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Министр здравоохранения 
Алтайского края Дмитрий 
Попов посетил 2 февраля ряд 
поликлиник Рубцовска. Его 
интересовало, насколько они 
готовы к пятой волне коро-
навируса, которая уже трех-
кратно увеличила число обра-
щений населения в медучре-
ждения.

– Минздрав проводит ком-
плексную работу по оценке го-
товности медицинских орга-
низаций к такому объему обра-
щений. Поликлиники должны 
настроить работу фильтр-бок-
сов, организовать полноцен-
ный прием и отработать раз-
ные сценарии по обращениям 
людей. Это оказание помощи 
как в поликлиниках, так и не-
отложной и скорой медицин-
ской помощи и в стационар-
ных, и в амбулаторных усло-
виях. Плюс предоставление ле-
карственных препаратов на 
дому и открытие больничных 
листов. Все это требует моби-
лизации медицинского персо-
нала, – подчеркнул он.

В Рубцовске также отме-
чен рост обращаемости. В ка-
ждой поликлинике он разный. 
Например, во второй горболь-
нице министр увидел очереди 
и большой период ожидания. 
Выход один: увеличить ко-
личество кабинетов для при-
ема. Сделать это возможно, 
если мобилизовать узких спе-
циалистов и средний медпер-
сонал. Кроме того, привлека-
ются студенты медицинского 
колледжа. Одни проходят пра-
ктику, а другие трудоустраи-
ваются в медицинские учре-
ждения, чтобы помочь взро-
слым коллегам в этой сложной 
ситуации.

В детской поликлинике от-
рабатывается сценарий увели-
чения мощности фильтр-бок-

Добавка мощности
В поликлиниках увеличат число кабинетов приёма

са. Днем пациентов немного, 
но утром бывает скопление до 
20 человек. 

Коечный фонд в ковидных 
госпиталях Алтайского края 
увеличен на 100 коек, до 2955. 
Пока нет существенного при-
роста больных, нуждающихся 
в госпитализации. Тяжелых и 
крайне тяжелых пациентов не 
так много, но все больше на ле-
чении в амбулаторных услови-
ях. Поэтому вся нагрузка упа-
ла на первичное звено.

– Необходимо организо-
вать медицинское сопрово-
ждение пациентов, которые 
находятся на лечении дома. 
Своевременно реагировать на 
все обращения, в том числе по 
госпитализации, – добавил ми-
нистр.

По его словам, обеспечение 
больных ковидом лекарствен-
ными препаратами не вызы-
вает беспокойства. В регионе 
имеются комплекты более чем 
на 68 тысяч человек. Заявки 
отрабатываются с каждой по-
ликлиникой индивидуально.

Разработан совместный 
план с администрацией горо-
да, поскольку требуется допол-
нительное количество авто-

транспорта для подвоза меди-
цинских работников, достав-
ки лекарственных препаратов 
пациентам. 

Дмитрий Попов также обра-
тил внимание на работу кон-
такт-центров, которые есть в 
каждой поликлинике. У людей 
должна быть возможность до-
звониться и получить консульта-
тивную помощь, вызвать неот-
ложку, задать текущие вопросы.

И, конечно же, надо вакци-
нироваться: и взрослым, и де-
тям. Никакой лучшей защиты 
от коронавируса пока не при-
думано.

– Вакцинацию необходимо 
проводить, в том числе и сре-
ди подрастающего поколения, 
– считает глава Минздрава. – В 
регион поступило 1680 единиц 
детской вакцины «Спутник М», 
привито около тысячи детей. 
Делается это с согласия роди-
телей. Сегодня надо озадачить-
ся тем людям, которые уже сде-
лали прививку полгода назад и 
более. Надо прийти и повторно 
вакцинироваться для того, что-
бы усилить свой иммунный от-
вет на эту инфекцию.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 изменился режим 
работы учреждений социальной защиты населения на терри-
тории Алтайского края. 

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции на 
особом контроле Министерства социальной защиты региона на-
ходится вопрос соблюдения санитарно-эпидемиологических тре-
бований в 119 подведомственных учреждениях. С 1 февраля все 
34 стационарные организации, в которых проживают 5026 че-
ловек, работают в закрытом режиме. Организована совместная 
деятельность с региональным Министерством здравоохранения 
и Роспотребнадзором по тестированию сотрудников стационар-
ных организаций, которые трудятся в 14-дневном закрытом ре-
жиме. Уже провели тестирование 960 человек. 

Это коснется и дома престарелых в Рубцовске и приюта 
«Заря» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Из-за коронавирусной инфекции запрещены свидания с роди-
телями или родственниками.

Усилили мероприятия по защите сотрудников и получателей 
социальных услуг от новой коронавирусной инфекции в учре-
ждениях, предоставляющих услуги социального обслуживания 
в социально-реабилитационных центрах, краевых реабилита-
ционных центрах и комплексных центрах. Они осуществляют 
свою деятельность в полустационарной форме, обслуживают 
людей на дому или в дистанционном формате. 

Изменился режим работы и в комплексном центре социаль-
ного обслуживания Рубцовска. Часть получателей услуг этого уч-
реждения переведена на дистанционный формат. Это касается 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Занятия с 
родителями и маленькими детьми в настоящее время проводят-
ся дистанционно. Через соцсети и Whatsapp специалисты от-
правляют видео с упражнениями, которые семьи будут выпол-
нять дома. По-прежнему продолжат работу в очном режиме пси-
холог и другие специалисты комплексного центра. Массажисты 
выезжают к пациентам на дом при соблюдении всех гигиени-
ческих требований. Соцработники организуют доставку про-
дуктов и лекарственных препаратов гражданам старших воз-
растных групп.

Главное, что ни одна из категорий населения Рубцовска, кото-
рая находится на социальном обслуживании комплексного цен-
тра, не осталась без внимания и заботы. Руководство учрежде-
ния выстраивает работу таким образом, чтобы люди получали 
качественную и профессиональную услугу, независимо от сло-
жившейся ситуации. В первую очередь под пристальным взо-
ром сотрудников комплексного центра находятся люди с огра-
ниченными возможностями здоровья, пожилые, семьи с детьми. 

Задать вопросы и уточнить информацию можно по телефо-
ну федеральной горячей линии 8-800-200-34-11, горячей ли-
нии Министерства социальной защиты Алтайского края (3852) 
27-36-01, а также по короткому номеру 112.

Галина КЛАЧЕК.

Защита от инфекции
Все учреждения социальной защиты 
перевели на дистанционный режим

«Рассвет» стал победителем регио-
нального этапа Всероссийского кон-
курса «Лучший социальный проект 
года – 2021». 

Сегодня на предприятии, образован-
ном Всероссийским обществом слепых 
в 1943 году, трудятся 40 человек. Это 
инвалиды по слуху, зрению и общему 
заболеванию. Многие из них работают 
десятилетиями. Каждый человек вно-
сит в общее дело свой опыт и знания.

Надежда Бобылева пришла сюда в 
1982 году. Первоначально занималась 
оплеткой катушек для тракторов АТЗ, 
а когда эта продукция стала невостре-
бованной, освоила ремесло настильщи-
цы матрасов. 

– Я здесь не просто работаю, я здесь 
живу. Это мой второй дом. Тут все рав-
ные, такие же инвалиды, как и я. У нас 
жизнь кипит. Вместе проводим празд-
ники, – говорит она.

Трудится здесь и молодое поколе-
ние. Менеджер отдела сбыта Наталья 
Ермакова общается практически со 
всей страной. Ее муж Игорь Беляев ра-
ботал сборщиком изделий, на настиле, 
сувенирах, сейчас на столярном произ-
водстве. Оба слабовидящие. На работу 
приходят в сопровождении собаки-по-
водыря. Обученного пса они получили 
по федеральной программе. 

Дизайнер Анна Плотникова создает 

Новые горизонты «Рассвета»
Рубцовское предприятие представило лучший социальный проект

мебель. Сначала изучает все пожелания 
клиента, затем вносит свои предложе-
ния. В результате получается шедевр.

Павел Яковлев оказался на предпри-
ятии после того, как потерял зрение. В 
«Рассвете» он трудится на сборке, шли-
фовке и покраске изделий.

Руководитель предприятия Евгений 
Козлов создает все условия для ком-
фортной деятельности своих сотруд-
ников. 

О «Рассвете» знают не только в 
Алтайском крае и в России, но и за рубе-
жом, в основном благодаря сувенирной 
продукции. Но коллектив работает в раз-
ных направлениях. Здесь изготавливают 
корпусную мебель, постельные принад-
лежности. В прошлом году учредитель 
предприятия – Всероссийское общест-
во слепых – выделил более 5 млн рублей 
на пополнение материально-производ-
ственной базы и транспорта. Например, 
для деревообрабатывающего цеха прио-
брели импортное оборудование. 

– Меня спрашивали, зачем все это 
покупаю, я отвечал так: а почему в 
Рубцовске не должно быть хорошего 
оборудования, а не 1950-1960 годов? 
Благодаря современным станкам по-
вышается качество. Приятно подер-
жать дерево в руках после того, как 
его обработали. А если еще и фигурные 
изделия получаются, то это очень здо-

рово! –  рассказывает Евгений Козлов. 
Продукция «Рассвета», в частности, 

мебель и швейные изделия, пользует-
ся спросом у покупателей. Здесь умеют 
не только ее изготавливать, но и про-
давать, хотя условия реализации из-
менились. Раньше предприятие рабо-
тало с бюджетными организациями, 
однако заказы уменьшились. Но кол-
лектив не пал духом, а пошел в народ.  
Общение с населением дало свои ре-
зультаты. Для доставки мебели и сбор-
щиков пришлось приобрести даже до-
полнительный автомобиль. 

На предприятии шьют матрасы, спе-
цодежду, постельное белье из иванов-
ского текстиля. Изготавливают дет-
скую мебель. Известную фирму обес-
печивают табуретами. А вот спрос на 
сувенирную продукцию упал. 

– Мы перешли на проведение мастер-

классов. Детям интересно заниматься 
с соленым тестом. В мае договорились 
на 600 мастер-классов в Рубцовске и 
Рубцовском районе. Но помешали пан-
демия и казанский стрелок: в школы не 
пускают посторонних. Не повезло нам и 
в другом случае. Помните, корабль пе-
регородил Панамский канал? Казалось, 
при чем тут «Рассвет»? А мы получаем 
холлофайбер на подушки из-за грани-
цы. Все корабли встали, а производите-
ли легли. Слава богу, поставки возобно-
вились, – рассказывает Евгений Козлов.

Сейчас у коллектива цель – зарабо-
тать средства на приобретение обору-
дования для трикотажного производ-
ства. Тогда можно будет создать допол-
нительные места для женщин с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Дмитрий Попов в поликлинике горбольницы № 2

Евгений КозловШвейное производство
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Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

В центральную городскую 
библиотеку приходят не толь-
ко за книгами, но и на кон-
церты, транслируемые из за-
лов Московской филармонии. 
Такая возможность у рубцов-
чан появилась благодаря нац-
проекту «Культура». 

Виртуальный концертный 
зал директор библиотечной 
информационной системы 
Елена Кайгородова увидела 
в Екатеринбурге. Появилось 
желание создать такой же и в 
Рубцовске. Но где взять сред-
ства? Тогда было решено по- 
участвовать в конкурсе на со-
здание виртуальных концерт- 
ных залов. Рубцовск оказался 
в числе победителей. 

– В 2020 году для оснащения 
зала современным оборудова-
нием библиотека получила фе-
деральную субсидию в разме-
ре 1 млн рублей. Поддержала 
нас и администрация города. 
Были выделены средства на 
проведение текущего ремонта 
помещения, –  говорит Елена 
Кайгородова. 

Определились, что концер-
ты будут проводиться в поме-
щении отдела искусств. 

– Здесь смонтирован све-
тодиодный экран площадью 
семь квадратных метров, уста-
новлена акустическая систе-
ма с пультом управления. Все 
оборудование подключили к 
Интернету, –  рассказывает за-
ведующая методическим отде-
лом ЦГБ Любовь Заремская. 

Продумали все до мелочей. 
Удобные стулья, шторы и на-
польное звукоизолирующее по-
крытие – все выполнено в еди-
ном стиле. Комфортные усло-
вия создают эффект присутст-
вия в зале филармонии. 

Открытие концертного вир-
туального зала на 60 мест со-
стоялось 1 октября 2020 года в 

Шедевры стали ближе
В библиотеке проходят концерты классической музыки

Международный день музыки. 
С тех пор это место досуга стало 
популярным. Ведь теперь мож-
но, не выезжая из города, на-
слаждаться великой классикой. 

– Когда проходит концерт в 
Московской филармонии, съе-
мочная группа ведет видеоза-
пись. Для съемок и трансляции 
выступлений используется вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние, а затем лучшие програм-
мы выкладываются на сайт 
филармонии, к которому би-
блиотека как участник проек-
та «Всероссийский виртуаль-
ный концертный зал» получи-
ла доступ, – поясняет Любовь 
Заремская. 

В обозначенный час и день 
рубцовчане приходят послу-
шать эту музыку бесплатно. 
Такая встреча с высоким ис-
кусством обогащает слушате-
лей и дарит положительные 
эмоции, расширяет кругозор. 

С момента открытия зала 
здесь состоялось 55 показов про-
изведений филармонической 
музыки, количество посещений 
составило около 2400. В вирту-
альном концертном зале побы-
вали воспитанники детских му-
зыкальных школ, студенты му-
зыкального колледжа, любите-
ли классического искусства са-
мых разных поколений и при-
страстий. Детям и молодежи по-
казаны трансляции концертной 
версии с песочной анимацией 
балета-феерии Чайковского 
«Щелкунчик», концерта «Фанта- 

зии на тему Дунаевского» театра 
«Современник», светомузыкаль-
ного шоу на Неве «Алые паруса». 

Популярностью у рубцов-
ских зрителей среднего и стар-
шего возраста пользуются ши-
роко известные классические 
произведения Чайковского, 
Рахманинова, Мусоргского в 
исполнении ведущих певцов 
и музыкальных коллективов. 

– Молодежи интересен про-
ект «Мама, я меломан» и высту-
пления Российского националь-
ного молодежного симфониче-
ского оркестра. Созданная в 
виртуальном концертном зале 
инфраструктура, уникальное 
оборудование способствуют 
тому, что здесь, помимо тран-
сляций концертных программ 
и спектаклей, проходят заседа-
ния киноклуба, разнообразные 
программы образовательного, 
просветительного и развлека-
тельного характера. Киноклуб 
«Кино вместе», созданный в 
библиотеке, является площад-
кой нескольких всероссийских 
и международных кинофести-
валей. В этом году рубцовчане 
посмотрели фильмы фестиваля 
уличного кино, фестиваля на-
учного кино и другие, – расска-
зывает Елена Кайгородова. 

Специально для актеров мо-
лодежного театра «Экспресс» 
были организованы просмотры 
спектаклей ведущих театров 
России: пьесы Московского 
театра на Таганке «Октодрама 
№8» по роману «Бесы» Ф.М. 
Достоевского, спектакля теа-
тра им. Е. Вахтангова «Евгений 
Онегин», мюзиклов «Анна 
Каренина» и «КарамазоВЫ».

В 2021 году в рамках про-
екта «Библиотечные сезоны» 
прошли концерты и програм-
мы ведущих музыкальных 
и театральных коллективов 
Алтайского края.

В управлении культуры, спорта и молодежной политики 
прошло совещание с участием представителей культурных 
учреждений города. На нем обсудили план работы на 2022 
год и определили приоритетные направления. 

Культурный старт 
Сдан годовой отчет, сверстан план мероприятий на 2022 год, 

определены приоритеты. Их несколько. В рамках объявленно-
го Президентом страны Года культурного наследия предстоит 
провести цикл различных мероприятий. 

В Рубцовске проживают представители 80 национальностей. 
В центре «Этнографическая мозаика» в картинной галерее бу-
дут организованы выставки народного творчества.

В детской библиотеке № 4 пройдут выставки прикладного 
творчества, в библиотеке для детей и юношества представле-
ны «Ремесла русского народа». Рубцовчане смогут больше уз-
нать о русской песне, о русском платке. В виртуальном кон-
цертном зале посетители увидят программы из разных угол-
ков России. 

Юбилейные даты
В этом году два важных юбилея: 130 лет Рубцовску, 85 – 

Алтайскому краю. Так что самое время начать подготовку к 
празднованию. Разработан логотип 130-летия Рубцовска. 
Планируется снять клип с участием всех творческих коллекти-
вов города. 

– Уже имеется такой опыт. Всех тронул и вызвал восхище-
ние предыдущий видеоматериал, в котором снялся творческий 
коллектив «Мечта». В этом году масштаб будет шире, – поясня-
ет заместитель начальника управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики Марина Хворостинина. 

Литературным подарком станет в юбилейный год книга «Это 
наша с тобой биография». Большое внимание будет уделено па-
мятникам, в том числе историческим зданиям драматическо-
го театра, ДК «Алтайсельмаш», Михайло-Архангельской церкви. 
Кстати, планируется организовать автобусные экскурсии по хра-
мам нашего города. 

Актуальным и интересным мероприятием для школьников 
станет уже популярная городская игра «Я рубцовчанин». Ее ор-
ганизатор – центральная библиотека. 

Новые форматы 
Каждому учреждению культуры необходимо использовать но-

вые форматы, в частности,– коллаборации. Это означает, что 
два или более досуговых учреждения объединяются для прове-
дения совместной программы. 

Также становится популярным и востребованным такое на-
правление как волонтер культуры. В Рубцовске создана мощ-
ная группа таких инициативных людей. Они хотят реализовы-
вать себя в качестве ведущих, певцов, актеров, организаторов 
творческих мероприятий. 

Грандиозные планы
Как будут работать учреждения 
культуры в 2022 году?

В этот раз гостем литературно-му-
зыкальной гостиной стала самоде-
ятельный художник и поэт Любовь 
Приходько. Для нее такая творческая 
встреча явилась дебютом. Всю свою 
жизнь она занималась предпринима-
тельской деятельностью. А по образова-
нию бухгалтер. О себе она говорит, что 
бумага, ручка и тетрадь – ее заветные 
подруги. Им она доверяет свои мыс-
ли, эмоции. Увлекаться поэзией и жи-
вописью она стала после 50 лет, когда 
появилось свободное время. Наконец-
то сбылась ее заветная мечта – писать 
картины. 

Среди тех, кто является поклонни-
ком ее творчества, Светлана Гилева, 
ставшая инициатором и ведущей ее 
вечера.

– Меня восхищают стихи и картины 
этой милой женщины. Ее поэзия мне 
близка и понятна. Поэтому захотелось, 
чтобы с ее поэтическими произведени-
ями и живописными работами позна-
комились и другие рубцовчане, – гово-
рит Светлана Гилева.

Первоначально Любовь Приходько 
постигала азы живописи у Игоря 
Макаренко в изостудии картинной га-
лереи им. Тихонова. Свое мастерство 
она совершенствует и сегодня, обу- 

Мир, открытый для творчества
Выставка живописных работ представлена в зале искусств ЦГБ

чаясь у профессиональных художни-
ков Санкт-Петербурга. Ее кумиры – 
Айвазовский, Шишкин, Поленов и дру-
гие. 

Любовь Приходько не подражает 
никому из художников, а ищет свой 
стиль. В картинах по-особенному вы-
строена композиция, заметна игра све-
та и тени. 

Ко многим ее картинам есть рифмо-
ванные строки. 

– Бывает, что сначала рождаются 
стихи, затем картина, а случается, что 
сначала пишу картину, а потом стихи, 
– рассказывает Любовь Приходько. – 
Я люблю Рождественского, Асадова, 
Высоцкого. Восхищаюсь работой 
со словом местных поэтов – Ольги 
Такмаковой, Юрия Лазарева. 

– С первых прочитанных в литера-
турном клубе строк Любови Приходько 
стало понятно, что ее поэзия содержа-
тельна, лирична, – так отзывается о ней 
Юрий Лазарев. 

То же можно сказать и о художе-
ственном творчестве. В библиоте-
ке представлена выставка ее работ. 
Выполнены они в разных техниках и 
жанрах. Здесь и пейзажи, и натюрмор-
ты, и композиции. Они отличаются те-
плотой, изяществом и даже подчас эле-

гантным лоском. 
– Меня вдохновляет на творчество 

природа, поэтому люблю рисовать ее. 
Там, где что-то меня трогает, обязатель-
но фотографирую, потом с фотографии 
пишу картины, – поясняет художница. 

На выставке представлено немало и 
женских образов. 

Любовь Приходько и Светлана Гилева 
считают, что начинать заниматься лю-
бимым делом никогда не поздно. 

– Мне интересно проводить меро-
приятия, где ты открываешь человека 

через его увлечение, – делится Светлана 
Гилева.

И зрители благодарны ей за такую 
приятную встречу с творческим чело-
веком, который вселяет надежду и по-
могает поверить в себя другим людям. 
Кстати, в литературной гостиной на во-
просы зрителей Любовь Приходько от-
вечала стихами, потому что в них есть 
понимание смысла жизни. Ее произве-
дения исполняли также заместитель на-
чальника управления культуры, спор-
та и молодежной политики Марина 
Хворостинина, библиотекарь Светлана 
Ставицкая. Музыкальную атмосферу 
вечера самобытной поэтессы и худож-
ницы создавали волонтеры культуры 
Вера Третьякова, Олег Несынов и би-
блиотекарь Инга Вавилова. 

Любовь Приходько

Любовь Приходько 
и Светлана Гилева
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Новости спорта
В спортивной школе «Юбилейный» 

состоялось первенство Алтайского 
края по баскетболу среди юниорок 
2006-2007 годов рождения. За по-
беду боролись шесть команд городов 
и районов региона. По итогам трех-
дневных состязаний, не проиграв ни 
одного матча, победу одержали руб-
цовчанки, представляющие спор-
тивную школу олимпийского резер-
ва «АлтайБаскет». На втором месте 
спортсменки из Поспелихи, барна-
ульская «Победа» на третьем. Лучшим 
игроком рубцовской команды стала 
Екатерина Курицина. Тренирует на-
ших баскетболисток Елена Полухина.

***
В Новокузнецке прошел чемпио-

нат и первенство Сибирского феде-
рального округа по киокусинкай ка-
ратэ. На татами собрались лучшие 
бойцы Сибири. Рубцовск представ-
ляла Валерия Овчинникова. В ее ка-
тегории было 13 бойцов из разных го-
родов. В результате изнурительных 
боев Валерия заняла второе место. 
Тренирует спортсменку Александр 
Попов.

***
Рубцовская команда «Спарта» 

провела очередные матчи в рам-
ках первенства детской хоккейной 
лиги. На этот раз наши спортсмены 
встретились с командой «Динамо» из 
Барнаула. В первой встрече «Спарта» 
одержала уверенную победу со сче-
том 8:2, а во втором матче закрепи-
ла свой результат, обыграв соперни-
ков 5:2. 

***
В Новосибирске прошли соревно-

вания по художественной и эстети-
ческой гимнастике «Краса России». 
Рубцовск на соревнованиях пред-
ставляли   воспитанницы спортив-
ной школы № 1. По итогам наши 
спортсменки заняли третье место по 
программе КМС в групповых упраж-
нениях «серпантин». Призерами в 
различных номинации стали Алина 
Ефремова, Дарья Якубовская, Ева 
Дудука, Виктория Литовченко, 
Виктория Дороховская и Софья 
Михайлюк. Тренирует наших спор-
тсменок Людмила Баева.

На стадионе «Торпедо» про-
ходит открытое первенст-
во города по футболу на сне-
гу. Организаторы соревнова-
ний отмечают, что, в отличие 
от других муниципалитетов 
Алтайского края, в Рубцовске 
этот вид спота переживает 
расцвет.

На центральном стадионе 
Рубцовска спортивная жизнь 
кипит круглый год. В теплое 
время здесь проводятся сорев-
нования по футболу и легкой 
атлетике, горожане, придер-
живающиеся здорового обра-
за жизни, занимаются бегом, 
а спортивные секции прово-
дят занятия на свежем возду-
хе. Зимой же, когда трениро-
вочный процесс осуществля-
ется преимущественно в по-
мещениях, стадион «Торпедо» 
все равно не пустует. На раз-
ровненном снежном поле на-
чинаются матчи первенства 
Рубцовска по футболу на снегу.

На белом, белом покрывале февраля
Футболисты закаляют волю к победе на снегу

Соревнования эти ежегод-
ные и ввиду своей специфи-
ки собирают не такое боль-
шое количество участников, 
как их летний аналог. К при-
меру, в этом году за победу бо-
рются семь команд. Впрочем, 
даже такой показатель органи-
заторы первенства считают от-
личным. 

– Это на самом деле здоро-
во, – говорит президент руб-
цовской федерации футбола 
Грант Манасян. – В Барнауле 
для участия в подобных сорев-
нованиях не могут найти даже 
пять команд, а у нас сразу 
семь! Причем играют не толь-
ко рубцовчане. На соревнова-
ния приезжают футболисты из 
Угловского района и Горняка. 
На данный момент трудно го-
ворить о фаворитах, все коман-
ды показывают хорошую игру.

В рубцовской федерации 
футбола рассматривают дан-
ные соревнования, как один 

из этапов подготовки главной 
команды города к чемпиона-
ту Сибири по футболу и дру-
гих соревнований в преддве-
рии летнего сезона. Здесь сто-
ит напомнить, что в прошлом 
году «Торпедо» потерпело оглу-
шительное поражение. В чем-
пионате Сибири наша команда 

Стиль классический
Декабрь выдался относительно те-

плым. За исключением нескольких 
дней, морозы не тревожили рубцов-
чан и не являлись причиной отмены 
спортивных мероприятий (более зна-
чимую роль здесь сыграла эпидемио-
логическая обстановка). Зато январь 
получился холодным. Лыжникам уда-
лось-таки накатать колею, и на трассе 
здоровья один за другим начали про-
ходить соревнования. 

Одним из важнейших стартов для 
спортсменов стало первенство горо-
да по лыжным гонкам классическим 
стилем. Выполнить норматив для при-
своения спортивного разряда, поми-
мо рубцовчан, приехали представи-
тели Третьяковского, Шипуновского и 
Локтевского районов. 

Главный судья соревнований 
Татьяна Мороз, проведя краткий ин-
структаж для своих коллег, рассказы-
вает, что за последние годы количест-
во участников подобных стартов возро-
сло. В этом году оно составило поряд-
ка 90 человек.

– Интерес к лыжным гонкам увели-
чивается, и народу становится боль-
ше, – говорит Татьяна Геннадьевна. – 
Я считаю, что это положительный мо-
мент. Это очень здорово – выйти, про-
бежаться на лыжах, получив тем са-
мым заряд бодрости и положительные 
эмоции.

Даёшь лыжню!
О том, что зимние виды спорта ста-

новятся популярны среди населения го-
рода, свидетельствует и количество че-
ловек, принявших участие в спортив-
но-массовом мероприятии «День сне-
га». Он собрал на трассе здоровья бо-
лее 300 любителей активного отдыха. 

Заместитель начальника управления 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Лариса Янцен, которая присутст-
вовала на мероприятии, отметила, что 

Снежный день календаря
Рубцовчане любят зимние виды спорта

На трассе здоровья состоялось 
сразу два спортивных события. 
Любители активного отдыха при-
няли участие в мероприятии под 
названием «День снега», а лыжни-
ки поборолись за победу в первен-
стве города.

создание таких спортивных объектов 
как трасса здоровья и оздоровитель-
ный комплекс «Рубцовчанин» (в наро-
де именуемый лыжной базой) во мно-
гом поспособствовали развитию лыж-
ных гонок в Рубцовске. Причем не толь-
ко среди детей и подростков.

– Давайте вспомним, много ли рань-
ше людей ходило в забоку, чтобы по-
кататься на лыжах? – задает ритори-
ческий вопрос Лариса Александровна 
и сама тут же на него отвечает. – 
Катались только особенно «отчаянные» 
и любители лыжных гонок, которые не 
могли без них жить. А сейчас? На трас-
се здоровья очень много людей, причем 
они приходят не только по выходным и 
на соревнования. Любители здорового 
образа жизни занимаются здесь скан-
динавской ходьбой, а спортсмены улуч-
шают физическую форму и готовятся 
к различным стартам. 

На свежем воздухе
На дворе февраль, и спортивный ка-

лендарь соревнований по зимним ви-
дам спорта становится все более плот-
ным. Каждые выходные в Рубцовске 
будут проводиться различные состяза-

ния на свежем воздухе. Так, 5 февра-
ля на стадионе «Спарта» состоятся все-
российские соревнования по катанию 
на коньках «Лед надежды нашей», в ко-
торых могут принять участие все же-
лающие.

12 февраля на трассе здоровья со-
стоятся Всероссийские соревнования 
«Лыжня России». Через неделю там же 
пройдет «Ретро-гонка», а 26 будут про-
водиться соревнования по лыжным 
гонкам памяти тренера Сергея Мороза. 

сначала заняла последнее ме-
сто в своей подгруппе, а потом 
оказалась внизу турнирной 
таблицы среди аутсайдеров. 
«Торпедо» не выиграло ни од-
ного домашнего матча. В ито-
ге было принято решение сде-
лать ставку на молодых спорт- 
сменов. Футбол на снегу дол-

жен не столько укрепить дух 
наших спортсменов, сколько 
закалить их физически.

– В футболе на снегу техни-
ка, конечно, играет роль, но 
отнюдь не решающую. В по-
добных соревнованиях важ-
на, скорее, физическая выно-
сливость, – констатирует Грант 
Манасян. – А если учесть, что 
мы играем на большом поле, то 
и выкладываться здесь футбо-
листам приходится по полной.

Несмотря на то, что матчи 
проходят зимой, морозы не яв-
ляются помехой для проведе-
ния игр. Футболисты выходят 
на поле даже в -20 градусов, 
и только если столбик термо-
метра приблизится к отметке 
-25 градусов, матч будет отме-
нен. В ближайшее время ни-
чего подобного синоптики не 
прогнозируют, так что можно 
ожидать, что соревнования за-
кончатся в намеченный срок: 
к середине февраля. 

Любители лыж на трассе  здоровья

Награждение победителей

Футбол на снегу
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В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телера-

диокомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель-
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале еже- 
дневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с 
повтором.

С понедельника по пятницу

06.00, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.00, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
«Новости Рубцовска» также можно смотреть на ана-

логовом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу 
в 19.00 (повтор на следующий день в 07.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://
rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в со-
циальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, 
Телеграм.

АВТО

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 
Грузчики. Строймусор. Недорого. 
8-913-249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. Го-
род, межгород. Грузчики. Транспорт. 
Недорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 �Долю в 2-комнатной квартире, АСМ. 
8-903-912-32-82

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом деревянный, 70 кв. м, Новорос-
сийский, Рубцовского района, окна 
пластик, натяжные потолки, душ и туа- 
лет в доме, надворные, баня, огород 
20 соток или меняю на 2-комнатную 
квартиру в городе. 8-923-711-31-21

 �2-квартирный дом, 100 кв. м, один 
хозяин, с. Безрукавка. Возможен об-
мен. 8-960-961-12-02

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. Пенсио-
нерам 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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выклю-
чателей и т. д. Ремонт электроплит. 
Выезд по районам и деревням. 
Качественно. Быстро. Недорого. 
8-909-502-31-18, 8-923-563-39-59

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

 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-
чатели. Люстры. Проводка. Счетчи-
ки. 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 бу-
рение. Фиксированная цена. 8-983-
384-15-28

Вакансия на должность: Электромонтажник 
(вахтовый метод г. Москва)

Заработная плата от 80 000 руб.
- Сфера деятельности: Строительство
- График работы: Вахтовый метод
- Частота выплат: Дважды в месяц
- Место работы: г. Москва, с проживанием
- Опыт работы: от 1 года
- Возраст: Не имеет значения
На строительный объект, расположенный в г. Москва требуется пер-

сонал для выполнения электромонтажных работ (сработанные брига-
ды приветствуются).

Требования:
- Опыт электромонтажной работы обязателен.
Обязанности:
- Монтаж кабельных линий.
- Монтаж распределительных щитов, щитов освещения.
- Монтаж РУ-6/10кВ, ТП, РУ-0,4 кВ
- Монтаж наружного/внутреннего освещения
- Монтаж розеток.
Условия:
- Официальное трудоустройство, с первого дня работы;
- Заработная плата (оклад, либо сдельная по согласованным рас-

ценкам);
- Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц);
- Проезд оплачивается (при продолжительности вахты от 2,5 меся-

цев);
- Предоставление спец. одежда (выдаётся сроком на 1 год);
- Проживание входят в оплату;
- Инструмент свой (недостающий выдаётся на бригаду).
Тел.: 8-960-964-57-45 Кристина Алексеевна
Тел.: 8-913-210-34-34 Денис

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

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

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

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. Пенсионерам скидка. 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 телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы более 30 лет. 
8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58 

 �Настройка и подключение теле-
визионных приставок, телевизо-
ров, телефонов, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров. 8-903-
995-70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизион-
ных приставок, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров, уси-
лителей. Звоните с 09.00-17.00: 
8-913-245-28-24, пр. Ленина, 38 
(вход с юга)

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, водонагре-
вателей у Вас дома. Без выходных. 
8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 �Неисправные компьютеры, монито-
ры, ноутбуки. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

 �Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
мониторов. Восстановление про-
граммного обеспечения. Выезд на 
дом. 8-929-390-47-33

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Северная-Ок-
тябрьская, Алтайская-Тихвинская, 
АТЭ, центр, Сельмаш, Пролетар-
ская (Домики)). 8-983-105-29-55, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуется инже-
нер-программист. 4-26-10

 �Предприятию требуются аппарат-
чик, оператор линии в производст-
ве пищевой продукции. 4-26-10

 �Предприятию требуются води-
тель категории «В», слесарь-ре-
монтник, грузчик. 4-26-10

 �В кафе повар, официант. 8-923-779-
43-29

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Ботинки новые для лыж. 8-913-360-
90-85

 �Открыт прием заказов на весну 
2022 – РОЗЫ, ПИОНЫ, КЛЕМА-
ТИСЫ, ГЕЙХЕРЫ, ГОРТЕНЗИИ, 
СИРЕНИ - выгодная цена по пре-
доплате! Центр «Сияние», 8-913-
236-22-27
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Как обычно, с началом очеред-
ного месяца в нашей стране всту-
пают в силу новые законы и пра-
вила. Что изменится в жизни руб-
цовчан и других жителей России? 
Мы подготовили очередную под-
борку.

Пенсии
С февраля повышается стра-

ховая пенсия для неработающих 
пенсионеров. Ее проиндексируют 
выше уровня инфляции, на 8,6%. 
Кроме того, пенсионеры получат 
доплату за январь в виде разницы 
между индексацией, которая про-
изошла в начале года (на 5,9%), 
и 8,6%.

Материнский капитал
1 февраля материнский капи-

тал и ряд других пособий проин-
дексируют на 8,4%. Размер ма-
теринского капитала на первого 
ребенка составит 524,5 тыс. ру-
блей, на второго – 693,1 тыс. ру-
блей, если семья не получала ма-
теринский капитал на первого ре-
бенка. А размер доплаты при ро-
ждении второго ребенка, если се-
мья получала материнский капи-
тал при рождении первого, соста-
вит 168,6 тыс. рублей.

Теперь размер маткапитала 
будет ежегодно пересматривать-

Что изменится в жизни рубцовчан с февраля
Вступают в силу новые законы и правила

ся исходя из индекса роста по-
требительских цен за предыду-
щий год, то есть в соответствии 
с фактической, а не прогнозируе-
мой инфляцией, как раньше.

Прожиточный минимум 
должников

С 1 февраля вступил в силу за-
кон о минимальном гарантирован-
ном доходе должников. Теперь на 
зарплату и другие доходы, рав-
ные прожиточному минимуму тру-
доспособного населения в целом 
по РФ, не может быть обращено 
взыскание по исполнительным до-
кументам. Должнику нужно будет 
только подать заявление в службу 
судебных приставов.

Напоминаем, что ограничение 
не распространяется на взыска-
ние алиментов, возмещение при-
чиненного преступлением ущер-
ба и нанесенного здоровью вреда, 
компенсацию морального вреда 
и вреда в связи со смертью кор-
мильца, уплату административ-
ных и судебных штрафов, назна-
ченных в качестве меры уголов-
но-правового характера.

Вакцинация 
и медотводы

После каждого случая введе-
ния вакцины против COVID-19 или 

обнаружения медицинского про-
тивопоказания к прививке сведе-
ния будут вноситься в специаль-
ный информационный ресурс. 
Таким образом с 1 февраля вво-
дится контроль за предоставлени-
ем медицинских отводов от вак-
цинации.

Для посещения общественных 
мест сохраняется возможность в 
случае отсутствия сертификата, 
подтверждающего, что гражданин 
перенес заболевание, вакциниро-
вался или имеет медицинский от-
вод, использовать документ, под-
тверждающий отрицательный ре-
зультат исследования на наличие 
новой коронавирусной инфекции 
методом ПЦР.

«Пушкинская карта»
С 1 февраля можно использо-

вать «Пушкинскую карту» для по-

купки билетов в кино на отечест-
венные фильмы. На это можно бу-
дет потратить не больше 2 тыс. 
рублей из общей суммы карты, 
равной 5 тыс. рублей.

Напомним, «Пушкинская кар-
та» предоставляет россиянам в 
возрасте от 14 до 22 лет возмож-
ность посещать культурные меро-
приятия и учреждения за счет го-
сударства. 

Информация 
о состоянии МКД

Органы власти и местного са-
моуправления с 1 февраля обяза-
ны передавать в Росреестр дан-
ные о признании дома аварий-
ным, подлежащим сносу или ре-
конструкции. Оттуда эти данные 
будут направляться в Единый го-
сударственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН). 

Информацию предоставят в 
виде выписки по запросам лю-
бых лиц.

Экологические штрафы
Вводятся штрафы за отсутст-

вие или несвоевременную уста-
новку систем автоматического 
контроля за источниками выбро-
сов загрязняющих веществ. С 1 
февраля штраф для должност-
ных лиц составит до 40 тыс. ру-

блей, для юридических – до 200 
тыс. рублей.

Также штрафы будут грозить, 
если системы контроля были 
установлены с нарушением тре-
бований или некорректно пере-
дают данные в государственный 
реестр.

Пожизненное 
заключение педофилов
Сексуальное насилие над не-

совершеннолетними, совершен-
ное повторно, либо в отношении 
двух и более несовершеннолет-
них, либо если оно было сопря-
жено с совершением другого тяж-
кого или особо тяжкого преступ-
ления против личности, с 8 февра-
ля будет караться пожизненным 
лишением свободы.

Табак и алкоголь
С 8 февраля в несколько раз по-

вышаются штрафы за производст-
во и оборот немаркированной та-
бачной и алкогольной продукции. 

Также вводится администра-
тивная ответственность за ее 
перевозку. Для физических лиц 
штраф составит от 15 тыс. до 25 
тыс. рублей с конфискацией про-
дукции.

Лола ТИХОМИРОВА.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Открыт прием заявок на Ябло-
ни, Груши, Картофель, Землянику, 
Сливу, Вишню, Черешню, Облепи-
ху, Малину! В « Сиянии» на Комсо-
мольской, 145

КУПЛЮ

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

 �Чайный сервиз (СССР). 8-923-
001-38-88

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

 �Клетки для перепелов. 8-962-805-
19-52

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие квартир. Ре-
монт замков, замена секретов. 8-913-
093-87-17

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская» по ул. Тихвинской. Ре-
монт часов, очков, замена батаре-

ек. Изготовление ключей гаражных, 
квартирных, домофонных.  Ювелир. 
Ремонт бижутерии, бус. Ремонт элек-
тромясорубок, электробритв, утюгов, 
дрелей, болгарок. Заточка ножей, 
ножниц, секаторов, маникюрного ин-
струмента. С 9.00 до 18.00

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

 �Откачка сливных ям до 9,5 кубов. 
Длина шлангов до 30 м. 8-961-993-
80-99, 8-983-102-93-12

ПРОЧЕЕ

 �Оформлюсь по уходу за 80 лет. 
8-913-264-38-43

 �Занятия в Школе Разумного 
Земледельца продолжаются! В 
ЦПЗ «Сияние» на Комсомоль-
ской, 145. Места ограничены, за-
пись по телефону 8-913-236-22-
27, без оплаты
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Огород для рубцовчан – не просто хобби, а целое подсобное 
хозяйство, где выращиваются овощи, фрукты и ягоды. Поэтому 
так важно получить отменный урожай. А что для этого нужно в 
первую очередь? Конечно же, качественные семена!

Предложений на рынке много, но лучше выбирать посевной 
материал у проверенного и надежного продавца. Тогда не при-
дется с грустью смотреть на чахлую рассаду и переживать, до-
живет ли она до высадки в открытый грунт.

Торговая сеть «Мир семян» известна рубцовчанам своей не-
запятнанной репутацией. Сезонного товара здесь очень много. 
Покупателям предлагают качественные сертифицированные се-
мена практически любых огородных растений, рассаду земляни-
ки, посадочный картофель, лук-севок, саженцы декоративных 
и плодово-ягодных культур и многое другое. 

Любой посадочный материал можно заказать предваритель-
но. Это очень удобно: оформляете заявку и ждете звонка, когда 
прийти в магазин и забрать семена или рассаду.

Если вы – начинающий садовод и нуждаетесь в совете ква-
лифицированного специалиста, не стесняйтесь задавать вопро-
сы сотрудникам магазина. Продавцы охотно расскажут об осо-
бенностях семян, ознакомят с характеристиками и свойствами 
растений, проконсультируют, какие из них могут дать лучший 
урожай и как ухаживать за тем, что растет на грядках.

Постоянным покупателям «Мир семян» дарит бонусную карту. 
Благодаря ей вы будете приобретать товар со скидкой 15% без 
всяких дополнительных условий, и покупка станет еще выгоднее.

Магазины торговой сети расположены в разных микрорайо-
нах города. Выбирайте, какой вам ближе, приходите и готовь-
тесь к весне!

«Огородник» – пер. Гражданский, 1;
«Мир семян» – пр. Ленина, 133, 
«Мир семян» – пр. Ленина, 31;
«Мир семян» – ул. Северная, 15;
«Пчеловод» – Центральный рынок, отдел «Мир семян».
Всю интересующую информацию вам предоставят по 

тел. 6-64-85; 8-963-537-60-00.

Марина ИВАНОВА.

Добрая рассада 
от хороших семян
«Мир семян» приглашает за покупками

Огородный сезон – это, как 
правило, море забот. И «погода» 
на участке во многом зависит 
от правильно выбранной садо-
вой техники. Хотите, чтобы был 
штиль – выбирайте немецкую 
технику . Проверено: 
она превращает трудоемкую 
работу в приятную и необре-
менительную.

Например, одна из первых 
задач весной – привести ого-
род в порядок, убрать лишние 
ветки. А куда их дальше? Не за-
хламлять же территорию садо-
водческого товарищества или 
площадку около мусорного кон-
тейнера! Да и сжигание чрева-
то санкциями от пожарных. 
Просто возьмите дробилку-из-
мельчитель . Она пе-
рерабатывает старые сучья, мо-
лодую поросль, сорняки и даже 
корни деревьев в достаточно 
мелкий субстрат, который мо-
жет быть использован для муль-
чирования почвы.

Применение воздуходувных 
устройств – простой и быстрый 
способ убрать мусор и листву. 
А зимой, кстати, с их помощью 
можно в считанные секунды 
сдуть снег с автомобиля. Кроме 
того, многие воздуходувные 
устройства с легко-
стью переоснащаются во вса-
сывающие измельчители, кото-
рые позволяют вам уменьшить 
объемы сухого садового мусора 
в несколько раз.

Еще один полезный агрегат 
– культиватор . С его 
помощью можно быстро и эф-
фективно обработать любой 
участок, независимо от его со-
стояния и типа грунта. 

Полный штиль в саду! 
С садовой техникой приятно иметь дело

Пройдет немного времени, и 
вам понадобится газонокосил-
ка  – бензиновая, элек-
трическая или аккумуляторная. 
Садоводы отмечают удачное 
сочетание надежности и отно-
сительно невысокой цены.

Также для скашивания сор-
няков на участке и за его пре-
делами можно воспользоваться 
мотокосой.

Мотоножницы раз-
ных размеров позволят без тру-
да производить обрезку и стриж-
ку живых изгородей и кустарни-
ков для создания неповторимых 
ландшафтных композиций.

Большую помощь в борьбе с 
огородными вредителями ока-
жут ручные или бензиновые 
опрыскиватели. Эти агрегаты 
распыляют средство с макси-
мальной точностью, не затра-
гивая соседние растения.

Рубцовский торговый центр 
«Сфера» является официаль-
ным дилером немецкого про-
изводителя. В огромном мага-
зине представлен полный ас-
сортимент садовых устройств 

. Консультанты рас-

скажут об особенностях каждой 
модели, посоветуют подходя-
щее устройство и объяснят, как 
оно работает.

Данная техника служит ве-
рой и правдой много лет. А 
если после интенсивной эк-
сплуатации все-таки понадо-
бится какая-то запчасть, ее не 
придется долго искать. Дилер 
доставит необходимое в крат-
чайшие сроки, даже если после 
покупки прошло много време-
ни. Ведь главное, чтобы владе-
лец мог пользоваться устройст-
вом и дальше, не испытывая 
проблем.

В официальном сервисном 
центре, расположенном здесь 
же, проведут гарантийное и пост- 
гарантийное обслуживание и 
ремонт агрегатов любой слож-
ности.

Приходите за техникой не-
мецкой марки 
в торговый центр «Сфера» 
по ул. Комсомольской, 267. 
Дополнительная информация 
по тел. 8-962-794-41-11, 6-64-74.

Лола ТИХОМИРОВА.

Посевной календарь на 2022 год
Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

 Огурцы 3, 4, 7, 8, 9, 
12, 13, 14

6, 7, 8, 11, 
12, 13

3, 4, 8, 9, 
15

1, 2, 5, 6, 
7, 12, 13, 

14, 15

1, 2, 3, 9, 
10, 11, 12

6, 7, 8, 9, 
12

Перец, 
баклажаны

 3, 4, 7, 8, 9, 
12, 13, 14

6, 7, 8, 11, 
12, 13, 21

3, 4, 8, 9, 
17, 18, 26

1, 2, 5, 6, 
7, 15, 23, 

24

1, 2, 3, 
11, 12, 
19, 20

8, 9, 16, 
17, 18, 21

Капуста 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 

13, 14

6, 7, 8, 11, 
12, 13, 19

3, 4, 8, 9, 
15, 17, 18

1, 2, 5, 6, 
7, 12, 13, 

14, 15

1, 2, 3, 9, 
10, 11, 12

 6, 7, 8, 9, 
12

Корнеплоды 13, 14, 22, 
23, 26, 27

21, 22, 25, 
26, 29, 30, 

31

17, 18, 21, 
22, 26, 27

19, 20, 
23, 24, 
27, 28

15, 16, 
19, 20, 
24, 25

16, 17, 
18, 21, 
22, 26

Помидоры 3, 4, 7, 8, 9, 
12, 13, 14

6, 7, 8, 11, 
12, 13, 21

3, 4, 8, 9, 
17, 18

1, 2, 5, 6, 
7, 15, 23

1, 2, 3, 
11, 12, 19

8, 9, 16, 
17

Зелень разная  3, 4, 7, 8, 9, 
12, 13, 14

 1, 3-5, 8,
13-15,
19, 28

3, 4, 8, 9, 
17, 18

1, 2, 5, 6, 
7, 15, 23

1, 2, 3, 
11, 12, 19

8, 9, 16, 
17, 18

Чеснок - 21, 22, 23, 
24, 25, 26

17, 18, 19, 
20, 21, 22

17, 18, 
19, 20, 
27, 28

15, 16, 
24, 25

-

Однолетние 
цветы

3, 4, 12, 
13, 14, 17, 
18, 19, 20

11, 12, 
13, 16, 17, 
19, 20

8, 9, 13, 
14, 15, 17, 
18

5, 6, 
7, 10, 11, 
12, 13

1, 2, 3, 
6, 7, 8, 9

4, 5, 6, 
7, 8, 9

Двулетние 
и многолетние 
цветы

3, 4, 7, 8, 
9, 12, 13, 14, 
19

6, 7, 8, 
11, 12, 13, 
19, 20, 21

3, 4, 8, 9, 
15, 17, 18, 
21

1, 2, 5, 
6, 7, 12, 
13, 14, 15

1, 2, 3, 
9, 10, 11

6, 7, 8, 
9, 12, 16, 
17

Луковичные 
и клубневые 
цветы

7, 8, 9, 19, 
20, 21

6, 7, 8, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24

3, 4, 15, 
17, 18, 19, 
20

1, 2, 
12, 13, 
14, 15, 
17, 18

9, 10, 
11, 12, 15, 
16

6, 7, 8, 
9, 16

Виноград - - 5, 6, 7, 8, 
9, 19, 20

5, 6, 
7, 12, 13, 
14, 15

1, 2, 3, 
11, 12, 19, 
20

-

Малина, ежевика - - 8, 9, 15, 
17, 18, 19

5, 6, 7, 
12, 13, 

1, 2, 3, 
9, 10, 11, 

-

Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни 
в марте 2022 года — 1, 2, 3, 18.

Неблагоприятные (запрещенные) для посева и по-
садок дни в апреле 2022 года — 1, 2, 16, 29, 30.

Неблагоприятные (запрещенные) для посевов дни 
в мае 2022 года — 16, 29, 30, 31.

Неблагоприятные (запрещенные) для посевов и 
посадок дни в июне 2022 года — 14, 28, 29, 30.

Запрещенные для посадок дни в июле 2022 года 
— 13, 27, 28, 29.
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