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листами на современном европейском 
оборудовании. 

Осталось лишь прийти в магазин и 
выбрать!

Также в салоне «Империя мебели и 
света» представлена корпусная мебель 
ведущих российских производителей 
«Мебель Черноземья», «Интердизайн», 
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день». 
В большом ассортименте столы и сту-
лья от фабрик «Топ-концепт», «Арт-
мебель», «Мебель Черноземья», «12  
стульев». Здесь тоже действуют акции, 
о которых вам расскажут продавцы-
консультанты.

Завершающим штрихом в новом ин-
терьере станет светильник от немецкой 
компании «МВ-Лайт».

Не забывайте, что у вас есть воз-
можность приобрести мебель в кре-
дит на хороших условиях через бан-
ки АО «Почта Банк», КБ «Ренессанс 
Кредит» (ООО), АО «ОТП Банк», ООО 
«ХКФ Банк». Его можно оформить не-
посредственно в магазине.

Салон «Империя мебели и све-
та» 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.

3ПУЛЬС ГОРОДА №29 5 августа 2022

Салон «Империя мебели и света» 19, 
20 и 21 августа впервые проводит ак-
цию «Ликвидация» на всю мягкую ме-
бель. Любая мягкая мебель фабрики 
«Ваш день», находящаяся в зале, ста-
нет вашей здесь и сейчас. И к тому же 
с баснословной скидкой: 20% от за-
вода-изготовителя и 20% дополни-
тельная скидка в дни акции от ма-
газина.

«Ваш день» – известная итало-рос-
сийская фабрика, один из крупней-
ших производителей мягкой мебели в 
нашей стране. Ее коллекции обширны 
и включают направления «Модерн», 
«Премиум» и «Антеприма», что позво-
ляет выбрать модель, соответствующую 
вашему вкусу и подходящую по финан-
совым возможностям.

Предприятие сотрудничает с име-
нитым итальянским конструктором 
Джованни Лелла. Он является авто-
ром премиальной мягкой мебели 
«Антеприма», которая выполнена в 
соответствии с актуальными мировы-
ми и европейскими трендами. 

Данная коллекция для тех, кто це-
нит инновации в комфорте и безупреч-
ное качество. Это идеальное решение 
различных функциональных задач в 
интерьере и, если хотите, стиль жиз-
ни. Благодаря применению иннова-
ционных технологий можно легко по-
добрать диваны любых форм и разме-

Ликвидация мягкой мебели!
«Империя мебели и света» проводит беспрецедентную акцию

ров. Мебель «Антеприма» всегда име-
ет безупречный внешний вид, так как 
быстро восстанавливает свою перво-
начальную форму благодаря высокой 
эластичности используемых материа-
лов. Персональный комфорт премиум-
класса достигается за счет анатомиче-
ского эффекта, снижающего давление 
на мышечный каркас и позвоночник, 
высокого класса комплектующих, мяг-
ко обволакивающего верхнего слоя из 
пуха и пера водоплавающей птицы, 
создающего эффект невесомости. Это 
своего рода «Мерседес» среди мягкой 
мебели. 

В любом случае стоит прийти и оце-
нить этот уровень комфорта. Чтобы 
знать, как можно проводить время на 
любимом диване.

Мебель класса «Премиум» тоже явля-
ется зоной повышенного комфорта. Ее 
высокое качество наряду с функцио-
нальностью уже давно оценили покупа-
тели. Мебель оснащена современными 
механизмами – реклайнерами, благо-
даря чему в ней так легко расслабить-
ся и дать отдохнуть каждой клеточке 
вашего тела.

«Модерн» удивит вас модным дизай-
ном, разнообразием моделей и доступ-
ными ценами.

Вся мебель «Ваш день» изготавли-
вается из экологически чистого сырья 
высококвалифицированными специа-

«Серебряна»

на фестивале 
 6 августа в поселке Верх-

Обский Смоленского райо-
на Алтайского края прой-
дет гала-концерт победителей 
Всероссийского фестиваля на-
родного творчества и спорта им. 
Михаила Евдокимова «Земляки». 
Первый тур – отборочный про-
ходил он-лайн, по видеозаписям, 
присланным на фестиваль. По 
итогам этого тура компетентное 
жюри выбрало победителей, сре-
ди них – Заслуженный коллектив 
самодеятельного художественно-
го творчества Алтайского края ан-
самбль русской песни «Серебряна» 
(хормейстер Александр Кищук). 
По решению организаторов фе-
стиваля ансамбль представит на 
суд зрителей русскую народную 
песню «Чернобровый-черноокий» 
(аранжировка Ю.Романова).  

«Мечта»  
о звании 

 Администрация  Рубцовска 
направила в Алтайский краевой 
Дом народного творчества хода-
тайство с просьбой присвоить по-
четное звание «Заслуженный кол-
лектив самодеятельного художе-
ственного творчества Алтайского 
края» образцовому Театру пе-
сни «Мечта» Дворца культуры 
«Тракторостроитель» (руководитель 
Светлана Харитонова). Согласно 
краевому Положению, данное по-
четное звание присваивают кол-
лективам, имеющим высокий ху-
дожественный уровень реперту-
ара, исполнительского мастер-
ства, регулярно занимающимся 
концертной деятельностью и но-
сящим звание «Народный (образ-
цовый) коллектив самодеятель-
ного художественного творчест-
ва» не менее 15 лет. Театр песни 
«Мечта» полностью соответствует 
данным критериям. Ежегодно ан-
самбль принимает участие в око-
ло 40 мероприятиях, готовит соб-
ственные программы и проекты. 
Театр песни «Мечта» – участник и 
победитель всероссийских и реги-
ональных конкурсов, телевизион-
ных проектов.

Материал подготовила  
Галина КЛАЧЕК.

23 уникальных книжных издания 
оцифруют в Алтайском крае в рамках 
национального проекта «Культура».

Перевод в электронный вид книж-
ных памятников является частью фе-
дерального проекта «Цифровая культу-
ра», входящего в национальный про-
ект «Культура». Эту работу ведут круп-
нейшие библиотеки страны, к ней под-
ключилась и Алтайская краевая уни-
версальная научная библиотека имени 
Вячеслава Шишкова. До конца года в 
«Шишковке» оцифруют 23 документа, 
которые войдут в разделы «Памятники 
печати региональных типографий 
России», «Русская книга гражданско-
го шрифта XVIII – первой трети XIX 
века», «Книги императорского дома 
Романовых». Часть книг снабдят исто-
рико-книговедческими аннотациями.

Чтобы войти в проект, «Шишковка» 
прошла серьезный отбор среди потен-
циальных участников. Конкурсной за-
явке предшествовала серьезная рабо-
та: сначала в фонде библиотеки выяви-
ли книжные памятники, присвоили им 
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Уникальные книги оцифруют
соответствующий статус и внесли их в 
единый реестр книжных памятников.

СПРАВКА: 
В рамках федерального проекта 

«Цифровая культура» национального 
проекта «Культура» ежегодно с 2019 года 
оцифровывается по восемь тысяч книж-
ных памятников, к 2024 году их число 
составит 48 тысяч документов. Все они 
размещаются в открытом доступе на 
портале «НЭБ. Книжные памятники» в 
27 тематических разделах. Каждый до-
кумент переводится в электронный вид 
в высоком качестве, что позволяет по-
сетителю портала в мельчайших дета-
лях рассмотреть уникальные материалы. 
Оцифрованные книжные памятники не 
только бесценный материал для исследо-
вателей и ученых, эти материалы – воз-
можность прикоснуться к историческо-
му, культурному и художественному на-
следию России. Старинные книги и ру-
кописи, гравюры, плакаты, нотные из-
дания, географические карты – все они 
доступны каждому пользователю неза-
висимо от места проживания.

После летнего отпуска одними из 
первых в Алтайском крае приступи-
ли к работе актеры рубцовского драм-
театра.

 У творческого и постановочно-
го коллектива началась работа од-
новременно над двумя спектаклями. 
Часть актеров будет задействована в 
новом спектакле «Жорж Данден, Или 
одураченный муж» по произведению 
Мольера. Этот автор взят не случайно. 
В этом году отмечается 400-летие со 
дня рождения драматурга. Для поста-
новки спектакля приглашен режис-
сер из Барнаула, Заслуженный дея-
тель искусств РФ Олег Пермяков. Три 
года назад он уже поставил на сце-
не Рубцовского драматического теа-
тра спектакль по рассказам Шукшина 
«Штрихи к портрету». Теперь пред-
стоит большая работа над классиче-
ским произведением. Параллельно 
другая группа актеров начала репе-
тиции спектакля для детей под руко-
водством режиссера, Заслуженного 
работника культуры РФ Станислава 

Спивака. Такой 
подарок для теат-
ральных поклон-
ников подготовил коллектив драмте-
атра в канун своего 85-летия. Кстати 
сказать, этот юбилейный сезон в те-
атре будет насыщен разнообразны-
ми спектаклями и концертными про-
граммами, которые представят руб-
цовчанам различные концертные и 
театральные коллективы, которые бу-
дут приезжать в театр в течение все-
го 85-го театрального сезона. Так что 
рубцовчанам надо следить за афиша-
ми. Коллектив театра решил не дожи-
даться официального открытия 85-
го театрального сезона, который со-
стоится предположительно в начале 
октября, и уже приглашает рубцов-
чан 2 сентября в 19 часов на спек-
такль по пьесе А. Коровкина «Палата 
бизнес-класса», а 4 сентября в 12 ча-
сов на сказку по пьесе В. Илюхова 
«Волшебные ягоды».

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Рубцовский драмтеатр 
открывает новый сезон
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 «Сила России всегда была 
в единстве ее многонацио-
нального народа, в умении 
людей разных национально-
стей объединяться и с дос-
тоинством встречать слож-
ные времена, радоваться до-
стижениям, которых было 
множество в нашей исто-
рии, – отметил на торжест-
венной церемонии открытия 
Года культурного наследия 
Губернатор Виктор Томенко. 
– Алтайский край – по-на-
стоящему многонациональ-
ный регион. Общеизвестно, 
что более 140 национально-
стей сегодня живет в крае 
– в мире, дружбе и во взаи-
мопонимании. Именно сози-
дательный труд, вниматель-
ность друг к другу, чуткость 
позволяют нам в течение 
многих лет и даже веков жить 
единым народом. Наш общий 
дом –   Алтайский край, наша 
Родина – это Россия».  

В краевой план Года куль-
турного наследия народов 
России в регионе вошло бо-
лее крупных 70 мероприя-
тий. В их числе краевой фе-
стиваль фольклора и народ-
ных ремесел «Алтайские пле-
тенки», который проходил в 
конце мая на территории 
туристического комплекса 
«Усадьба Сокол». В фестивале 
приняли участие 17 творче-
ских коллективов и 38 масте-
ров декоративно-прикладно-
го творчества из Троицкого, 
Заринского, Волчихинского, 
Солонешенского, Алейского, 
Алтайского, Калманского, 
Целинного, Майминского рай-
онов, городов Новоалтайск, 
Заринск, Белокуриха, 
Горно-Алтайск, Бийск, 
Барнаул, Новосибирск, 
Красноярск, Республики 
Алтай, Новосибирской об-
ласти, Красноярского края. 
Творческие коллективы по-
казали богатство и раз- 
нообразие музыкального 

Сила России – в единстве 
ее многонационального народа
2022 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 

Годом культурного наследия народов России

фольклора, а мастера деко-
ративно-прикладного твор-
чества продемонстрировали 
более 10 различных видов и 
техник традиционного реме-
сла — от ткачества до пле-
тения из лозы и кузнечного 
дела. Впервые на фестивале 
была представлена выставка 
старинных и современных 
самоваров. Особым собы-
тием фестиваля стал показ 
традиционной русской оде-
жды. Всего зрители увидели 
12 уникальных комплексов 
традиционного русского ко-
стюма, восстановленных по 
подлинным образцам экспе-
диционных записей.

Между тем, каждый му-
ниципалитет принимает ак-
тивное участие в проведе-
нии Года культурного насле-
дия народов России, реализуя 
интересные творческие про-
екты. 

Так, в Зональном райо-
не в конце мая прошел пер-
вый районный фестиваль 
народного художественно-
го и прикладного творчест-
ва «Щедрый росеник». В нем 
приняли участие   исполни-
тели и коллективы художе-
ственной самодеятельности, 
авторы музыкальных и ли-
тературных произведений, 
профессиональные и само-
деятельные художники, фо-
тографы, народные умельцы.  
Немцы и украинцы, русские 
и корейцы, азербайджанцы, 
представители цыганской 
национальности представи-
ли свое творчество.  

 12 июня в Змеиногорском 
районе состоялся районный 
фестиваль национальных 
культур «Мы вместе». Каждое 
поселение представило на-
циональную культуру, бы-
тующую в селе. На главной 
аллее Змеиногорского пар-
ка развернулась выстав-
ка декоративно-прикладно-
го творчества «Живое реме-

сло», проводились мастер-
классы. Вкуснейшие запа-
хи блюд, приготовленных по 
самым строгим рецептам на-
циональной кухни, заманива-
ли к себе посетителей. Около 
сцены на поляне распола-
галась выставка-дегуста-
ция «Национальная кухня». 
Желающие смогли не только 
попробовать блюда нацио-
нальных кухонь народов, про-
живающих в Змеиногорском 
районе, но и унести с собой 
рецепт их приготовления.

До конца 2022 года жите-
лей региона ждет еще нема-
ло интересных творческих 
проектов, посвященных Году 
культурного наследия.  С 25 
августа по 3 сентября лю-
бой желающий сможет уви-
деть, как создают произве-
дения искусства из дерева 
мастера из разных регионов 
России и зарубежных стран. 
На территории «Бирюзо-
вой Катуни» в парк-отеле 
«Подгорица» пройдет вто-
рой Международный фести-
валь деревянной скульптуры 
«Алтай. Притяжение» («Altai. 

Magnet»). В двух номинациях 
– индивидуальной и коман-
дной – будут создавать ше-
девры из дерева мастера из 
Республик Сербия, Беларусь, 
Казахстан, Ростовской, Том- 
ской, Свердловской, Ива-
новской, Московской об-
ластей, Пермского и Ал-
тайского края, Удмуртской 
Республики, Республик Чу-
вашия и Алтай, городов 
Москва и Санкт-Петербург. 
Посмотреть на процесс созда-
ния скульптур, а также пооб-
щаться с мастерами между-
народного уровня может лю-
бой желающий. Вход на фе-
стиваль свободный.

Осенью в Барнауле со-
стоится Межрегиональный 
фестиваль народных реме-
сел «Живи, традиция!», а 
в Мамонтовском районе – 
краевой праздник русско-
го танца «Сибирский раз-
гуляй». В начале ноября го-
стей из разных регионов на-
шей страны соберет крае-
вой этнокультурный форум 
«Алтай – территория тради-
ций». Торжественная цере-

мония закрытия Года куль-
турного наследия народов 
России в Алтайском крае за-
планирована на 4 ноября, в 
день празднования Дня на-
родного единства.

В Алтайском крае официальный старт этого события 
был дан в Барнауле 24 марта. С этого времени на муни-
ципальном и краевом уровнях проводятся мероприятия, 
направленные на популяризацию интереса к традицион-
ной народной культуре. Это выставки декоративно-при-
кладного творчества, мастер-классы от народных умель-
цев, фольклорные программы, концерты, фестивали, на-
родные праздники и многое другое.
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Победители 

«Большой перемены»
В Международном детском 

центре «Артек» состоялась тор-
жественная церемония закры-
тия финала Всероссийского 
конкурса «Большая переме-
на» для школьников 5-7 клас-
сов. Алтайский край в фина-
ле представляли пятеро ребят, 
двое из них – Софья Потапова 
и Арина Трушникова из седь-
мого класса барнаульской шко-
лы №132 – стали победителями. 
Алина Баулина, Иван Петлюк и 
Злата Шевелева – призеры это-
го престижного конкурса.

Как отметили в Ми- 
нистерстве образования и на-
уки Алтайского края, все фи-
налисты получают в качест-
ве приза путешествие. 300 
победителей поедут на пое-
зде из Санкт-Петербурга во 
Владивосток.

Всего на конкурс «Большая 
перемена» подали заявки  

22 132 школьника Алтайского 
края.

СПРАВКА: 
Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» реализу-
ют в рамках Национального 
проекта «Образование». Его 
организаторами выступают 
Федеральное агентство по де-
лам молодежи (Росмолодежь), 
автономные некоммерче-
ские организации «Россия 
- страна возможностей» и 
«Большая перемена», а также 
Российское движение школь-
ников. Конкурс проходит при 
поддержке Министерства 
просвещения и Министерства 
науки и высшего образования 
России.

Подготовлено Управлением 
печати и массовых ком-
муникаций Алтайского 
края по материалам сайта 
altairegion22.ru

В сквере Комсомольской славы отметили 92-ю 
годовщину образования Воздушно-десантных 
войск. Крылатая пехота, голубые береты. Так на-
зывают гвардейцев-десантников. Их обьединя-
ет девиз «Никто, кроме нас». Каждому есть что 
вспомнить и рассказать, но десантники скупы 
на истории о своих подвигах. Например, Виктор 
Мясников имеет награду за уничтожение груп-
пы диверсантов и взятие в плен командира и до-
ставку его в часть. Самые активные десантни-
ки сегодня занимаются патриотическим воспи-
танием молодежи. На встрече им вручили благо-
дарственные письма. А тех, кто погиб, выполняя 
свой воинский долг, почтили минутой молчания 
и возложили цветы к мемориалу погибших в го-
рячих точках. 

Подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА. 

С самого утра набережная имени Петрова прев-
ратилась в корабль, на палубе которого выстроились 
те, кто служил на флоте в разное время. Они пришли 
сюда со своими детьми, внуками, чтобы встретить-
ся с друзьями, вспомнить службу на море. В тель-
няшках и бескозырках с флагами и табличками на-
званий флотов – так встретили свой праздник моря-
ки. В Рубцовске тех, кто служил на флотах, немало. 
Бывших моряков не бывает. И пусть все служили на 
разных флотах и в разное время, их объединяет брат-
ская дружба. Мероприятие, посвященное Дню воен-
но-морского флота, началось с переклички флотов – 
Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского, под-
нятия Андреевского флага. Вспомнили и тех, кто по-
гиб, защищая морские рубежи нашей Родины. Их по-
чтили минутой молчания. Среди них Сергей Лаппа. 
Моряки хорошо знают, что такое девятый вал, аврал. 
Для них творческие коллективы городского дворца 
«Тракторостроитель» подготовили праздничные номе-
ра и различные конкурсы. Моряки зарядились пози-
тивом и по традиции отведали макарон по-флотски. 

Бывших моряков не бывает

Покорившие небо

Такая ситуация сложилась 
после прошедших дождей в 
конце июня – начале июля. В 
ближайшее время любители 
«тихой охоты» могут рассчи-
тывать на большую добычу.  
На страницах в сетях любите-
ли «тихой охоты» друг за дру-
гом хвастают уловом собран-
ных аппетитных крепышей. 
Мест  грибной охоты много.  
Сегодня можно хорошо пожи-
виться в Волчихинском райо-
не возле Вострово,  Новичихе. 
Традиционно грибные места 
для рубцовчан и жителей близ-
лежащих районов – ленточный 
бор в окрестностях сел Сросты 
и Новоегорьевское. Но мало 
знать  грибные места, надо 
еще и уметь собирать грибы. 
Например, белый гриб  любит 
мох белый и зеленый. Однако 
при этом очень важно, чтобы 
этот мох был влажным. Если 
мох сухой и разваливается, то 
там грибы искать бессмыслен-
но. Помимо белых грибов  так-
же по лесу рассыпались лисич-
ки, маслята, грузди.  По про-
гнозам синоптиков, теплая до-
ждливая погода, способству-
ющая грибному урожаю, про-
длится  у нас еще  неделю, так 
что вполне хватит времени, 
чтобы отправиться на « гриб-
ную охоту». 

Грибы – это чрезвычайно 
ценный продукт, но они мо-
гут таить в себе серьезную 
опасность, и в разгар грибно-
го сезона возрастает риск от-
равлений. Конечно, собранные 

собственноручно и приготов-
ленные своими руками грибы 
вдвойне вкуснее, чем куплен-
ные в магазине – это неоспо-
римый факт. Но чтобы про-
гулка по грибы не привела к 
непоправимым последстви-
ям, нужно помнить несколько 
простых правил: 

1. Нежелательно собирать 
грибы, внешний вид которых 
не внушает доверия: гнилые, 
старые, червивые, дряблые, 
переросшие, поврежденные 
плесенью, пересушенные и 
те, которые отличаются цве-
том или формой от знакомых 
вам. Поэтому следует их тща-
тельно осматривать. Если у 
вас есть какие-то сомнения, 
не жалейте, сразу выбрасы-
вайте подозрительный гриб. 
Принесенные домой грибы в 
тот же день нужно разобрать 
по отдельным видам, тщатель-
но просмотреть и убедиться, 
что  среди них нет сомнитель-
ных. 

2. Помните, что свежие гри-
бы хранятся только несколько 
часов. Для длительного хране-
ния их нужно замораживать, 
сушить или консервировать. 
Грибы должны быть подвер-
гнуты кулинарной обработке 
в день сбора или не позднее 
следующего утра. 

3. Грибы – достаточно мощ-
ный источник растительного 
белка, и именно по  его вине 
они трудно усваиваются орга-
низмом человека; раститель-
ный белок вообще находится 

на последнем месте по усвояе-
мости после рыбы и мяса. У че-
ловека часто снижена актив-
ность фермента, переварива-
ющего сложные углеводы, вхо-
дящие в состав грибов, поэто-
му после употребления их в 
пищу начинается вздутие, на-
рушается пищеварение. А по-
тому грибы нужно употреблять 
в разумных количествах. 

4. Перед готовкой грибы 
следует проварить; они долж-
ны прокипеть не менее получа-
са, а то и больше. Затем уже их 
можно жарить, тушить и т.д. 

5. Детям, из-за неокреп-
шей пищеварительной систе-
мы, трудно переваривать гриб-
ной белок. Поэтому им неже-
лательно есть грибы в боль-
ших количествах, лучше упо-
треблять искусственно выра-
щенные грибы – вешенки или 
шампиньоны, которые намно-
го безопаснее диких. 

6. Не все грибы сочетаются 
с алкоголем. Есть те, которые 
при употреблении с алкоголем 
могут вызвать тяжелые реак-
ции в организме, похожие на 
сильное отравление. Если же 
грибы окажутся ядовитыми, 
спиртное ускорит всасывание 
ядов в кровь и ухудшит состо-
яние в случае отравления.

А те, кто  не собирает дары 
природы, может купить  гри-
бы.  «Цари грибов» заполонили 
сегодня как официальные, так 
и стихийные уличные рынки. В 
Рубцовске, например,  прода-
ют белые грибы по цене от 100 
до 300 рублей, в зависимости 
от качества и размера.

Подготовила 
Галина ВАСИЛЕНКО.

На Алтае пошли  грибы
Начался грибной сезон. Убедиться в этом можно, посе-

тив городские рынки. На прилавках изобилие даров леса. 
В основном встречается царь грибного мира – белый гриб. 

«Я малой родиной горжусь» 
 В  Рубцовске состоялась первая из 10 запланированных 

автобусных экскурсий в рамках реализации проекта «Я ма-
лой родиной горжусь», поддержанного Грантом Губернатора 
Алтайского края в сфере молодежной политики. Обзорную 
экскурсию по городу провела Марина  Кагикина, главный 
специалист по научной деятельности Краеведческого му-
зея. Ее рассказ был направлен на историю возникновения  
Рубцовска, а также этапы его развития, связанные с собы-
тиями краевого масштаба и всей страны. Данная тема не 
могла быть полностью раскрыта без информации о Михаиле 
Рубцове, основателе нашего города, старейшем здании 
Рубцовска – Михайло-Архангельском храме, гостинице «Алей», 
где останавливался Джавахарлая Неру.  Первыми экскур-
сантами проекта стали актеры Молодежного народного те-
атра «Экспресс».

 Материал подготовила Галина КЛАЧЕК.
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Занятия по 
анималотерапии 

Многие рубцовчане  знают, что в 
Рубцовске  создан  центр реабили-
тации  бездомных животных.  Его 
цель  не только помогать  кошкам, 
которым нужна помощь ветерина-
ра, но и проводить большую рабо-
ту среди населения Рубцовска по от-
ветственному отношению к живот-
ным.   В  рамках реализации гран-
та Фонда Президентских Грантов в 
Центре  реабилитации  бездомных 
животных «Котофей Котофеич» прове-
дено третье занятие по анималотера-
пии.  Его участниками  стали ребята 
из  Комплексного центра социального 
обслуживания населения  Рубцовска. 
Слушатели пообщались с животными, 
узнали,   где родина  кошек и как они 
распространились по миру.  Кроме 
того, каждый участник смог нарисо-
вать свою кошку.

Параллельно  в центре «Котофей 
Котофеич» продолжается реализация  
еще  одного гранта Фонда Президентских 
Грантов.   На выделенные средства вну-
три здания начаты работы по подготов-
ке  к  подключению помещений Центра   
к центральному отоплению. Сотрудники 
Центра внимательно следят за качеством 
выполнения подготовительных работ.

Спортивная 
«мафия» 

Молодежному маф-клубу «Vendetta»  
Рубцовска исполнился год и в честь 
этого события ребята решили устро-
ить турнир. Сообщество любителей 
спортивной мафии собирается по пят-
ницам-субботам в Картинной галерее 
имени В.В. Тихонова на совершенно 
безвозмездной основе. Стоит обратить 

внимание, что муниципалитет забо-
тится о том, чтобы у молодежи горо-
да были площадки для досугового об-
щения (подобные «места встреч» име-
ются в Центральной библиотеке, ДК 
«Алтайсельмаш»). Спортивная мафия 
стала невероятным открытием для 
большого количества молодежи города. 
Ведь мафию можно с уверенностью на-
звать увлекательным досугом, который 
способен развить логику и коммуника-
тивные навыки. Целый год участники 
клуба оттачивали свои навыки, чтобы 
проявить себя на турнире «Rubtsovsk 
Grand Tournament». Именно на нем 
10 игроков в 8 играх боролись за зва-
ние лучшего. Болельщики поддержива-
ли игроков, переживая за них как на 
реальных спортивных соревнованиях. 
Организацию турнира можно считать 
одним из важнейших шагов на пути 
развития маф-клуба и популяризации 
спортивной мафии в Рубцовске.

Новые вагоны 
В рамках мероприятий, посвящен-

ных Дню железнодорожника, ком-
пания «РЖД» передала пригородной 
пассажирской компании АО «Алтай-
Пригород» четыре вагона локомо-
тивной тяги. Планируется, что но-
вый подвижной состав для перевоз-
ки пассажиров будет курсировать 
по маршрутам Барнаул – Рубцовск, 
Барнаул – Бийск.  Передавали вагоны 
в торжественной обстановке с участи-
ем  губернаторов:   Алтайского края  
Виктора Томенко, Новосибирской об-
ласти  Андрея Травникова, начальни-
ка Западно-Сибирской железной доро-
ги Александра Грицай. По словам гла-
вы региона, для перевозки пассажиров 
«Алтай-Пригород» использует 14 элек-
тропоездов и 62 пассажирских вагона. 
Обновление подвижного состава пас-
сажирская компания ведет постоянно, 
почти половину обновили в прошлом 

году. Сегодня передается первая пар-
тия вагонов локомотивной тяги, до кон-
ца года ожидается еще 26.  Новые ва-
гоны представляют собой современную 
серию пассажирского подвижного со-
става: они комфортабельные, светлые 
и вместительные, оснащены системами 
кондиционирования воздуха, экологи-
чески чистыми туалетными комплекса-
ми, информационными табло, аппара-
тами раздачи питьевой воды. Салоны 
оснащены установками обеззаражи-
вания воды в системе водоснабжения, 
обеззараживания и кондиционирова-
ния воздуха. Для осуществления бе- 
зопасного проезда пассажиров вагоны 
оборудованы камерами видеонаблюде-
ния с возможностью записи и хране-
ния информации в течение 1 месяца. 
За счет них будут усилены направле-
ния, где нет электрифицированной же-
лезной дороги, – на Рубцовск, Бийск. 
Так что рубцовчане смогут ездить до 
Барнаула в новых вагонах.

Виктор Томенко отметил, что это  
серьезный объем инвестиционных вло-
жений – стоимость каждого вагона по-
чти 70 миллионов рублей. Новые сов-
ременные вагоны комфортные, удоб-
ные, с высоким уровнем обслужива-
ния. Поэтому в Алтайском крае спрос 
на железнодорожные перевозки высо-
кий, в последнее время все больший 
интерес у жителей возникает к тури-
стическим поездкам.

Сложившиеся конструктивные взаи-
моотношения между Алтайским краем и 
железнодорожниками, подкрепленные 
соглашением между Правительством 
края и Западно-Сибирской желез-
ной дорогой, позволяют обеспечивать 
устойчивую и безопасную работу же-
лезнодорожного транспорта на терри-
тории края. Сегодня полностью удов-
летворяется спрос на перевозки пасса-
жиров и грузов.

Подготовила 
Галина КЛАЧЕК.

Опасность  
на воде

В жаркие дни дети и взрослые 
устремляются на отдых к водоемам. 
Вода одновременно является не толь-
ко добрым другом, но и опасной сре-
дой как для взрослого человека, так и 
для детей. Одной из основных причин 
гибели людей на воде является купа-
ние в несанкционированных местах, 
нахождение в воде в нетрезвом состо-
янии и оставление детей без присмо-
тра. Для предупреждения несчастных 
случаев на воде полиция, представите-
ли МЧС совместно с представителями 
органов местного самоуправления про-
водят профилактические рейды на не-
санкционированных местах купания на 
территории Рубцовска. На берегу реки 
Алей прошел очередной рейд, с отдыха-
ющими проведены профилактические 
беседы, разъяснены основные прави-
ла поведения на воде. Особое внима-
ние комиссией уделено несовершенно-
летним купальщикам и семьям с деть-
ми. Всем гражданам вручены памятки 
по правилам поведения на воде. В ходе 
рейда выявлено 2 несовершеннолетних 
без сопровождения взрослых, переда-
ны родителям, материалы направлены 
в комиссию по делам несовершенно-
летних для принятия мер к законным 
представителям.

Во время каждого рейда специали-
сты напоминают гражданам о соблю-
дении следующих правил:

1. Купаться рекомендуется в заведо-
мо безопасных или специально отведен-
ных для этого местах.

2. Вода в выбранном для купания ме-
сте должна быть прозрачной, без коряг, 
подводных камней, водоворотов и ям.

3. Ребенок может заходить в воду 
только под присмотром взрослого, осо-
бенно на матрацах или надувных кру-
гах.

 Лада МАРИНИНА
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АВТО
КУПЛЮ

 �Ваш автомобиль до 100 т. р. 8-903-
990-71-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ОГОРОДЫ

 �Огород в 6 саду. Ухожен. Есть все, 
кроме бани. 8-923-710-07-28

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 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 слож-
ность. 8-923-568-88-10

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

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

 � Аккуратно, недорого! Ремонт 
старых, новых крыш. Строитель-
ство заборов, бань, пристроек. Ре-
монт дачных домиков. Строитель-
ство домов, углярок, навесов. Пен-
сионерам скидка. Закупим мате-
риал. Выезд в районы. 8-923-720-
98-10

 �Обои, шпатлевка, плинтус. Качест-
венно. Женщина. 8-913-023-48-91

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 � БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное 
бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

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

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

 �Чурочки некрупные. Горбыль 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 Чарыш, землю, отсев, 
шлак, песок, щебень. 8-983-605-
86-39

 � Песок, дресву, шлак, землю, ще-
бень, балласт. 8-923-653-42-98, 
8-909-506-97-75

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

 �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 бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия 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 водонагревателей, электро-
плит у Вас дома. Без выходных. Райо-
ны. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ

 � Ремонт, перетяжка, изменение 
фасона мягкой мебели. 8-923-165-
45-90, 8-923-164-06-02

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

 � Работники – мужчина-разно-
рабочий на биогумус, 600 р./
день, женщина на посадку ра-
стений, 500 р./день - с ежеднев-
ным выездом в деревню (Весе-
лоярск). Расчет ежедневно. До-
полнительная премия раз в не-
делю. 8-923-645-26-23

 �Продавец в киоск на Домики, пенси-
онного возраста. 8-902-146-73-83

 �В кафе официанты. Звоните с 10.00 
до 20.00. 8-961-987-64-26 

 �Расклейщица, 500 руб. 8-963-573-
63-80

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 �На улице живет черно-белая, ласко-
вая, гладкошерстная молодая кошеч-
ка. Ищем ей доброго, любящего хозяи-
на. Кошечка отличается преданностью. 
Женщину, которая ее кормит, каждый 
день ждет у подъезда, провожает до 
остановки и встречает с работы. Хо-
тите иметь такую кошечку? Звоните! 
8-913-024-39-48

 �В добрые руки очаровательного ко-
тенка. 8-923-747-85-59

 �Отдам черного котика, 3 месяца. Ку-
шает обычную еду. Лоток отлично. Фото 
по Вотсапу. 8-913-236-21-70

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Печь в баню, 8 мм. 8-913-245- 
27-83

 � Все новое!!! Памперсы взро-
слые Оптио, 2 размер, в упаковке 
30 штук. Цена 850 руб. Пеленки 
PRIKOOL, размер 60х90, в упа-
ковке 30 шт. Цена 750 руб. 8-913-
260-51-51

 � В «Сиянии» розыгрыш КРУП-
НОГО СОРТОВОГО ИРИСА. При-
ходи с 5 по 15 августа на Ком-
сомольскую, 145! Подробности 
8-913-236-22-27

 � Выставка-распродажа! ЛИ-
ЛЕЙНИКИ, АСТИЛЬБЫ и ХОСТЫ 
в вашем саду со скидкой 25 %. 
Приходи в «Сияние» с 6 августа 
и выбери свое растение!

 � Доставка биогумуса бесплатно 
по городу и в сады! Подробности 
8-913-236-22-27

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ
 РАЗНОЕ

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

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 22-88-4

Футбол!

Футбол!
В рамках  Всероссийских 

спортивных соревнований 
по футболу «111 дивизион» 
сезона 2022 года  проходит  
чемпионат Сибирского и 
Дальневосточного округов 
по  футболу среди мужчин. 
Любителей футбола   ждут 
5 и 7 августа  с 17 часов  
на стадионе «Торпедо».  
Организаторы  спортивных 
мероприятий – федерация 
футбола Рубцовска. 



8 КАЛЕЙДОСКОП №29 5 августа 2022

В этот раз в центральной го-
родской библиотеке состоялась 
встреча с известной поэтессой, 
членом Союза писателей России 
Натальей Николенко. Это ста-
ло возможным благодаря про-
екту «Алтай встречает друзей», 
который реализует «Дом Кино» 
на средства гранта губернатора 
Алтайского края в сфере куль-
туры. Проект посвящен 75-ле-
тию литературного журнала 
«Алтай». Кстати, в нем печата-
ла свои поэтические произве-
дения и Наталья Николенко. С 
творчеством поэта знакомы не 
только поклонники ее творче-
ства в Алтайском крае, но и за 
его пределами. Ее стихи звуча-
ли на радио России и телекана-
ле «Культура» в исполнении на-
родной артистки Валентины 
Талызиной, в литературных 
концертах актрисы в России 
и за рубежом. И вот теперь 
она в Рубцовске. На встречу с 
Натальей Николенко пришли 
рубцовские поэты, поклонни-
ки ее творчества, рубцовчане, 
любящие поэзию. Они с боль-
шим интересом слушали стихи 
из поэтических сборников по-
этессы. Один из них называет-
ся «Тайное сходство».

Все натурально, чисто, 
искренно.

Без пошлостей и без затей.
И все – гармония, все – исти-

на, 
И все – не так, как у людей.
Эти простые, но наполнен-

ные глубоким житейским смы-
слом слова, выстроенные в раз-
мер стихотворной рифмы, тро-
гают зрителей с первых минут. 
Кажется, что они написаны 
сразу для всех и одновремен-
но для каждого в отдельности. 
Вот почему ее стихи сразу ста-
новятся так близки и понятны 
читателю. Их хочется читать 
вслух и в тишине, их хочется 
петь и декламировать. Они ме-
лодичны, и поэтому на ее сти-
хи написано несколько песен. С 
самого начала она расположи-
ла аудиторию к себе благодаря 
своей искренности. За внешней 
простотой, скромностью скрыт 
большой поэтический дар.

Темы она черпает из состо-
яния души, пережитого и уви-
денного вокруг.

– Меня может тронуть лю-
бая деталь. Я пишу стихи о при-
роде, на философские темы. 
Послужить поводом для ро-
ждения строк могут встречи 
с людьми, – говорит Наталья 
Николенко. 

На творческой встрече 
Наталья Николенко ответила на 
вопросы, которые задавали ей 
рубцовчане. Среди них и такие: 
как рождаются стихи – в голо-
ве или сердце, как автор рабо-
тает над поэтическим словом, 
с чего начинается рождение 
стихотворения, как совмещает 
поэт прозу жизни и творчество, 
не страшно ли писать в стихах 
о личном пережитом. Говорила 
автор и о том, как поддержать 
интерес к поэзии. На встрече с 
читателями поэтесса затронула 
тему восприятия поэзии. 

– Конечно, не всем дано по-
нимать, чувствовать поэзию. 
К духовному росту способны 
не все. На земном шаре всего 
воспринимают поэзию 1-2 про-

Алтай встречает друзей
Поэт Наталья Николенко: «Я – чужестранка и затворница»

цента людей. А пишут многие, 
но стихи надо отличать от по-
эзии. Она начинается не там, 
где рифма подошла, а там, где 
автор передает свое состояние 
так, как никто еще не сказал, – 
говорит гостья встречи. 

 На вопрос, как удается эф-
фектно завершить стихотворе-
ние, Наталья Григорьевна отве-
чает:

– Я не веду к концу смысла. 
Само так рождается и ложится. 

Рождаются стихи и во вре-
мя работы среди цветочных 
клумб на садовом участке, где 
она проводит немало времени 
в летний период. Быть поэтом 
– это особое состояние души, 
образ жизни и талант, кото-
рым не многие наделены. Даже 
в перерывах на работе Наталья 
Григорьевна держит нагото-
ве блокнот с ручкой, чтобы за-
писать строчки, которые вдруг 
появятся из ниоткуда. 

Поэтесса пояснила, что она 
разделяет такие понятия как 
стихи и поэзия. И в подтвер-
ждение приводит примеры 
настоящей поэзии, а не стихо- 
творчества. 

– Восхищаюсь метафорично-
стью поэзии Ивана Жданова, 
Елены Безруковой, Валерия 
Котеленца. В их произведени-
ях чувствуется концентрация 
чувств, эмоций, для которых 
найдены слова. Если брать из 
классики, то, конечно, нравит-
ся поэтический слог Тютчева, 
Лермонтова, Заболоцкого, 
Пастернака, Ахматовой, Цве-
таевой, – продолжает собесед-
ница. 

Любовь к поэзии у Натальи 
Николенко зародилась еще в 
школе. Девочка много чита-
ла и тогда решила попробо-
вать выразить свое отноше-
ние к происходящему сама. 
Поэтическая волна захватила 
ее. Строчки рождались одна 
за другой. После окончания 
школы учиться девочка даль-
ше не пошла, так как роди-
тели предпочли, чтобы она 
устроилась работать на за-
вод. Сначала трудилась тока-
рем, потом курьером, копи-
ровщицей и техником в кон-
структорском бюро. В 1979 
г. поступила на заочное от-
деление филологического 
факультета Алтайского го-
сударственного университе-
та, который окончила в 1986 
г. В настоящее время рабо-
тает в детской больнице. 
Публиковаться стала с 1971 
года. Печаталась в журналах 
«Алтай», «Барнаул», «Культура 
Алтайского края», «Встреча» 
и др. В 1979 г. окончила 
двухгодичную студию – сек-
ция поэзии под руководст-
вом Марка Юдалевича при 
Алтайской краевой писатель-
ской организации. 

Наталья Николенко мно-
го работает над словом. 
Поэтическая муза посещает 
ее в любой момент: в автобу-
се, по дороге на работу, ран-
ним утром за чашкой чая. 

Отточенность строчки – ра-
бота.

А свыше – почти полубред.
Как будто диктует кто-то
Предчувствие, чувство, сю-

жет. 

Успеешь – запишешь. Но 
только

Потом до тебя дойдет,
Как деликатно и тонко
Игру он свою ведет.
Ее первая книга «Тайное 

сходство» вышла только в 2008 
году под редакцией Валерия 
Котеленца. Экземпляр книги 
Наталья подарила народной 
артистке России Валентине 
Талызиной на Шукшинских 
чтениях, актриса включила 
их в свой репертуар. Они про-
звучали в ее исполнении на 
«Радио России» и на телекана-
ле «Культура».

– Ко мне подошла такая ми-
лая женщина и сунула мне ма-
ленькую книжечку. В самоле-
те я решила ее открыть и за-
читалась. Все было прочитано 
на одном дыхании, – рассказа-
ла на встрече актриса на кана-
ле «Культура». 

Актриса прочла девять по-
этических произведений На- 
тальи Николенко. Простыми 
словами, находя параллели с 
бытом и окружающим, она 
затрагивает вечные темы и о 
сложном говорит простым язы-
ком, понятным всем. И прежде 
всего, женщинам:

Люблю я гладить влажное 
белье,

Когда утюг скользит по тка-
ни.

И я приемлю жизнь без ко-
лебаний,

И я свое приемлю бытие.
Душа моя спокойна и в 

ладу…
Судьба Наталью Николенко 

не баловала. Так получилось, 
что при подготовке сборника 
ее стихов нашлись критики, 
которые не оценили творчест-
во поэтессы. 

– В редакции одного издания 
мне сказали, что мои стихи по-
хожи на многих авторов. Такой 
вердикт убил во мне желание 
печататься. Я замолчала и ис-
чезла из поля видимости чита-
телей на целых 15 лет, - гово-
рит поэтесса.

Но теперь она вышла из за-
творничества, чтобы нести лю-
дям свою поэзию, мысли, про-
буждать чувства, найти душев-
ное равновесие и понимание. 

Второй сборник стихов 
«Качели осени» вышел в 2016 
году и был издан на средства 
краевого бюджета по результа-
там краевого конкурса на из-
дание литературных произве-
дений. За него в 2017 году ав-
тор была удостоена звания ла-
уреата Всесибирской литера-
турной  премии имени Леонида 
Мерзликина. 

На встрече с Натальей 
Николенко читатели слушали 
ее стихи с замиранием сердца. 
Ее фразы подкупают искрен-
ностью. За каждым стихотво-
рением кроется целая женская 
история, понятная и пережи-
тая каждой женщиной. Стихи 
Натальи Николенко посвящены 
любви и разлуке, природе и пе-
чали от несбывшихся надежд.

«Я – проводник. Я знаю мир 
иной», – говорит поэт. И что-
бы приоткрыть этот мир, луч-
ше прочесть поэтические сбор-
ники барнаульской поэтессы 
Натальи Николенко. 

В конце встречи состоялась 
автограф-сессия на специаль-
но подготовленных открытках 
со стихами гостьи, желающие 
также получили и поэтические 
сборники поэтессы. 

 Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Готовь 
уголь
летом

Лето – время заготовок не 
только овощей. Жители част-
ного сектора в это время 
стараются запастись углем. 
Недаром русская пословица 
гласит: «Готовь сани летом». 
Впору приобретать твердое 
топливо в теплые деньки. По 
словам заместителя началь-
ника Управления по разви-
тию коммунальной инфра-
структуры в ведомстве Егора 
Бемлера, в настоящее время 
действуют 237 точек, где жи-
тели могут приобрести уголь. 
На них расположено более 90 
тысяч тонн твердого топли-
ва. Поставки угля на площад-
ки продолжаются. В этом году 
для предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций и беспере-
бойного прохождения осен-
не–зимнего периода форми-
руют краевой резервный за-
пас угля в среднем объеме 60 
тысяч тонн. На это в крае-
вом бюджете предусмотрели 
240 миллионов рублей. Кроме 
того, принято решение за счет 
краевого бюджета сформиро-
вать 45-дневный запас угля 
в каждом муниципальном 
образовании региона в объе-
ме 126 тысяч тонн. Для это-
го из бюджета края направи-
ли еще 540 миллионов рублей. 
Поставка угля запланирована 
до 15 сентября. Для стабили-
зации поставок угля в пред-
стоящем отопительном се-
зоне Губернатор Алтайского 
края принял решение о по-
вышении предельных макси-
мальных цен на топливо на 
21,4 процента. Вместе с тем 
для защиты граждан от скач-
ка цен Виктор Томенко распо-
рядился выделить на компен-
сации за покупку угля 1 мил-
лиард рублей.

В Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Алтайского 
края состоялось селекторное 
совещание с представителя-
ми муниципальных образова-
ний региона по вопросу пре-
доставления гражданам ком-
пенсации платы за приобре-
тенный уголь. Рост платы гра-
ждан за жилищно-коммуналь-
ные услуги ограничен предель-
ными индексами, которые ут-
верждены Губернатором реги-
она для каждого муниципали-
тета. Все жители региона вне 
зависимости от уровня до-
хода и наличия льгот, у кого 
этот показатель будет превы-
шен из-за роста стоимости 
угля, получат компенсацию. 
Так как новые регулируемые 
цены на уголь действуют с 1 
июня 2022 года, компенсация 
предоставляется только за то-
пливо, приобретенное после 
этой даты.

Вне зависимости от района 
или города правом на компен-
сацию могут воспользовать-
ся все собственники, зареги-
стрированные в жилом поме-
щении и осуществляющие оп-
лату услуг. Для этого жителям, 
использующим печное отопле-
ние, необходимо предоставить 
платежные документы о при-
обретении угля.

Материал подготовила 
Галина КЛАЧЕК.


