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Снесло крышу 
В результате сильного порыва вет- 

ра обвалилась часть крыши театра 
кукол имени Брахмана.  В 2020 году 
на этом здании был проведен капи-
тальный ремонт кровли.  Его выпол-
няла барнаульская фирма. Первое 
большое испытание природной сти-
хией объект не выдержал. По словам 
директора культурного учреждения 
Евгения Ерченко, все соответствую-
щие органы оповещены. В курсе про-
исходящего и руководство управле-
ния капитального строительства ад-
министрации города. Сегодня его спе-
циалисты выясняют причины прои-
зошедшего. По словам начальника 
ведомства Ольги Автушко, это, ско-
рее всего, некачественное выполне-
ние работ, а вовсе не форс-мажор-
ные обстоятельства, как утверждает 
подрядчик. Специалистам предсто-
ит составить смету на восстановле-
ние двух погонных метров профлиста. 
Обозначенную сумму на восстановле-
ние предоставят подрядчику. В слу-
чае отказа администрация города на-
мерена подать в суд на подрядчика. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Трезвый анализ
За последние три года показатель 

заболеваемости алкоголизмом по краю 
уменьшился на 10%. В 2019 году пока-
затель составлял 1157,2 на 100 тысяч 
населения, это 26995 человек; в 2021 
году показатель снизился до 1037,1 на 
100 тысяч населения, это 23816 чело-
век. Помимо этого, отмечается сниже-
ние показателя смертности от острых 
отравлений алкоголем в 2021 году на 
8%. В 2020 году зарегистрировано 78 
случаев, в 2021 – 72 случая, сообщают 
в региональном Минздраве.

Специалисты отмечают, что наи-
большая заболеваемость алкоголиз-
мом регистрируется среди пациентов 
в возрасте от 40 до 59 лет, это 53,5% от 
числа всех больных, а также в возрасте 
от 20 до 39 лет – 41,4%.  Количество 
женщин с данной нозологией состав-
ляет 20% от общего числа больных. 
Причем в структуре всех наркологи-
ческих расстройств в крае преоблада-
ют именно алкогольные расстройства.

Специализированную нарколо-
гическую помощь в Алтайском крае 
пациенты получают в наркологиче-
ских диспансерах Барнаула, Бийска, 
Рубцовска, Заринска. Также в медучре-
ждениях по всему краю работают 60 на-
ркологических кабинетов, имеющих ли-
цензию по профилю «психиатрия-нар- 
кология».  Лечение алкогольной зависи-
мости включает медикаментозную те-
рапию, психотерапию и полноценную 
реабилитацию и ресоциализацию.

Яна ПИСАРЕВА.

Важный разговор
Одной из актуальных проблем сов-

ременного общества является кон-
структивное сотрудничество и взаи-
модействие в подростковом возрасте. 
В связи с этим психологами комплек-
сного центра и уголовно-исполнитель-
ной инспекцией Рубцовска был прове-
ден тренинг «Конфликты в нашей жиз-
ни. Пути их решения» для старшеклас-
сников, состоящих на учете в органах 
и учреждениях системы профилакти-
ки. Содержание упражнений было на-
правлено на представление о конструк-
тивных способах решения конфликтов, 
формирование навыков их успешного 
разрешения. Это поможет ребятам на-
ходить выход из конфликтных ситуа-
ций. Дети учатся проявлять уважитель-
ное отношение к собеседнику, прини-
мать и в некоторых случаях соглашать-
ся с мнением другого. Всего в тренинге 
участвовали 10 несовершеннолетних.

Галина КЛАЧЕК.

Во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации об увеличении с 1 июня 2022 года на 10% раз-
мера прожиточного минимума, МРОТ, а также для после-
довательного решения задачи по увеличению доходов гра-
ждан в проекте бюджета края предусмотрены дополнитель-
ные средства на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в сумме 2,4 миллиарда рублей. По инициати-
ве Губернатора Алтайского края Виктора Томенко средства 
на повышение оплаты труда увеличены по всем категориям 
работников бюджетной сферы. В том числе для повышения 
оплаты труда работников краевых учреждений – 978 милли-
онов рублей, для предоставления субвенций муниципальным 
образованиям на повышение оплаты труда работников до-
школьного образования – 445 миллионов рублей, общего об-
разования – 1 миллиард 7 миллионов рублей.

Кроме того, дополнительно предусмотрено 700 миллионов 
рублей в форме субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний на софинансирование части расходов местных бюдже-
тов по оплате труда работников муниципальных учреждений.

На индексацию зарплат

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуника-
ций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru.

В этом году посевные площади в России увеличены почти 
на 1 млн га и составили 81,3 млн га. Алтайский край стал 
лидером по общему объему посевных площадей сельхозор-
ганизаций.

Полное представление о состояния сельского хозяйства в 
стране позволяет увидеть первая в истории России сельхоз-
микроперепись. Она проходила в прошлом году с 1 по 30 
августа.

Согласно ее предварительным итогам, Алтайский край 
занимает первое место в России по общему размеру по-
севных площадей сельхозорганизаций – 3,2 млн га. Это 6% 
от общего числа. Крестьянскими (фермерскими) хозяйст-
вами и индивидуальными предпринимателями обрабаты-
вается чуть менее 2 млн га. Больше только в Саратовской 
и Оренбургской областях – свыше 2 млн га.

Лидер по посевным 
площадям

Подготовлено Управлением печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края по материалам сайта 

газеты «Алтайская правда».

После сильных 
дождей под воду 
ушли несколь-
ко участков до-
рог и улиц, а так-
же дворы мно-
гоквартирных до-
мов. Сравнение 
Рубцовска с Венецией, после каждого крупного ливня, дав-
но уже стало не шуткой, а грустной иронией. Романтики 
итальянского города здесь нет и в помине. Жители зато-
пленных дворов негодуют. Пешеходам в экстремальных 
условиях приходится преодолевать затопленные улицы. В 
рубцовской администрации признают, что проблема с лив-
невой канализацией существует давно и ее решением дол-
гое время не занимались. Ситуация постепенно меняется, 
но неизвестно, сколько воды утечет, прежде чем ливни пе-
рестанут грозить городу подтоплением.

– Сейчас принято решение ежегодно тратить от 5 до 10 
миллионов рублей на ливневую канализацию, – говорит за-
меститель главы администрации Олег Обухович. – На сегод-
няшний день ливневой канализацией охвачено всего 10 про-
центов всех улиц города. Сложилась интересная ситуация 
на всех трех главных дорогах Рубцовска, расположенных на 
проспекте Ленина, улицах Комсомольской и Пролетарской, 
где ливневая канализация отсутствует. Ее старые чертежи, 
не без труда, нам удалось отыскать. Передали их в рубцов-
ский водоканал. Из данных чертежей следует, что период 
строительства ливневой канализации в нашем городе соот-
ветствует концу шестидесятых – началу семидесятых годов.   

Получается, что сама проблема вызревала порядка пя-
тидесяти лет и на данный момент требует решительных 
действий. Впрочем, процесс создания ливневой канализа-
ции займет не один год. Об этом свидетельствуют денеж-
ные средства, выделяемые на данные цели. 

– Ну, в ближайшее время этого точно не случится, – под-
водит итог Олег Обухович. – Для этого, в первую очередь, 
необходимо выполнить проектные работы. То есть нужно 
будет построить новые очистные сооружения, а это, в свою 
очередь, связано с санитарными нормами.

Проблема с ливневой канализацией не является чисто руб-
цовской проблемой. По словам экспертов, в большинстве рос-
сийских городов она изношена на 60–90 процентов, а в иных 
и вовсе отсутствует. Выходом из сложившейся ситуации счи-
тается – синхронизировать строительство ливневок с благо-
устройством территорий и развитием дорожного хозяйства. 

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Текущий момент 

Мы уже начинаем привыкать к тому, 
что практически каждый месяц какие-
то категории граждан получают допол-
нительные выплаты от государства. 
Не станет исключением и второй ме-
сяц лета 2022 года. Как обычно, допол-
нительные выплаты и пособия преду- 
смотрены для самых проблемных кате-
горий – пенсионеров, особенно самых 
пожилых, инвалидов, семей с детьми. 

С 1 июля 2022 года более чем в два 
раза повысится страховая сумма, ко-
торая положена женщинам-военнослу-
жащим по уходу за ребенком до полу-
тора лет. Теперь сумма пособия будет 
составлять более 31 тысячи рублей. Это 
нововведение анонсировал на майском 
Госсовете Президент Владимир Путин, 
который отметил, что женщины-воен-
нослужащие не входят в систему стра-
ховки, поэтому им была предусмотрена 
зафиксированная выплата – чуть более 
15 тысяч рублей по уходу за ребенком 
до полутора лет. Президент дал указа-
ние устранить такую несправедливость, 
и с 1 июля данное пособие увеличива-
ется более чем в 2 раза.

Рассчитывать на социальные выпла-
ты также могут семьи с детьми, кото-
рые в июне обратились с заявления-
ми о доплате, в частности, это семьи, 
чей средний доход оказался ниже про-
житочного минимума, установленного 
в регионе, или беременные женщины, 
которые встали на учет в поликлини-
ке на ранних сроках. Им выплачивают 
50% от прожиточного минимума для 
трудоспособного населения.

А еще в июле этого года вступит в 
силу Постановление правительства 

Летоисчисления
С 1 июля россиян ожидают новые пенсионные и социальные выплаты

России, которое установит новый по-
рядок признания инвалидности. В част-
ности, специальные бюро несколькими 
способами будут проводить медико-со-
циальную экспертизу. Претендующий 
на данный статус гражданин сможет 
выбрать наиболее удобный для себя спо-
соб: без личного присутствия, с личным 
присутствием или с выездом по месту 
нахождения. Правда, если у членов ко-
миссии возникнет подозрение на подлог 
документов, а также в случае, если для 
установления заключения понадобятся 
дополнительные расследования, экспер-
тизу проведут в очной форме.

Существенная прибавка в июле ждет 
пенсионеров, которые ранее работали, 
но уволились в марте 2022 года. При 
этом совершенно не важно, работает 
ли пожилой человек сейчас – главное, 
чтобы он не трудился в течение одного 
месяца после увольнения. Затем пенси-
онер может устроиться на работу сно-
ва. Ведь ему в любом случае вернут 
пропущенные индексации через три 
месяца после увольнения. Конкретно, 

те пожилые граждане, которые уволи-
лись в марте, получат в июле 3 допла-
ты к пенсии: за апрель, май и июнь. 
Кроме того, данной категории пенси-
онеров установят пенсию в проиндек-
сированном размере уже на постоян-
ной основе.

Помимо этого, в следующем меся-
це автоматически пенсии увеличатся 
у тех пожилых граждан, кому в июне 
исполнилось 80 лет. Однако это касает-
ся только тех, кто получает страховые 
пенсии по старости. Им на постоянной 
основе прибавят по 7220 рублей к ос-
новной ежемесячной выплате. Кстати, 
благодаря июньской индексации, сум-
ма прибавки теперь увеличилась.

Также пенсии повысятся у тех, кто 
в июне обратился в Пенсионный фонд 
России с заявлением о доплате. В част-
ности, это могут быть пенсионеры, у 
которых появились дети на иждиве-
нии. ПФР будет доплачивать за каж-
дого ребенка по 2400 рублей в месяц.

Подготовил Сергей ДЫМОВ.
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Вместо 11-го класса
Недавно вступил силу приговор в 

отношении старшеклассницы, учени-
цы одной из барнаульских гимназий 
Елизаветы Т. Вместо того, чтобы идти 
в 11-й класс, девушка отправилась в 
воспитательную колонию за покуше-
ние на наркосбыт. А ее друг-подель-
ник Павел Н. – в колонию строгого ре-
жима, так как на момент вынесения 
приговора уже достиг совершенноле-
тия. А началось все с того, что девушка 
и юноша решили подзаработать «мод-
ным» способом – получить легкие и бы-
стрые деньги.

Но, увы, майским вечером, опра-
вившись «на работу» парочка попала в 
поле зрения полицейских. Молодых лю-
дей доставили в райотдел УМВД России 
по Барнаулу. У парня обнаружилось 14 
свертков с запрещенными веществами, 
и девушка не стала отрицать, что на-
меревались они разложить все это по 
тайникам-закладкам.

Елизавета откровенно рассказала, 
что они с Павлом стали заниматься рас-
пространением наркотиков через тай-
ники-закладки, так как хотелось под-

Чем заканчивается «квест»…
Как отмечают правоохранители, в последнее время в незаконный обо-

рот наркотиков все более активно стали вовлекаться молодежь и школь-
ники. Дети соблазняются иллюзией легкого и быстрого заработка и идут 
в так называемые «кладмены», «закладчики».

Увы, но нередко начинают заниматься сбытом наркотиков через 
Интернет вовсе не самые педагогически запущенные ребята. Среди юно-
шей и девушек, решивших подзаработать подобным образом, есть и та-
кие, кто даже по поведению всегда имел пятерку… Историй таких, увы, 
довольно много.

заработать. В Интернете они получили 
от куратора по имени Влад координа-
ты оптовой закладки, в которой нахо-
дились расфасованные по пакетикам 
наркотики. Также он проинструкти-
ровал новых «сотрудников», что и как 
нужно делать. После того, как они раз-
ложили содержимое оптовой закладки, 
сфотографировали каждый тайник, а 
также указали координаты мест их на-
хождения, потом разослали все Владу… 
А когда пошли на «дело» во второй раз, 
их задержали.

Никаких денег юноша с девушкой 
получить не успели. Неудавшиеся нар- 
косбытчики показали сотрудникам 
правопорядка, где сделали тайники. 
И все запрещенные вещества из них 
были изъяты. А поскольку до потреби-
теля не дошли, то и действия юных за-
кладчиков были квалифицированы как 
покушение на сбыт наркотиков. Но и 
это преступление считается тяжким. В 
итоге Елизавета лишилась свободы на 2 
года 6 месяцев, а Павел на 5 лет.

Альтернативы нет
К сожалению, такие случаи далеко не 

единичные. Подростки, пополняя ряды 

закладчиков, как правило, не осозна-
ют, что такой выбор может не только не 
принести желаемого заработка, а кру-
то изменить их жизнь далеко не в луч-
шую сторону.

– Среди молодых людей, нанима-
ющихся в «сотрудники» магазинов, 
торгующих запрещенными вещест-
вами, немало таких, кто и учился 
успешно, и занимался обществен-
ной работой, – рассказывает проку-
рор апелляционного отдела уголовно-
судебного управления прокуратуры 
Алтайского края Сергей Ильиных. – 
Но даже при всех смягчающих об-
стоятельствах суды выносят приго-
воры о реальном лишении свободы. 

Так как законодательно по престу-
плениям, связанным с торговлей нар- 
котиками, иного и не предусмотрено. 
Альтернативы нет.

Как правило, родители подростков 
даже не подозревают об их тайных де-
лах. Правда вскрывается, когда поли-
цейские сообщают мамам и папам о 
задержании их чада. И вопросы, как 
же так вышло, что успешная ученица 
с грамотами и хорошими перспектива-
ми либо такой же парень могли пере-
черкнуть собственное будущее одним 
только поступком, остаются без ответа.

А платой за сиюминутное решение 
подзаработать преступным способом 
становятся годы юности…

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Антинаркотической комиссией Алтайского края 
и газетой «Алтайская правда».

Ответственность за не-
законный оборот наркоти-
ческих веществ и их анало-
гов предусмотрена Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях и Уголовным кодексом 
Российской Федерации.

Уголовной ответственно-
сти за совершение указан-
ных преступлений в сфере 
незаконного оборота нарко-
тиков подлежат лица, до-
стигшие шестнадцатилет-
него возраста. За хищение 
и вымогательство наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ уголовная от-
ветственность наступает с 
14 лет.

Уголовно 
наказуемыми являются:

незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств 
и психотропных веществ (ст. 
228 УК РФ);

незаконные производство, 
сбыт или пересылка (ст. 228.1 
УК РФ);

нарушение правил оборо-
та наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 
228.2 УК РФ);

незаконные приобрете-
ние, хранение или перевозка 
прекурсоров наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ, а также незаконные 
приобретение, хранение или 
перевозка растений, содержа-
щих прекурсоры наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры нар- 
котических средств или пси-

НЕОТВРАТИМАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

хотропных веществ (ст. 228.3 
УК РФ);

незаконные производство, 
сбыт или пересылка прекур-
соров наркотических средств 
или психотропных веществ, а 
также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содер-
жащих прекурсоры наркоти-
ческих средств или психотроп-
ных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры нар- 
котических средств или пси-
хотропных веществ (ст. 228.4 
УК РФ);

хищение либо вымогательст-
во наркотических средств или 
психотропных веществ, а так-
же растений, содержащих нар- 
котические средства или пси-
хотропные вещества, либо их 

частей, содержащих нарко-
тические средства или психо-
тропные вещества (ст. 229 УК 
РФ);

контрабанда наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или 
аналогов, растений, содержа-
щих наркотические средства, 
психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их ча-
стей, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудова-
ния, находящихся под специ-
альным контролем и исполь-
зуемых для изготовления нар- 
котических средств или пси-
хотропных веществ (ст. 229.1 
УК РФ);

склонение к потреблению 
(ст. 230 УК РФ);

незаконное культивирова-
ние запрещенных к возделы-
ванию растений, содержащих 
наркотические вещества (ст. 
231 УК РФ);

организация либо содержа-
ние притонов или системати-
ческое предоставление поме-
щений для потребления нарко-
тических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов 
(ст. 232 УК РФ);

незаконная выдача либо 
подделка рецептов или иных 
документов, дающих право 
на получение наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ (ст. 233 УК РФ);

незаконный оборот сильно-
действующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта (ст. 234 
УК РФ);

а также незаконный оборот 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (ст. 
234.1 УК РФ).

Если одно из преступлений 
совершено лицом до наступ-
ления возраста привлечения 
к уголовной ответственно-
сти, то полиция совместно с 
комиссиями по делам несо-
вершеннолетних применяют 
широкий спектр мер воздей-
ствия к совершившему про-
тивоправное действие. 

Ответственность за со-
вершение преступлений в 
сфере незаконного оборо-
та наркотиков варьируется 
вплоть до пожизненного ли-
шения свободы, предусмо-
тренного ч. 5 ст. 228.1 УК 
РФ. Кроме того, ч. 3 ст. 230, 
а также ст. 233 УК РФ в каче-
стве дополнительного нака-
зания предусматривают ли-
шение права занимать опре-
деленные должности или за-
ниматься определенной де-
ятельностью с максималь-
ным сроком – до 20 лет.

ПОМНИТЕ!
Наркотики не помогают решить проблемы, а со-

здают новые! Однажды попробовав наркотик, че-
ловек рискует потерять здоровье и свободу.
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В одном из помещений   дет-
ской библиотеки № 4 была ор-
ганизована швейная мастер-
ская.  Это стало возможным 
благодаря победе в конкурсе 
«Новая роль библиотек в обра-
зовании».  Около 400 тысяч ру-
блей было потрачено на совре-
менное оборудование – швей-
ные машины. С их помощью 
все желающие могли постигать 
азы швейного дела. Почти год 
сюда приходили   рубцовчане 
разного возраста, чтобы нау-
читься шить. Результатом яви-
лась их выставка работ.

 – К реализации проекта 
приступили в начале ноября 
2021 года. Основные группы 
детей составили более 30 чело-
век. Всего же в проекте приня-
ло участие более 400 человек.  
Это дети 10, 12 лет, дошколь-
ники, взрослые. Приходили 
мамы с дочками, и каждый 
занимался своим любимым 
делом, – говорит заведую-

 Книжное ателье 
 Уникальный   проект «ПроШить» завершился 
в детской библиотеке № 4

щая детской библиотекой № 4 
Марина Правдина.

Изготавливали все эти ра-
боты ребята на современном 
швейном оборудовании, кото-
рое и было приобретено в рам-
ках проекта.  Библиотечную 
тишину то и дело нарушали   
звуки    швейных машин, ко-
торые освоили ребята в про-
цессе занятий.  А началось все 
с книг.  Благодаря проекту, 
вместе со швейными маши-
нами поступили красочные 
издания по шитью. Ребята с 
удовольствием их изучали и 
использовали для изготовле-
ния поделок и игрушек.   В 
ходе работы   дети создава-
ли выкройки, разрабатыва-
ли дизайн одежды для кукол 
и для себя, изготавливали иг-
рушки и предметы интерье-
ра. Юные модельеры познако-
мились с различными видами 
швов, научились разбираться 
в тканях. Но главным резуль-

татом проекта явились так-
тильные, сшитые руками де-
тей, книги. 

– Мне самой нравится то, 
что мы сделали.  Все яркое, 
красивое. Хочется потрогать 
каждый персонаж. Вот бабка 
с дедкой тянут репку. В этой 
швейной мастерской я нау-
чилась шить, вышивать на 
машинке. Я сшила для своей 
младшей сестренки игрушку, 
–  говорит учащаяся школы № 
1 Анна Пашина.

В тактильных книгах 
есть цветы, облака, радуга. 
Изготовленные детьми под 
руководством библиотека-
рей, они несут образователь-
ную функцию.   Маленькие 
дети, у которых есть пробле-
мы со зрением, знакомятся с 
представлениями окружаю-
щего мира и могут потрогать 
облака, узнать, что находится   
под водой, на небе.  Теперь 
эти книги   передали в дет-
ский сад № 7.  

– Думаю, что такой подарок 
ребятишкам очень понравит-
ся. Ведь книги вызывают боль-
шой интерес, развивают мото-
рику, воображение, – говорит 
исполняющая обязанности за-
ведующей детского сада № 7 
Марина Ворошилова. 

Главное, что юные руко-
дельницы не только научились 
шить, но и дарить добро дру-
гим.  Проект завершен, но две-
ри швейной мастерской здесь 
всегда открыты. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

В Рубцовске идет реконструкция нескольких территорий, в 
том числе производится косметический ремонт фасада краевед-
ческого музея и центральной городской библиотеки. Он реали-
зуется при помощи адресной инвестиционной программы му-
ниципального образования города Рубцовска Алтайского края 
на 2022 год. 

Впрочем, благоустройство осуществляется не только при по-
мощи программ. Порой инициативу проявляют отдельные жите-
ли Рубцовска. Так, художники Сергей Петров и Олег Лукашевич 
трудятся над созданием масштабного панно, которое украсит 
стену музея. 

На панно изображен расцвет нашего города, его история. 
Само творение будет выполнено в стиле советского декоратив-
но-монументального искусства, которое присуще архитектуре 
Рубцовска. Панно состоит из трех фрагментов. На левой части 
изображены колосья пшеницы, агропромышленный комплекс и 
трактор, которые отсылают нас к важным составляющим раз-
вития нашего города. В центральной части изображено солнце. 
Его можно интерпретировать как символ расцвета и становле-
ния, но также не стоит забывать, что наш город считается од-
ним из самых солнечных в Алтайском крае. Правая часть де-
монстрирует знакомую архитектуру, в частности старый фон-
тан, что раньше располагался на площади Ленина.  Всего пан-
но будет состоять из 63 блоков. Материалом выступают блоки 
газобетона. Работу планируется завершить к сентябрю, так что 
панно можно считать отличным подарком городу к его юбилею. 

Алексей ВЫСОЦКИЙ.
Фото Михаила Хворостинина.

Стенография

Живые строки души
Зал отдела искусств центральной 

городской библиотеки был полон. На 
встречу с алтайскими писателями при-
шли   любители поэзии. Первой высту-
пила молодая поэтесса Софья Князева. 
Она родилась и живет в Барнауле, од-
нако впервые читала свои стихи в 2016 
году в Рубцовске, где в детстве про-
вела много времени у бабушки и де-
душки.  У нее даже есть стихотворе-
ние, которое, по ее собственному при-
знанию, она посвятила малой родине. 
В Рубцовске у девушки много друзей. 
Кстати, на вечере присутствовали даже 
те, с кем она посещала детский сад в 
Рубцовске.  Молодежь с большим инте-
ресом слушала стихи   молодой поэтес-
сы.  Ее произведения – это философ-
ское осмысление происходящего, вызов 
реальности.  В стихах слились воедино 
эмоции и воззрение поэтессы.  Писать 
стихи Софья начала во втором клас-
се.  Несмотря на то, что она предста-
витель современной молодежи, ее лю-
бимые поэты – шестидесятники. Один 
из них – Иосиф Бродский. Впрочем, об 
этом можно было не спрашивать го-
стью, стоило лишь обратить внимание 
на татуировку на ее руке с изображе-
нием   великого поэта. Не чужды ей и 
современные поэты. Среди них Сергей 
Харитонов, Михаил Максимов.  

Поэты в гости к нам 
Рубцовск встречает поэтов из краевой столицы

В рамках проекта «ДОМ КИНО» «АЛТАЙ» встречает друзей» в централь-
ной городской библиотеке прошел творческий вечер алтайских поэтов 
Фариды Габдрауповой и Софьи Князевой. Литературное мероприятие на-
правлено на продвижение лучших образцов литературы, краеведческих и 
литературоведческих исследований.

Софья выступает на различных по-
этических площадках в Барнауле. С 
2017 года провела десятки читок под 
названием «Оттепель» в Барнауле, 
Новосибирске и Омске. В 2020 году, 
за месяц до начала пандемии, органи-
зовала тур по Сибири.  

В стихах Софьи Князевой чувству-
ется какая-то недосказанность, ин-
трига. Их нельзя спутать ни с чьими 
другими.  Индивидуальность автора 
привлекает почитателей поэтического 
слова. Ее многое связывает с Санкт-
Петербургом. Там она бывала не раз и 
сейчас учится в одном из вузов куль-
турной столицы.   Девушка мечтает    
стать руководителем частного театра, 
а еще она хочет издать первый сбор-
ник. Сейчас Софья является продюсе-
ром, автором и ведущей на региональ-
ном телеканале «Катунь 24», парал-
лельно получает образование в Санкт-
Петербурге по направлению «Продюсер 
исполнительских искусств» и продол-
жает совмещать с работой организа-
цию и участие в различных творческих 
мероприятиях. 

Слова, зовущие к жизни
Порадовала своим творчеством 

рубцовскую публику и писательница 
Фарида Габдраупова. 

– Как автор, Фарида Анваровна мно-
го выступает в разных городах и райо-

нах Алтайского края, а также в Казани, 
Кемерово, Омске, Калининграде и 
Москве. В 2021 году она стала фи-
налистом республиканского кон-
курса «Саумы, Казан!» (Республика 
Татарстан). Она хорошо знакома люби-
телям поэзии Рубцовска. В центральной 
библиотеке в разные годы состоялись 
презентации поэтических сборников 
«Слезы Коломбины, или Орфография 
любви», «Актриса с дудочкой в дожде» 
и прозы «Лишняя жизнь женщины», – 
говорит директор центральной библи-
отечной системы Елена Кайгородова. 
– Фарида Анваровна является чле-
ном Союза российских писателей и 
возглавляет региональное представи-
тельство этой общественной организа-
ции в Алтайском крае, является авто-
ром 8-ми книг стихов и прозы, побе-
дителем различных издательских кон-
курсов и литературных проектов. Ее 
стихи, рассказы и критические ста-
тьи публикуются в журналах: «Алтай», 
«Культура Алтайского края», «Бийск», 
«Барнаул литературный», «День и ночь» 
(Красноярск), «Казань» (Татарстан), в 
библиотечной серии «Писатели Алтая», 
в альманахе «Голоса Сибири» и др.

С первых минут встречи Фарида 
Габдраупова покорила аудиторию сво-
ей невероятной энергетикой, искрен-
ностью, непосредственностью и живо-
стью общения.  Она много работает над 
словом. Ее стихи и проза отличаются 
сюжетностью и образностью.  Кажется, 
что она не пишет, а рисует красками. 

Домик холодный, сохнут растения,
Ветер во все щели.

Стол деревянный, брусчатые стены –
Все в этом доме священно.

Ее творчество многогранно. Она пи-
шет прозу, стихи и пьесы. Ее стихи ак-
туальны и даже пророчески: «Он скоро 
родится, тот, кто сможет договориться».

Ее строки просты и по-житейски ин-
тересны.  Каждый находит в них что-
то свое. 

В ходе творческого вечера поэтесса 
ответила на вопросы зрителей.  

– Я люблю математику. Окончила 
в Барнауле математическую школу. 
Люблю культуру разных народов. Это 
находит отражение и в моем творчест-
ве, – поделилась поэтесса. 

Удивила гостья рубцовчан не только 
своим поэтическим творчеством, но и 
вокалом. Она исполнила народные пе-
сни на татарском языке, что внесло 
особую эмоциональную нотку. В на-
стоящее время писательница уделяет 
большое внимание молодым начина-
ющим писателям.  После этой встре-
чи у пришедших осталось замечатель-
ное настроение, а также желание са-
мим жить ярче.  

Галина КЛАЧЕК. 

Софья Князева 
и Фарида Габдраупова
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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. Город, меж-
город. Строймусор. Грузчики. Недо-
рого. 8-923-654-81-94

ПАССАЖИРСКИЕ

 �Семей (рынки, шубы, стоматоло-
гия, любые вопросы). 8-962-812-37-
05, 8-913-216-37-25

2022 год объявлен годом 
культурного наследия наро-

дов России. Вместе с этим, в 
Рубцовске отмечают две  важ-

ные даты: 130 лет нашему го-

роду и 85 лет Алтайскому краю.
В рамках данных юбилеев 

проводится большое количест-

во мероприятий. Одним из них 
стала экскурсия по Михайло-
Архангельскому храму, кото-

рая была разработана специа-

листами краеведческого музея 
совместно с Рубцовской епар-

хией. 
Любовь к малой родине вос-

питывается благодаря изуче-

Дорога ведёт в храм
нию ее истории. Однако как 
можно любить и ценить то, о 
чем мало или совсем ничего не 
знаешь? С этой целью и была 
разработана экскурсия по од-

ному из старейших сооружений 
нашего города, которое было 
возведено свыше 100 лет назад. 

Посетив экскурсию, мож-

но многое узнать не только о 
Михайло-Архангельском храме, 
но также об истории города и 
края, найти ответы на довольно 
занимательные вопросы. Чьей 
вотчиной в царское время яв-

лялся наш регион? Почему храм 
носит имя Архангела Михаила? 

По какому назначению исполь-

зовался храм в 40-е годы прош-

лого века? 
Экскурсия длится около од-

ного часа и по ее завершению 
участники мероприятия смо-

гут самостоятельно пройтись 
по храму, а также подняться 
на колокольню, где открывает-

ся замечательный вид на город. 
Экскурсии проходят бес-

платно, по предварительной за-

писи. Всем желающим стать ее 
участниками необходимо свя-

заться с организаторами по 
номеру краеведческого музея:  
+7 (38557) 4-67-02.

Расставили акценты 
«Умный контроль» пришёл на смену карательной 
системе контроля в государственном земельном 
надзоре

«Умный контроль», основанный на си-

стеме профилактики, риск-ориентиро-

ванном подходе, элементах дистанци-

онного мониторинга и цифровизации, 
пришел на смену карательной системе 
контроля. Теперь главный акцент в го-

сударственном земельном надзоре сме-

щен с проверок на профилактические 
мероприятия.

– Цель профилактических меропри-

ятий – стимулировать добросовестное 
соблюдение обязательных требований 
земельного законодательства со сторо-

ны граждан и бизнеса; устранять фак-

торы, которые могут привести к на-

рушениям и причинению вреда или 
ущерба охраняемым законом ценно-

стям,  – рассказывает  заместитель 
руководителя алтайского Росреестра 
Елена Саулина.

К числу профилактических меро-

приятий, установленных Положением 
о федеральном государственном зе-

мельном контроле (надзоре), относят-

ся информирование, обобщение пра-

воприменительной практики, объяв-

ление предостережения, консультиро-

вание и профилактический визит. Со 
слов Елены Петровны, данным опре-

делена возможность объявления пре-

достережения при наличии сведений 
о готовящихся нарушениях, о призна-

ках возможных нарушений либо о не-

посредственных нарушениях обяза-

тельных требований. Такая профилак-

тическая мера, заменяющая проведе-

ние внеплановых контрольно-надзор-

ных мероприятий, применяется лишь 
в отношении негрубых нарушений и 
дает контролируемому лицу возмож-

ность оперативно исправить их и из-

бежать возможных неблагоприятных 
последствий.

 – В настоящее время объявление пре-

достережений о недопустимости нару-

шения обязательных требований пре-

валирует среди профилактических ме-

роприятий, реализуемых государст-

венными инспекторами Управления 
Росреестра по Алтайскому краю, – ин-

формирует граждан Елена Саулина.
За 5 месяцев 2022 года Управлением 

Росреестра по Алтайскому краю объяв-

лено 1311 предостережений о недопу-

стимости нарушения обязательных тре-

бований.

Сергей ДЫМОВ.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �1/2 дома, район АТЗ, дом те-
плый, 2 комнаты, кухня, водяное 
отопление, в доме ванна/туалет, 
титан, оставим часть мебели. 
Огород 2 сотки, полностью заса-
жен. Цена 650 000 р., торг. 8-960-
964-84-47

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 цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 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. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Шту-
катурка. Линолеум. Плинтуса. Карни-
зы. Люстры. Другие работы. 8-913-
271-55-24

 �Аккуратно, недорого! Ремонт ста-
рых, новых крыш. Строительство 
заборов, бань, пристроек. Ремонт 
дачных домиков. Строительство 
домов. Пенсионерам скидка. За-
купим материал. Выезд в районы. 
8-923-720-98-10

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-
чатели. Люстры. Проводка. Счетчи-
ки. Другие работы. 8-913-271-55-24

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
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

22-884

Н Е  П Р И Н Е С Л И 
Г А З Е Т У ?

З В О Н И
2 2 - 9 9 8

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �Кирпич красный б/у отличного 
качества и состояния на печи, цо-
коль. Шифер, окна, двери. 8-952-
007-56-62

 �Белый кирпич б/у одинарный и 
полуторный, отличного качества и 
состояния 8-952-007-56-62

 �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

 �Пиломатериал б/у, лучше нового, 
доску, брус, кругляк, лаги, стропи-
ла и многое другое. 8-952-007-56-62

 �Чурочки колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь 
тоннами, 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

 �Дрова! Абсолютно сухие и смоля-
нистые. Пиленые, колотые и в меш-
ках. 8-952-007-56-62

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

 �Балласт, шлак, землю, песок 
крупный, мелкий, карьерный, ще-
бень, дресву. 8-983-605-86-39

 �ПЕСОК Чарышский, балласт, зем-
лю, дресву, щебень, шлак. 8-963-523-
96-19, 8-923-653-42-98

 �ДРЕСВУ, песок крупный, мел-
кий, щебень, шлак, землю, балласт. 
8-909-506-97-75, 8-929-375-49-69

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд 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. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-
391-49-23

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Скидка 10 % до 31.12.22 г. Гаран-
тия до 12 мес. Стаж работы 30 лет. 
8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, водонагрева-
телей у Вас дома. Без выходных. Рай-
оны. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 �Два кресла и телевизор. Дешево. 
8-913-080-33-42

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 �Компьютерная помощь, любой ре-
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 �ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ КОШЕК. Объявлен кон-
курс для владельца домашней, 
ласковой, голубоглазой кошеч-
ки! Критерии отбора для будуще-
го хозяина: ответственность в ухо-
де, внимание и забота о котенке, 
бытовые условия – частный дом 
или квартира. Лоток знает. Жела-
ющих стать обладателем очаро-
вательной кошечки просим отве-
тить на один главный вопрос: по-
чему вы хотите завести котенка? 
Если вы готовы быть ответствен-
ным, добрым к котенку и у вас есть 
возможность создать ему условия, 
звоните! 8-905-928-47-61

 �Маленькая озорная кошечка, трех-
цветка, 2 месяца, к лотку приучена, 
кушает все, ищет своего любимого 
хозяина. 8-960-950-01-12, 8-999-475-
46-61

 �Отдам черного котика, 2 месяца. 
К лотку приучен, кушает обычную 
пищу. 8-913-236-21-70

 �Отдам сибирского котика, 7 меся-
цев. 8-913-250-83-26

 �Отдам котят в добрые руки. К лотку 
приучены. 8-923-747-85-59

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

 �Разносчики газет (Никольская-
Федоренко, Северная-Октябрь-
ская, Алтайская-Светлова, Сель-
машская-Коммунистический, Про-
летарская (Домики)). 8-983-105-29-
55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Рубцовскому медицинскому 
колледжу преподаватели инфор-
матики, английского языка, тера-
пии, акушерства и гинекологии, 
сестринского дела, нервных бо-
лезней. 6-46-40, 4-87-94

 �Cварщик (изготовление ритуаль-
ных изделий). 8-913-240-41-45

 �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

 �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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Дверь из цельного дерева для бани, 
б/у, 160х70 см, 500 р. 8-909-502-06-93

 �РАСПРОДАЖА нужных ТОВА-
РОВ для садоводов в «Сиянии» на 
Комсомольской, 145

 �Принимаем заявки на ТЮЛЬПА-
НЫ и осенние многолетники в «Си-
янии». 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 �Куплю золото! Дорого. Приеду сам. 
8-913-215-37-77

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �Аварийное вскрытие авто, квартир. 
Ремонт входных дверей. Замена за-
мков. 8-960-945-20-09

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

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская» по ул. Тихвинской про-
изводит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МА-
РОК, замену батареек, стекол, ре-
мешков. Ремонт очков. Изготовле-
ние ключей (гаражные, квартирные, 
домофонные). Ювелирные работы 
(золото, серебро, бижутерия), пере-
тяжка бус. Ремонт электромясору-
бок, электроприборов (фенов, утю-
гов, мультиварок, термопотов). За-
точка ножей, ножниц, секаторов, пе-
дикюрного инструмента. Часы рабо-
ты с 9.00 до 18.00. Выходной воскре-
сенье

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

 �Откачка сливных ям. 8-961-993-80-

99, 8-983-102-93-12
 �Услуги илососа. Откачка туалетов, 

промывка сливных ям. 8-923-728-39-51
 �Кидаем уголь, таскаем дрова. 

8-983-391-34-29

ПРОЧЕЕ

 �Убедительная просьба, свидете-
лей ДТП, произошедшего 28 июня в 
13.15 на перекрестке Ленина-Улежни-
кова, позвонить по телефону 8-923-
778-18-15. Иначе пострадает невин-
ный человек

 �Доходный ИЮЛЬ в «Сиянии»! 
Участвуй в конкурсах, акциях, рас-
продажах ИЮЛЯ в «Сиянии»! Сле-
ди за анонсами мероприятий в на-
ших соцсетях или узнай все самое 
интересное по телефону 8-913-
236-22-27

 �Оформлюсь по уходу за 80 лет. 
8-913-094-70-36
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Сотрудниками рубцовской госав-
тоинспекции в конце июня проведе-
но профилактическое мероприятие 
«Трезвая дорога», направленное на вы-
явление водителей, управляющих тран-
спортным средством в состоянии опья-
нения. В ходе проведения мероприятия 
инспекторами ДПС задержано 5 води-
телей, управляющих транспортным 
средством в нетрезвом состоянии.  

Всего за текущий период 2022 года 
на территории обслуживания рубцов-
ской госавтоинспекции задержано 404 
водителя за управление транспортным 
средством в состоянии опьянении. 
Также задержано 36 водителей за по-
вторное управление автомобилем в со-
стоянии опьянения, за это правонару-
шение предусмотрена уже уголовная от-
ветственность. 

Госавтоинспекция обращает вни-
мание водителей: 

Запрещено управлять транспортным 
средством в состоянии опьянения (ал-
когольного, наркотического или иного), 
под воздействием лекарственных пре-
паратов, ухудшающих реакцию и вни-

Трезвая дорога 
Пьяные водители являются одним из актуальных 
угроз безопасности дорожного движения

мание, в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу безопа-
сность движения. 

Запрещено передавать управление 
транспортным средством лицам, находя-
щимся в состоянии опьянения, под воз-
действием лекарственных препаратов, 
в болезненном и утомленном состоянии.  

Запрещено употреблять алкогольные 
напитки, наркотические, психотропные 
или иные одурманивающие вещества 
после дорожно-транспортного происше-
ствия, к которому причастен, либо после 
того, как транспортное средство было 
остановлено по требованию сотрудни-
ка полиции, до проведения освидетель-
ствования с целью установления состо-
яния опьянения или до принятия реше-
ния об освобождении от проведения та-
кого освидетельствования. 

Водитель транспортного средства 
обязан по требованию должностных 
лиц, которым предоставлено право го-
сударственного надзора и контроля за 
безопасностью дорожного движения, 
проходить освидетельствование на со-
стояние алкогольного опьянения и ме-

дицинское освидетельствование на со-
стояние опьянения. 

Госавтоинспекция призывает гра-
ждан: «Увидел нетрезвого водите-
ля за рулем – сообщи в ГИБДД!». 
Инспекторы ДПС просят горожан про-
явить активную гражданскую позицию 
и, в случае обоснованных предположе-

ний управления водителем автомоби-
ля в нетрезвом виде, не игнорировать 
данный факт, а сообщить в дежурную 
часть ОГИБДД по телефону 4-12-10, 
или по адресу: город Рубцовск, улица 
Комсомольская, 238. 

Подготовил Алексей ВЫСОЦКИЙ.

С раннего утра на террито-
рии Чудо-сада слышны не толь-
ко голоса птиц. Звонкий смех 
школьников радует сотрудни-
ков этого учреждения. Дело в 
том, что теперь у них появи-
лись настоящие помощники. 
Вовремя полоть грядки и по-
ливать растения на такой боль-
шой территории не просто, но, 
благодаря организации 5-ой 
трудовой четверти, эту трудо-
емкую работу начали выпол-
нять школьники. Их с улыб-
кой встречает директор ЦВР 
«Малая Академия» Наталья 
Наместникова.

– В Рубцовске началась 5-ая 
трудовая четверть. За лето 
на территории Чудо-сада бу-
дут трудиться 250 подростков. 
Всего будет организовано четы-
ре трудовые смены. Первая уже 
приступила к работе, – говорит 
руководитель.

Ребята поливают растения, 
подстригают кустарник. В 
уходе и внимании нуждают-
ся клумбы, теплица, огород, 
сад, огромные цветники, ко-
торые радуют глаз каждого 
посетителя. Несмотря на боль-
шой фронт работ, подростки, 
вооружившись граблями, тяп-
ками, лейками, трудятся на 
грядках.

Чтобы заработать денежные 
средства, школьникам предсто-
ит потрудиться 14 дней. За это 
время, под руководством педа-
гога дополнительного образова-
ния Дианы Власовой, девочки и 
мальчики получат навыки рабо-
ты на приусадебном участке, но-
вые знания о цветоводстве и ово-
щеводстве, познакомятся с осно-
вами ландшафтного дизайна. 

– В этом году мы хотим пре-
образить обычные грядки, сде-

Уроки труда 
В Рубцовске для школьников началась 5-ая трудовая 
четверть

Позади учебные занятия у школьников. На три месяца 
забыты учебники. Каникулы в самом разгаре. Одни ребята 
отправляются в путешествия, а другие находят себе заня-
тия и в городе. На смену учебе многие ребята выбрали от-
дых с пользой. Стартовала 5-ая трудовая четверть.

лать альпийскую горку из ра-
стений, в планах большие из-
менения.  Создавать это будут 
школьники, – говорит педагог 
дополнительного образования 
ЦВР «Малая Академия» Диана 
Власова. – Для ребят созданы 
все условия для трудовой дея-
тельности, а еще и доброжела-
тельная атмосфера.  Возле ог-
ромных цветников и грядок с 
овощами проводят 5-ую трудо-
вую четверть подростки из раз-
ных школ города.

 Ребята приходят в Чудо-сад 
каждое утро с рабочим настроем. 

– Я здесь в первый раз. Мне 
интересно попробовать что-то 
новое. Да и за свой труд получу 
вознаграждение. Для меня вы-
полнять такие работы не слож-
но, ведь я живу в своем доме 
и у нас есть огород, – говорит 
Дарья Голубцова.

Ее напарница София Дубро- 
ва тоже новичок. 

– Я учусь обращаться с расте-
ниями. У меня нет дачи, и поэ-
тому мне все здесь в диковину. 
Думаю, что полученные навыки 

мне пригодятся в дальнейшем, 
– добавляет девушка. 

Пока девочки сажают рас-
саду цветов, мальчики воору-
жились тяпками и пропалыва-
ют траву. У них цель более пра-
ктичная. 

– Я сюда пришел заработать 
денег. У меня есть огород. Я жил 
немного в деревне, и этот труд 
мне знаком, мне это по плечу, 
– говорит Максим Шмидт из 
школы № 1. 

А Никита Усачев из этой же 
школы решил поработать в 
Чудо-саду, чтобы занять вре-
мя, которого в летний период 
у подростков много. 

– Хочется как-то разнообра-
зить свои каникулы. Получить 
новые впечатления. Мне здесь 
интересно, – утверждает юно-
ша.

За время работы летней тру-
довой четверти, школьники 
смогут приобрести различные 
навыки.  И, конечно, зарабо-
тать свою первую зарплату.

Ребята найдут новых друзей, 
получат запись о трудоустрой-
стве в электронную или бумаж-
ную трудовую книжку.  И сде-
лают первый шаг во взрослую 
жизнь.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В 2022 году алтайские таможенники с помощью служебных 
собак пресекли 26 случаев незаконного перемещения через гра-
ницу наркотических средств, сильнодействующих веществ, та-
бака и табачных изделий. Четвероногие помощники алтайских 
таможенников обследовали более 5 тысяч транспортных средств, 
свыше 12 тысяч единиц багажа и около 24 тысяч грузовых мест 
и других объектов. В результате работы специалисты-кинологи 
со служебными собаками в 2022 году выявили более 1,3 кг нар- 
котических средств и сильнодействующих веществ, 100 табач-
ных палочек и 11 блоков сигарет, больше 6 кг некурительной та-
бачной смеси насвай, более 50 патронов для различных видов 
оружия, а также 2 газовых пистолета. Все запрещенные к ввозу 
и вывозу товары изъяты.

По данным фактам Алтайская таможня возбудила уголовные 
дела  за контрабанду сильнодействующих средств, наркотиче-
ских и психотропных веществ, а также дела об административ-
ных правонарушениях за недекларирование либо недостоверное 
декларирование товаров. 

– В штате Алтайской таможни 9 служебных собак различных 
пород, – говорит начальник кинологического отдела Андрей 
Боровиков. – Каждая из них обучена определенной специали-
зации: поиск оружия, боеприпасов, наркотических средств, 
денежных знаков, табака и табачных изделий, дериватов. 
Специалисты-кинологи со служебными собаками участвуют в 
таможенном контроле в почтовых отделениях, международных 
пунктах пропуска, а также привлекаются к оперативно-розыск-
ным мероприятиям с другими ведомствами.

Сергей ДЫМОВ.

Преступный запах 
Четвероногие помощники ищут 
оружие, наркотики и деньги
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