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Пой, гитара!

Успей на «Ночь распродаж»!
В «Империи мебели и света» проходит одна из крупнейших акций года
Вот и наступила долгожданная
«Ночь распродаж» в «Империи мебели
и света»! Она продлится до 19 июня.
Времени осталось катастрофически
мало, но всегда есть шанс запрыгнуть
в последний вагон уходящего поезда.
Если вы это читаете, то все вышесказанное – явно для вас!
«Ночь распродаж» бывает только
раз в году. К этому масштабному событию ведущие российские фабрики
«Мебель Черноземья», «Интердизайн»,
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день» приготовили щедрые предложения по всему ассортименту. И корпусную, и мягкую мебель во время этой акции можно заказать с невероятными скидками
либо выбрать акционный товар в зале.
Покупка мебели – одна из самых ответственных. Это долгосрочное вложение, потому что качественная мебель
будет служить десятки лет. Вот почему
она станет отличным подарком юбилярам, молодоженам, новоселам.
В салоне «Империя мебели и света» ог-

ромный выбор изумительной корпусной
мебели от шикарной классики из массива дуба до ультрасовременных моделей
как премиум класса, так и недорогих. Что
касается мягкой мебели, то это не просто
диваны, а зоны суперкомфорта, в которых хочется находиться бесконечно.
Учитывая, что у всех разные запросы и пожелания, продавцы-консультанты салона посоветуют мебель, которая подойдет именно вам, и помогут
определиться с выбором.
Хорошие статусные вещи не просто
приносят в дом красоту и уют. Они
придают сил, чтобы двигаться вперед.
Не планируете крупные покупки –
обратите внимание на мебельные мелочи: камины, журнальные и кофейные
столики, пуфики, зеркала. А особенно
– на кресла-реклайнеры. В них вы отдохнете душой и телом в самом удобном для вас положении.
Фабрики
«Топ-концепт»,
«Артмебель», «Мебель Черноземья» и «12 стульев» радуют скидками на обеденные

зоны, которые станут функциональным украшением кухни и предметом
белой зависти друзей и знакомых.
К «Ночи распродаж» присоединяется
и немецкая компания «МВ-Лайт», всемирно известный производитель светильников.
Покупка в «Империи мебели и света» создаст хорошее настроение еще
и тем, что мебель можно забрать, вообще ничего не заплатив. За вас это
сделает один из банков, в которых вы
оформите кредит: АО «Почта Банк»,
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АО «ОТП
Банк», ООО «ХКФ Банк».
Успейте на «Ночь распродаж» и начните новую жизнь с новой мебелью!
Магазин «Империя мебели 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.

Поезд не будет ждать

чальник участка барнаульской дистанции пути Дмитрий Занин. – Начинать
движение через переезд можно только
при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации. Если хотя бы одна
из систем сигнализации включена (световая или звуковая), то даже при открытом шлагбауме движение через
переезд запрещено. Необходимо помнить, что, в любом случае, приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации, водитель должен убедиться в отсутствии
приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд. Особенно опасен неосмотрительный выезд на нерегулируемый железнодорожный пере-

Уважение и почёт
В честь профессионального праздника – Дня социального работника
в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края прошло торжественное заседание. На него
были приглашены лучшие работники этой сферы, в том числе и рубцовские специалисты. В торжественном заседании приняли участие социальные работники комплексного центра Рубцовска – Надежда
Никижина, Ольга Мясникова и директор центра Василий Батьканов.
Надежда Владимировна за многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудовой сфере была отмечена Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Ольга Владимировна награждена
Почетной грамотой Министерства
социальной защиты Алтайского края.

Закрытый показ

Водителям напомнили об опасности железнодорожных переездов
Рубцовская госавтоинспекция совместно с сотрудниками Российских железных дорог провели акцию «Внимание,
железнодорожный переезд!».
По статистике, в Алтайском крае за
пять месяцев текущего года на данных
объектах произошло всего одно ДТП,
что в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Акция «Внимание, железнодорожный
переезд!» в Рубцовске прошла на переезде по улице Светлова. Движение автомобилистов на данном объекте довольно оживленное. Сотрудники госавтоинспекции и Российских железных дорог вручали автовладельцам специальные листовки с правилами безопасного
поведения на железнодорожных переездах. Водители к этой акции отнеслись с пониманием.
Всего сотрудниками рубцовской госавтоинспекции за 5 месяцев 2022 года
было выявлено 15 нарушений правил
проезда железнодорожных переездов,
совершенных водителями транспорта.
В лучшем случае такая ситуация может закончиться штрафом, а в худшем
– трагедией. Как уверяют в ГИБДД, железнодорожные переезды являются наиболее сложными и опасными участками дороги. Они требуют от водителя
предельного внимания и концентрации.
– При подъезде к переезду нужно
снизить скорость, – напоминает на-

Финансовую поддержку грантового конкурса Губернатора Алтайского
края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций получил проект «Гитара+» АНО в сфере музыкального развития и просвещения
«Музыкальный Альянс», осуществляющей свою деятельность на базе ансамбля гитаристов Дворца культуры
«Тракторостроитель». Проект предусматривает проведение комплексных
мероприятий, организацию мастерклассов, реализацию обучающих программ и подготовку концертов. Их
основной целью является формирование и укрепление у детей и подростков, находящихся в социальноопасном положении, духовно-нравственных ценностей через приобщение к культуре и искусству. Проект
начнет реализовываться 1 сентября
2022 года и закончится в мае 2023
года большим концертом участников проекта. На данный момент идет
подбор участников проекта, стать которыми могут молодые люди в возрасте от 10 до 17 лет, входящие в категорию целевой группы проекта.
Алексей ВЫСОЦКИЙ.

езд. Предельно осторожным водитель
должен быть в темное время суток, а
также в условиях ограниченной видимости: в дождь, туман и снегопад.
Главными и определяющими условиями для безопасного переезда железнодорожных путей являются внимательность и осторожность водителей транспортных средств, а также строгое соблюдение ими норм и правил дорожной безопасности.
Со своей стороны, железнодорожники
работают над улучшением самих переездов. В этом году в Рубцовске на них будет произведен ямочный ремонт дорог.
Сергей ДЫМОВ.

Многие российские кинотеатры
приняли решение о сокращении рабочего времени. Это связано с отсутствием голливудских фильмов и снижением посещаемости. По оценкам
владельцев кинотеатров, по сравнению с первым полугодием выручка
упала на 60%. А если сравнить с показателями 2019 года, то и вовсе на
70%. Многие сети от безвыходности
стали показывать популярные фильмы повторно. Дошло до того, что уже
анонсировали советский киножурнал
«Ералаш» и советские мультики. Не
спас положение даже «Брат» Алексея
Балабанова. Особенно удручающая
картина наблюдается в малых городах. Кинотеатры либо переходят на
выходные дни, либо вообще закрываются. На фоне этого наблюдается
сокращение персонала. К середине
апреля закрылись 36,4% кинотеатров
в стране, информирует Ассоциация
владельцев кинотеатров.16 июня в
прокат российских кинотеатров выйдет «Асса» Сергея Соловьева.
Галина КЛАЧЕК.
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Россия – Родина моя!
Как в Рубцовске и Рубцовском районе отметили День России
День России − важный праздник для жителей Рубцовска
и Рубцовского района. В этом году в нем приняло участие
население самого разного возраста. Обширную культурную и спортивную программу подготовили и провели все
досуговые учреждения города и района. Благодаря этому,
граждане Рубцовска не только ощутили праздничную атмосферу, но и узнали много нового и интересного о своем государстве и, конечно, прониклись гордостью за свою
Родину. День России отмечали в течение нескольких дней.
Всего, по данным организаторов, было проведено более 20
мероприятий, которые посетили 7000 человек. Все библиотеки Рубцовска, от детских до взрослых, провели оригинальные и яркие мероприятия. Среди них − мультимедийная экскурсия по ресурсам Президентской библиотеки,
чтение вслух, интерактивная игра «И звалась та страна −
Русь Великая» и другие. Все желающие смогли совершить
экскурсию по Михайло-Архангельскому храму.

Россия
патриотичная

Еще накануне значимой
даты в Краеведческом музее прошло торжественное
вручение паспортов юным
гражданам нашей страны.
Шестеро рубцовчан получили
особый документ. Церемонию
вручения провели представители рубцовского совета депутатов и отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России
«Рубцовский». Этот день запомнится ребятам на всю
жизнь. Они не только встали
взрослее, но и осознали, что
являются гражданами большого государства – России.
Теперь и у них есть возможность внести свой вклад в будущее своей страны. Нельзя
быть в полной мере гражданином, не зная истории своей малой родины. Поэтому
главный специалист по научной деятельности музея
Марина Кагикина провела
небольшой экскурс в историю Рубцовска.

Россия культурная

В каждом микрорайоне
Рубцовска прошли различные мероприятия, посвященные Дню России. В северной
части города культурным центром микрорайона является Детско-юношеский Дом
культуры «Черемушки». Здесь
к празднику была оформлена

фотовыставка «Многоликая
Россия». Ее посетили ребята,
отдыхающие в пришкольных
детских лагерях и жители микрорайона. Благодаря сотрудникам учреждения, рубцовчане узнали много нового и интересного о своем родном городе и о России. Это многонациональная страна с богатой культурой. Веками на территории России жили десятки народов. Они различаются своим происхождением и
историей, обычаями и традициями. Однако, несмотря ни
на что, являются одной дружной семьей. Национальное
многообразие – истинное богатство России. В том, что
дружба народов − это необходимое и важнейшее условие успешного развития нашей страны, юному поколению помог убедиться брейнринг «Страницы истории российской», который организовали специалисты Детскоюношеского Дома культуры
«Черемушки».
Интересно и ярко прошло празднование и в микрорайоне «Южный». Специалисты Дома культуры «Алтайсельмаш» провели информационно-художественную программу для детей «Я люблю
тебя, Россия!». На мероприятии в увлекательной форме
рассказали о празднике День
России, о том, что такое флаг,
герб, гимн и их назначение.

Программа сопровождалась
загадками и играми. А на открытой площадке Дома культуры «Алтайсельмаш» прошел
праздничный концерт местных творческих коллективов
«Горжусь тобой, моя Россия».
Под песни и звуки скрипок,
народных инструментов и под
зажигательные танцы зрители
отметили праздник.
Не менее масштабно отпраздновали и в центральной
части города. На открытой площадке городского Дворца культуры «Тракторостроитель» состоялась программа «Моя страна, моя Россия». Поздравил горожан глава города Дмитрий
Фельдман:
− С праздником вас, дорогие земляки! День России –
великий праздник, который
дает нам право смело смотреть вперед, знать наше будущее и поддерживать любые начинания. Я уверен, что
для процветания родного города, Алтайского края и нашей России мы с вами сделаем еще много, ведь именно своими делами мы показываем любовь к Родине. Так
пусть наши дела говорят за
нас, пусть Рубцовск процветает на радость нам, нашим детям и внукам. Счастья, мира
и здоровья всем нам!
Рубцовчан в течение нескольких часов радовали своими выступлениями творческие коллективы города.
Начальник управления культуры, спорта и молодежной
политики Марина Зорина
вручила почетные грамоты
и благодарственные письма
волонтерам, а также поблагодарила их за добрые дела.
Это они проводят интересные
программы, помогают ветеранам, детям и приютам для
бездомных животных. Здесь
же сотрудники краеведческого музея организовали акцию
«Рисуем Россию». Все желающие изобразили то, что дорого их сердцу. Авторам лучших рисунков вручили подарки. Завершились празд-

ничные мероприятия только
под вечер.
– Мне очень понравилась программа, посвященная Дню Россию. Было подготовлено много разнообразных мероприятий. Мне удалось побывать на некоторых
из них. Я одинокая пенсионерка, но находясь в кругу рубцовчан, ощутила свою
причастность и значимость
происходящего. Я живу в
Рубцовске всю жизнь, мне
нравится этот город, и я
хочу, чтобы он стал еще краше, – говорит рубцовчанка
Валентина Орехова.

Россия
студенческая

Студенты вузов и сузов
Рубцовска стали активными
участниками
праздничных
мероприятий. Так, учащиеся педагогического колледжа совершили виртуальную
3D-экскурсию по московскому Кремлю, являющемуся символом России. Студенты побывали в самом центре Москвы.
Увидели столицу с высоты

птичьего полета – с купола
Большого Кремлевского дворца, Сената, с храма Христа
Спасителя, с крыши ГУМа и
других. Также с 5 по 11июня
в колледже проходил конкурс
фотоколлажей «Я люблю свою
страну». На суд зрителей были
представлены фото студентов
1-3 курса. На выставке можно было увидеть достопримечательности Рубцовска, красивые пейзажи Алтая, известные
места уголков России.
– Моя Родина – это мои родные и все окружающее меня
общество. Как бы я жила без
них, даже не представляю,
– говорит студентка 2 курса
Анна Вольхина.
– У каждого человека есть
очень близкое и родное место,
где он чувствует себя спокойно и непринужденно. На земле
нет такого человека, который
бы не испытывал любовь к малой родине, так как у каждого
должен быть свой причал, где
можно на время остановиться и отдохнуть от забот и проблем, – добавляет студентка 3
курса Елизавета Синицына.
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Россия спортивная

В рамках марафона культурных событий в муниципальных образованиях Алтайского
края «Культпоход» в Рубцовске
прошло творческо-спортивное мероприятие «А у реки…»,
посвященное Дню России и
85-летию со дня образования
региона.
Набережная им. Петрова
стала стартовой площадкой
для проведения одновременно нескольких ярких и запоминающих мероприятий. На берегу реки Алей состоялся молодежный флешмоб. Он задал
тон разнообразной программе
марафона культурных событий. Зеленая поляна превратилась в импровизированную
сцену, на которой в качестве
артистов были все его участники. Вместе с творческими коллективами рубцовчане и жители Рубцовского района пели и
танцевали, размахивая триколором. Не испугало участников мероприятий и нашествие мошек. Более 500 человек пришли в этот день на набережную.
– Участники марафона – туристические клубы Рубцовска
и Рубцовского района, творческие и студенческие коллективы, жители города и близлежащих районов. Марафон посвящен 85-летию со дня образования Алтайского края, – говорит заместитель начальника
управления культуры, спорта
и молодежной политики Юлия
Осипенко.
После открытия начались
соревнования «Лето-2022» по
рафтингу и спортивному ориентированию. Сплавлялись на

рафтах и двухместных катамаранах 50 человек самого разного возраста – от школьников до
пенсионеров. Участники проходили так называемые ворота и разворачивались против
течения. Среди водников были
и новички.
– Я занимаюсь рафтингом
первый год. Однажды сходила в поход, и мне это понравилось. Я многому научилась,
например, поняла, как важно
правильно грести веслами, –
говорит Анна Попова.
Экстремальный вид спорта
интересует и старшее поколение.
– Я участвую в соревнованиях по рафтингу второй раз.
Конечно, сложно всему научиться. Надо работать веслами и освоить технику. Самое
сложное – пройти ворота против течения, однако, несмотря на это, мне очень нравится данный вид спорта. В итоге мы заняли третье место, –
говорит участница Валентина
Серикова.
Водным туризмом в Рубцовске занимаются с детского
возраста. На станции туризма учат проходить дистанцию
слаженно.
– Это очень интересный
вид спорта. Вода, солнце,
река, команда. Вот где адреналин. Чтобы успешно проходить водную дистанцию, надо
много тренироваться. Уметь
преодолевать страх и верить
в себя, – говорит заведующая
отделом туристической работы
станции туризма и экскурсий
Оксана Нестеренко.
Когда команда из шести человек сплавляется на рафтах,

то их поддерживают все – от
болельщиков до других участников соревнований.
Параллельно проходило и
спортивное ориентирование.
В условиях нашествия насекомых каждый старался быстрее
пройти дистанцию по лесным
маршрутам. Одновременно
состоялась и экологическая
акция «Чистая планета». Ее
участниками стали студенты
и школьники. Вооружившись
мешками и перчатками, они
отправились по излюбленным
местам рубцовчан, где они гуляют и, к сожалению, оставляют мусор. За короткое время
акции мешки были полными,
а территория чистой. Ближе к
обеду состоялось подведение
итогов, после чего участников
марафона «А у реки…» наградили подарками.
В рамках Дня России
прошли и другие спортивные мероприятия, среди которых городской блиц-турнир по шахматам, соревнования среди семейных команд, городской турнир по
настольному теннису и турнир по футболу среди дворовых спортивных клубов.

Россия сельская

Интересно и ярко прошли
мероприятия ко Дню России и
в Рубцовском районе. Во всех
домах культуры, а их в районе 33, состоялись праздничные
программы для селян. Люди
чувствовали праздничную атмосферу и пришли на мероприятия нарядные и всей семьей. На мероприятиях звучали песни и стихи о России.
– А в те села, где нет клу-

бов,
приезжал
автоклуб.
Творческие коллективы из
Веселоярска подготовили для
населения интересную концертную программу, – говорит председатель комитета
по культуре администрации
Рубцовского района Николай
Кляйн.
Также по всем селам
Рубцовского района прошел
авто- и велопробег. Его участники с флагами России проехали по всем территориям и
были тепло встречены местными жителями.
– Чувствовалось единение
людей, хорошее настроение
царило повсюду. Добрая атмосфера и гордость за свою
Родину переполняло жителей, – продолжает Николай
Викторович. – Также прошли
мероприятия, посвященные
Дню России и в 19 библиотеках Рубцовского района. Здесь
были подготовлены тематические выставки книг и фотографий о России и малой родине – Алтайском крае и селах
Рубцовского района. Помимо
этого на окнах многих домов
были размещены символы
России, а на домах вывешены
триколоры.
Не остались в стороне от такого события и
дети. Специалисты филиала
Комплексного центра совместно с волонтерами СПО «Факел»
для детей Рубцовского района
провели конкурсно-игровую
программу, посвященную одному из самых молодых государственных праздников.
Мероприятие прошло на
базе Самарской школы, и его
участниками стали более 30
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детей. В форме увлекательного путешествия по просторам
нашей необъятной Родины волонтеры рассказали ребятам
об истории нашей самой большой в мире многонациональной страны. Дети с удовольствием делились своими знаниями о государственных символах: что означают цвета российского флага. Ребята приняли активное участие в викторине: назвали самые древние города и крупные реки
России, перечислили национальности, проживающие на
территории страны, отгадывали загадки, вспоминали русские пословицы, поговорки и
сказки.
– С каждым годом этот
праздник приобретает все
большее патриотическое значение для подрастающего поколения. Очень важно воспитывать у детей интерес, любовь
к Родине, чувство гордости за
свою страну, уважительное
отношение к государственной
символике России, - расуждает специалист Комплексного
центра социальной помощи
Рубцовска и Рубцовского района Евгения Карпушкина. –
Ребятам понравилось мероприятие. Дети усвоили, что День
России – праздник свободы,
гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе
закона и справедливости.
Всего в Рубцовском районе
в празднике Дня России приняло участие более двух тысяч
человек.
Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото Ксении Пеньковой
и Михаила Хворостинина.
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АВТО
КУПЛЮ
 Автомобиль в любом состоя-

нии. 8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межго-

род. Сады. Строймусор. Грузчики.
8-913-249-56-53
 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Строймусор. Город, межгород. Грузчики. Недорого. 8-923-654-81-94
 Грузоперевозки. Газель. 8-913258-21-83
 Иномарка-самосвал, до 3,5 т.
Уголь, песок, щебень и т. д. 8-903910-34-40

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Отдельно стоящий благоустро-

енный дом. Есть все! с. Бобково.
8-913-253-54-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Ремонт квартир, комнат, ванных.

 Квартиры

Слом стен. Электрика. Кафель.
Штукатурка. Линолеум. Плинтуса.
Карнизы. Люстры. Другие работы.
8-913-271-55-24

посуточно.
8-923-164-56-96

Чеки.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Очень

срочно любое жилье.
8-963-573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 Аккуратно, недорого! Ремонт

старых, новых крыш. Строительство заборов, бань, пристроек.
Ремонт дачных домиков. Строительство домов. Пенсионерам
скидка. Закупим материал. Выезд в районы. 8-923-720-98-10
 БУРЕНИЕ скважин в доме, на
 ПЕЧНИК – быстро, качество, га-

рантия. 8-960-936-29-88, 8-923562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

дачных участках. Гарантия 3
года. Пластик. Бригада из Рубцовска. Сливные ямы. Горизонтальное бурение. Фиксированная
цена. 8-983-384-15-28

 Услуги сантехника. Электрика.
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие
цены. Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 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 скидки. Клеим плинтус.
8-960-941-82-25
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Опыт. 8-923-005-06-60
 Газосварка, монтаж отопления в
частном секторе, монтаж стояков,
любой сантехники. Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17
 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, необрезная 25, 30, 40,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
50 мм, длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС,
брусок. 7-28-26, 8-906-960-61-20,
 Замена, перенос. Розетки. Вы8-913-367-66-88
ключатели. Люстры. Проводка.
Счетчики. Другие работы. 8-913271-55-24
 Чурочки колотые, горбыль пиле Услуги электрика. Быстро, каченый, колотый, деловой, дровяной.
ственно, недорого. 4-43-76, 8-906Береза. Дрова мешками. Уголь
963-11-33, 8-913-265-31-86
тоннами, мешками. Субсидии.

ПРОДАМ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

 Чурочки некрупные. Горбыль пи-

леный, деловой, дровяной. Доставка в районы. 8-923-648-33-36
 Уголь, дрова мешками. 8-913226-49-52, 8-960-939-95-75
 Балласт, шлак, землю, песок

крупный, мелкий, карьерный,
щебень, дресву. 8-983-605-8639
 ПЕСОК

Чарышский, балласт,
землю, дресву, щебень, шлак.
8-963-523-96-19, 8-923-653-42-98
 ДРЕСВУ, песок крупный, мелкий, щебень, шлак, землю, балласт. 8-909-506-97-75, 8-929-37549-69

На исходе лета
Рубцовская станция туризма и экскурсий
проведёт фестиваль активного туризма
Фестиваль активного туризма «Чилим – 2022» проводится
на средства гранта Губернатора
Алтайского края в сфере туризма. Он стал хорошей и доброй
традицией, большим праздником для детей и взрослых, любящих активные виды отдыха
и туризм.
В этом году фестиваль пройдет на территории детского оздоровительного лагеря
«Чайка» Змеиногорского района с 15 по 18 августа 2022
года. Мероприятие направлено на развитие имиджа
Алтайского края как региона
с высоким потенциалом реализации активных форм оздоровительной и досуговой деятельности, популяризацию и
пропаганду здорового образа
жизни и патриотического воспитания молодежи. Как уверяют организаторы фестиваля в лице станции туризма и

экскурсий, именно здесь есть
возможность попробовать себя
в разнообразных видах спорта, а также изучить неповторимую природу близ озера Колыванское, которое имеет статус памятника природы
регионального значения. Озеро
находится в живописных предгорьях. Примечательно оно и
тем, что именно здесь растет
уникальный орех чилим, который и послужил идеей для названия Фестиваля.
Само мероприятие рассчитано на 4 дня. За это время его
участники смогут попробовать
свои силы в скалолазании и
ориентировании. Пройдут полосу препятствий в рамках соревнований по спортивному туризму «Дистанция - пешеходная». Соревнования на водных
дистанциях позволят не только проверить умение управлять сплавными средствами, но

и полюбоваться гладью озера и
прибрежными скалами.
Кроме этого в программе
предусмотрено проведение бардовского фестиваля «С песней
в дорогу» и конкурса фото- и
видеофильмов. В рамках мероприятия также запланированы две экологические ак-

ции, по итогам которых станут
чище побережье озера и окружающие его уникальные скальные массивы.
В
период
проведения
Фестиваля как минимум 100
мальчишек и девчонок не останутся дома у компьютера. Они
будут дышать свежим возду-

хом, совершенствовать свои
спортивные навыки, пробовать себя в новых видах спорта, узнают интересные факты
из истории Алтайского края,
примут участие в творческих
конкурсах и программах.
Сергей ДЫМОВ.
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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 телевизоров на дому у кли-

ента. Без выходных. Вызов бесплатно. Скидка 10 % до 31.12.22 г. Гарантия до 12 мес. Стаж работы 30 лет.
8-909-504-29-58, 8-913-089-28-52
 Настройка и подключение телевизионных приставок, телевизоров, телефонов, компьютеров, музыкальных центров, домашних кинотеатров. 8-903-995-70-03

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
 Ремонт электроплит, водонагре-

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

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ
 ИП Кротова. Перетяжка, ремонт

мягкой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
 Ремонт компьютеров. Недорого.

Александр. 8-913-253-34-44, 8-952000-34-35
 Компьютерная помощь, любой
ремонт, интернет, антивирус, недорого. 8-960-959-33-73

те, внимании и ответственном отношении. Кушает все, знает лоток.
Живет пока на огороде. Отдаем в
добрые руки. 8-923-560-27-55
 Маленькая озорная кошечка,
трехцветка, 2 месяца, к лотку приучена, кушает все, ищет своего
любимого хозяина. 8-960-950-0112, 8-999-475-46-61
 Отдам черного котенка, 2 месяца, в заботливые руки. Лоток знает, кушает обычную пищу. Фото по
Вотсапу. 8-913-236-21-70

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
 Водитель на КамАЗ. 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)
 Водитель

на
8-960-937-03-60

спецмашину.

 Разносчики газет (Никольская-

Федоренко, Северная-Октябрьская, Алтайская-Светлова, центр
(бульвар Победы, ДзержинскогоКалинина), Сельмашская-Коммунистический, Пролетарская
(Домики)). 8-983-105-29-55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

никах по уходу за животными, находящимися в центре стерилизации и
реабилитации бездомных животных
«Котофей Котофеич». Ждем добрых
помощников, любящих кошек, готовых проявить не только сострадание
к ним, но и ответственность, заботливое отношение, терпение. Для
ухода за животными нужен работоспособный, аккуратный человек
без вредных привычек. Желательно проживающий в Сад-городе или
Западном поселке. 8-923-654-91-94
 Северная пенсия в 35 лет.

8-923-201-26-18
 В кафе техничка. 8-961-987-64-26,

звонить с 10.00 до 20.00

 РАСПРОДАЖА крупных ЛИЛИЙ

в «Сиянии» на Комсомольской, 145

КУПЛЮ
 Куплю золото! Дорого. Приеду

сам. 8-913-215-37-77

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 Аварийное вскрытие авто, квар-

тир. Ремонт входных дверей. Замена замков. 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. Изготовление ключей (гаражные, квартирные, домофонные). Ювелирные раПРОДАМ
боты (золото, серебро, бижутерия),
 Печь для бани с котлом из нержа- перетяжка бус. Ремонт электромявейки. Клапан верхний на колонку сорубок, электроприборов (фенов,
утюгов, мультиварок, термопотов).
(новый). 8-913-251-28-93

РАЗНОЕ
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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
 Откачка сливных ям. 8-961-99380-99, 8-983-102-93-12
 Услуги илососа. Откачка туалетов, промывка сливных ям. 8-923728-39-51

ПРОЧЕЕ
 Конкурс с подарками – Клематис

– волшебная лиана. Подробности
в «Сиянии» на Комсомольской, 145
или по телефону 8-913-236-22-27
 Выгодный ИЮНЬ в «Сиянии»!

Участвуй в конкурсах, акциях,
распродажах ИЮНЯ в «Сиянии»!
Получай положительные эмоции,
призы и подарки! Следи за анонсами мероприятий в наших соцсетях, или узнай все самое интересное по телефону 8-913-236-22-27

 Гимназии № 11 рабочий, убор-

щик, педагог-организатор, учителя начальных классов, русского
языка, химии. 2-99-04
 Работники – мужчина-разнора-

бочий на биогумус, 600 р./день,
женщина на посадку растений,
500 р./день - с ежедневным выездом в деревню (Веселоярск). Расчет ежедневно. 8-923-645-26-23
 Рабочие люди на полевые рабо-

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ
 Очень ласковая, нежная кошеч-

ка сиамского окраса, глаза голубые, 2 месяца, нуждается в забо-

ты, с. Новоалександровка. З/п от
600 до 1000 руб. 8-960-955-78-47
 На период реализации двух грантов - президентского и губернаторского, Краевая общественная организация защиты бездомных животных «КотоПес» нуждается в работ-
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Объёмы
инвестиций растут
В январе – марте 2022 года объем
инвестиций в основной капитал по
полному кругу хозяйствующих субъектов составил 19,9 миллиарда рублей,
что в сопоставимых ценах на 7,2%
выше января – марта 2021 года. При
этом объем инвестиций по крупным
и средним организациям сложился на
уровне 11,3 миллиарда рублей (56,8%
от общего объема инвестиций), увеличившись в сопоставимых ценах на
13,4%.
Алтайский край входит в группу
регионов Сибирского федерального
округа с положительной динамикой
инвестиций в основной капитал, при
этом индекс физического объема инвестиций соответствует среднеокружному уровню (107,8%).
Наибольшее увеличение инвестиций относительно предыдущего года
отмечено в сельском хозяйстве (на
20,9%), добыче полезных ископаемых
(в 1,6 раза), торговле (в 2,1 раза), образовании (на 38,5%), здравоохранении
(в 1,7 раза), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (в
1,5 раза).

Честность –
залог успеха
С 1 июня 2021 года в России стартовала обязательная маркировка сыров. За это время, по данным Центра
развития перспективных технологий, Алтайский край стал первым по
производству «честной» продукции в
Сибирском федеральном округе (56%
от общего объема) и вошел в пятерку
лидеров по стране (4%).
В Алтайском крае 49 предприятий,
выпускающих сыры. Все производители в установленные сроки приступили к маркировке своей продукции
с помощью системы «Честный знак».
Нанесение на товар уникального кода
позволяет легко и быстро отследить
весь его путь – с момента производства до прилавка. Просканировав
этот код с помощью камеры смартфона или планшета в мобильном приложении «Честный знак», можно узнать полную информацию о продукте: название предприятия-изготовителя, место, дату и время производства, срок годности. Это позволяет защитить покупателя от приобретения
контрафакта и фальсификата.
По словам заместителя начальника Алтайпищепрома Александра
Кондыкова, в 2021 году регион произвел 64 тысячи тонн сыров, что позволило ему занять второе место среди всех субъектов страны.
Введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельхозкооперативов
отложено до 1 декабря 2023 года. Это
снизит нагрузку на бизнес и даст возможность фермерам подготовиться к
процедуре в штатном режиме.
Подготовлено Управлением
печати и массовых коммуникаций
Алтайского края по материалам
сайта altairegion22.ru.
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На дворе трава
Рубцовск всегда считался зеленым городом. Однако у этого позитивного определения есть и обратная сторона – за зеленью надо следить. Стричь кусты и газоны, высаживать цветы и бороться с сорняками. Как показывает практика,
на это не всегда есть силы, а главное средства.
В этом году на покос травы и высадку цветов в Рубцовске был заключен муниципальный контракт на сумму более
двух миллионов рублей. По сравнению
с прошлым годом, данная статья финансирования увеличилась почти в два
раза.
На данный момент в Рубцовске уже
завершена посадка почти 5000 цветов.
Они украсят общественные территории
в различных частях города. Что касается покоса травы, то городские власти
планирует осуществить его четыре раза
в течение летнего периода. Это также
относится к общественным территориям, таким как привокзальная площадь,
площадь имени Ленина, набережная
имени Петрова и проспект Рубцовский.
Трудно утверждать, что достаточно 2 миллиона чтобы выкосить всю
траву в городе. К тому же, как утверждают в рубцовской администрации,
«Автоспецтехника» столкнулась с не-

ожиданной проблемой. На предприятии не могут найти косарей, даже за
неплохую, по меркам города, заработную плату.
Как правило, расходы на озеленение закладываются в смету при благоустройстве общественных территорий. Результат бывает разный и не
всегда со знаком плюс. В случае с территорией между Дворцом культуры
«Тракторостроитель» и Домом спорта
«Торпедо» произошел именно такой отрицательный эффект. Денег на высадку газона не хватило, и теперь, между дорожками либо ничего не растет,
либо пробиваются сорняки. В рубцовской администрации высказывают по
этому поводу надежду, что шефство над
территорией возьмут на себя соседствующие с ней культурное и спортивное
учреждения. Предварительная договоренность уже достигнута.
А вот уговорить заняться возле себя
озеленением территорий владельцев магазинов и других торговых точек пока
не удается.
На майской сессии городского совета
депутатов обсуждали возможность привлечения к ответственности собственников отдельно стоящих жилых и нежилых зданий за содержание прилегающей территории. Впрочем, обязать
разбивать возле магазинов клумбы это

все равно не позволит. В конце концов
каждый формирует вокруг себя ту среду, которая ему близка.
И здесь хотелось бы привести в пример площадку, благоустроенную перед
центральной городской библиотекой и
краеведческим музеем. Она была создана в прошлом году, а в этом признана
одной из лучших, причем во всей стране. Там просто приятно находиться.
В чем же секрет? В том то и дело, что
никакого секрета нет. Просто ее создателям было не безразлично, как она будет выглядеть. Подрядчик работал на
совесть, а работники библиотеки и музея продолжают поддерживать на территории чистоту и порядок. Они ухаживают за газонами и деревьями, вовремя
их стригут и поливают. Глядя на библиотечную площадь (а именно такое название дали ей создатели) понимаешь,
что имеют в виду, когда говорят о современной городской среде. Эта та среда, в которой живут современные люди,
которым, в свою очередь, не безразлична окружающая их среда.
Сергей ДЫМОВ.

Тротуар или парковка?
Все мы мечтаем жить в комфортной
среде, но у каждого человека имеется
свое представление на этот счет, а потому при выполнении работ по благоустройству придомовых территорий
возникают споры и конфликты. Комуто хочется сделать тротуары, автомобилисты предлагают расширить или
создать парковку, другие желают разбить аллею и организовать клумбы. О
том, какой быть придомовой территории, предстоит решать всем собственникам жилого дома, но мнения подчас
кардинально разнятся. Так, в настоящее время ведется благоустройство
придомовой территории по адресу: улица Комсомольская, 68. Здесь по проекту, принятому на собрании собственников, делают тротуары. Это создает безопасность для пешеходов. Можно спокойно пройтись по ним, не боясь того,
что на тебя наедет автомобиль. Казалось
бы, всем ясно, что после этого придомовая территория преобразится, но нашлись люди, которые недовольны таким
порядком вещей.
– Я считаю, что тротуары здесь ни к
чему. Надо их убрать, за счет этого расширится дорога, и тогда машины смогут проезжать одновременно в двух направлениях, а сейчас только в одном. Да
и мест для парковок нет. Поэтому машины водители ставят на газоне, который уже превратился в автостоянку
возле детского садика, – говорит рубцовчанин Константин Иванов.
Но у другой части населения мнение
другое.
– Все правильно сделали. Здесь должны быть тротуары. А то вообще не пройдешь. Машины заполонили весь двор.
Нам это не нравится. Правильно сделали, – утверждает житель дома Иван
Нефедов.
Кстати, возле дома по ул. Алтайской,
169, дорогу расширили, сделали парковочные карманы за счет вырубки зеленых насаждений, но проблема парковки так и осталась нерешенной. Мест все
равно для машин не хватает, поэтому
водители ставят свой транспорт подчас
прямо на газонах.
А вот жильцы дома по улице
Тракторной, 80 настояли на изменении
проекта уже во время выполнения ра-

бот. Они все же заставили исполнителей убрать тротуары и расширить дорогу. Конечно, это право жителей, но делается это не в момент выполнения работ, а во время составления эскиза благоустройства придомовой территории.
Поэтому некоторые жители будут недовольны и удивлены. Ведь они голосовали за тротуар, который был в проекте,
а теперь его нет. Зато расширили дорогу. Получается, что ремонт придомовой
территории может быть совсем иным, а
не таким, как заявляли в эскизе.
– Учесть интересы всех жильцов практически невозможно. Решение принимается на собрании большинством голосов. К нам в администрацию приносят
документы с утвержденным собственниками эскизом и протоколом, в котором
имеются подписи жильцов. Конечно, изменения могут быть. У нас уже есть документы на выполнение благоустройства на 2024 год. Возможно, собственники захотят что-то изменить, тогда они
должны будут внести данную правку в
эскиз и протокол. Конечно, всем не угодишь, но прежде всего надо думать о
безопасности пешеходов. Поэтому тротуары – необходимый элемент при благоустройстве придомовых территорий.
Это важно. Я очень рад, что теперь по
улице Транспортной сделали тротуар и
мамы с детьми уже не ходят по проезжей части, как это было прежде. Кто-то

хочет лавочки, кто-то детскую площадку, кто-то парковку. Некоторые собственники даже запрещают заезд личным
автомобилям на придомовую территорию. Надо просто быть ответственными за ту территорию, которая относится
к домовладению и все же учитывать интересы людей с точки зрения безопасности и комфорта, – говорит заместитель
главы администрации Олег Обухович.
В общем, компромисс в решении такого вопроса необходим и важен. Надо
учиться слушать друг друга и понимать.
Ведь если сегодня тебе важно, где будет
стоять твой автомобиль, то не исключено, что через несколько лет будет значимо, чтобы рядом с лавочкой росла береза, а для ребятишек была создана детская площадка.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

