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«Дмитрий 
Фельдман: «2018 
год: масштабы 
впечатляют». 
Интервью с Главой 
города Рубцовска.

«Перезагрузка 
рубцовской 
энергетики». Сибирская 
генерирующая 
компания принимала 
гостей.

«СГК: от 
благоустройства 
до альтернативной 
котельной». Состоялся 
прямой эфир с 
Максимом Нововым.

Уважаемые
подписчики!
С 3 по 13 декабря
 будет проходить 
Всероссийская 
декада 
подписки! 

Â ýòîò ïåðèîä îôîðìèòü ïîäïèñêó 
íà ãàçåòó «Ìåñòíîå âðåìÿ» ìîæíî

 â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

èíäåêñ 50362 
(âòîðíèê + ÷åòâåðã) – 404-00 ðóá., 

èíäåêñ 50323, 
(÷åòâåðã) – 319-00 ðóá.

Реклама

Большое благоустройство 
для рубцовчан от СГК

Более 10,8 тысячи кв. м новых 
тротуаров, 11,9 тысячи кв. м дорог, 
проездов и парковок и еще более 
15 тысяч кв. м газонов появилось в 
городе в тех местах, где еще про-
шлым летом СГК осуществляла 
строительство и реконструкцию 
тепловых сетей города. Много это 
или мало? Площадь футбольного 
поля, например, 7,14 тысяч кв. м. А 
это значит, что тротуарами «зака-
тали» площадь равную 1,5 спор-
тивным объектам, дороги, проез-
ды и парковки заняли 1,6 поля, а 
площадь газонов равна более чем 
двум футбольным полям.

Помимо обязательного бла-

В 2018 году «Сибирская генерирующая компания», помимо рекон-
струкции системы теплоснабжения Рубцовска, провела масштаб-
ные работы по благоустройству городских территорий.

гоустройства, которое выполнила 
компания в рамках основного 
проекта, были сделаны две до-
полнительные площадки. В по-
дарок Рубцовску и его жителям 
СГК разработала и реализовала 
совместно с ведущим архитек-
турным бюро Алтайского края 
«Классика» два проекта бла-
гоустройства – дворовой терри-
тории на пр. Ленина, 64 и 66, а 
также у Рубцовского аграрно-
промышленного техникума.

«Общая стоимость работ, 
выполненных в 2018 году, со-
ставила более 71 млн рублей. 
Благоустройство шло ударными 

темпами, периодически подряд-
чика тормозили погодные усло-
вия, но мы всё успели сделать 
вовремя. Теперь Рубцовск имеет 
две прекрасные площадки, кото-
рые мы с большим удовольствием 
передали во владение рубцовча-
нам. Очень надеемся, что они со-
хранят свой первоначальный вид 
и будут радовать жителей дол-
гие годы», – рассказал директор 
рубцовского подразделения СГК 
Максим Новов.

Апофеозом всех мероприятий 
стали сразу два ярких события: 
торжественное открытие новых 
площадок. Великолепная пого-
да создавала соответствующее 
настроение: улыбки не сходи-
ли с лиц ребятишек и взрослых, 
собравшихся на обновленной 

дворовой территории. Многие с 
удивлением и даже некоторым 
недоверием оглядывались вокруг: 
перекопанная в прошлом году 
дворовая территория изменилась 
до неузнаваемости. Она стала 
благоустроенной, с отличным ас-
фальтовым покрытием, пешеход-
ными дорожками, бордюрным 
камнем, парковочными местами 
для автомобилей. А самое глав-
ное, у маленьких горожан появи-
лось отличное место для игр – со-
временная детская площадка по-
строена с учетом всех требований, 
предъявляемых к таким объектам. 
Это травмобезопасное резиновое 
покрытие, скамейки, урны, навесы 
от солнца.

Вечером праздник продол-
жился, но уже на новом месте – на 

площади перед агропромышлен-
ным техникумом, в котором как 
раз проходило посвящение пер-
вокурсников в студенты. Чтобы 
поздравить их с этим важным со-
бытием и с появлением в городе 
современного сквера с зоной от-
дыха и освещением, творческие 
коллективы из Новосибирска про-
вели зажигательную «Вечернюю 
линейку». А открыли ее, как и по-
лагается, официальными выступ-
лениями. И первым был директор 
«РубТЭК» Максим Новов:

– Мы с огромным удоволь-
ствием передаем это простран-
ство вам. Оно теперь ваше! 
Пользуйтесь, владейте, сохраняй-
те, приумножайте. Я надеюсь, что 
этот уголок будет радовать всех 
нас долгие годы.
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ответствии с регламентами – пере-
носить на следующий год.

– Рубцовск перешел на метод 
«альтернативной котельной». 
Объясните на понятном языке, что 
это такое?

– Придется ответ начать не-
много издалека. Методы регули-
рования тарифов тепловой энер-
гии традиционные и не лишены 
серьезных недостатков. Основной 
метод называется «Затраты+». 
Теплоснабжающая организация 
приносит в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти – в 
Алтайском крае это региональная 
энергетическая комиссия – до-
кументы, подтверждающие по-
несенные затраты предыдущего 
периода. РЭК смотрит и говорит: 
«Затраты обоснованы, добавляем 
2-5 процентов рентабельности», – 
выходят на необходимую валовую 
выручку, делят на количество тепла 
в гигакалориях, которое мы плани-
руем отпустить в регулируемом пе-
риоде. И вот нам тариф. Что проис-
ходит дальше? Теплоснабжающая 
организация совершенно не мо-
тивирована на сокращение соб-
ственных затрат. Вложение инве-
стиций в модернизацию и, как итог, 
сокращение расхода топлива, то на 
следующий период регулирования 
РЭК говорит: «У тебя сократился 
расход топлива, эти затраты убира-
ем». Вот и получается, что смысла 
инвестирования нет. И это – основ-
ной момент, препятствующий ин-
тенсивному развитию. Мы засти-
мулированы на экстенсивное раз-
витие. Теплоснабжающие органи-
зации в основной массе являются 
естественными монополиями, и все 
это понимают. Регулирование цено-
образования в этой сфере должно 
быть. И Правительством России был 
принят, на мой взгляд, очень эффек-
тивный и понятный метод, который 
назвали методом «альтернативной 
котельной». В соответствии с ним 
устанавливается не предельный 
тариф, а предельная цена, после 
которой потребителю будет выгод-
нее построить собственную котель-
ную и отапливаться самому. Как 
считается? По укрупненным смет-
ным нормативам для конкретного 
региона рассчитывается какая-то 
виртуальная котельная: сколько 
будет стоимость ее строительства 
и эксплуатация, какое количество 
тепла будет отпускать. Так появля-

ПряМой эфир

Вопрос Анатолия КлючниКоВА:
– При юго-западном ветре 

в квартире дышать нечем. 
Проветрить жилое помещение не-
возможно: задыхаюсь. Почему ста-
ло так? Раньше подобного не было. 
Адрес: проспект Рубцовский, 45.

– Последние два отопительных 
сезона мы действительно фикси-
руем довольно приличное количе-
ство жалоб и обращений на эко-
логическую обстановку в городе. 
Поначалу пытались своими сила-
ми и средствами определить, что 
же все-таки является источником и 
причиной? Данные нашего произ-
водственного контроля никакого 
превышения специфических и за-
грязняющих веществ, характерных 
для такого предприятия, как наше, 
не показывают. Буквально недавно 
по инициативе Сибирской генери-
рующей компании была создана 
группа общественного контроля 
за качеством атмосферного воз-
духа. Уже в этой группе, не огра-
ничиваясь теми программами про-
изводственного контроля, которые 
у нас существуют, проводим заме-
ры. Причем замеры стараемся де-
лать и в вечерние часы, когда есть 
какие-то жалобы. Для того, чтобы 
определить уже не столько степень 
влияния конкретно «Южной те-
пловой станции» на атмосферный 
воздух здесь, на юге Рубцовска, 
но и в принципе определить, что 
же все-таки является источником 
и причиной. Поэтому, Анатолий, 
приглашаю вас в эту группу. Так 
вы сможете не только пассивно 
ознакомиться с какими-то резуль-
татами, документами, но и смо-
жете влиять на работу группы. Вы 
сможете предлагать время, место, 
какие анализы воздуха и замеры 
сделать. Вместе разберемся, поче-
му вам в квартире на Рубцовском 
некомфортно. В работе группы 
может принять участие абсолютно 
любой рубцовчанин. Она открытая, 
мы рады абсолютно всем. В конце 
января прошло первое заседание, 
на котором было немало людей, и 
это неравнодушие порадовало.
Вопрос Татьяны ДеменТьеВой:

– Дома по адресу Федоренко, 16 
холодно, управляющая компания 
говорит, что забиты батареи. 
Прошлой зимой говорили, что за-
биты стояки. Понимаю, что вашей 
вины нет, но надо уже привлекать 
к ответственности УК за бездей-
ствие. Еще сказали, что надо заде-
лывать швы, срывать полы и запе-
нивать. У нас угловая квартира.

– Это, кстати, общая проблема 
для Рубцовска. Мы столкнулись с 
целым рядом многоквартирных 
домов, которые не утеплены. Это 
касается межпанельных швов, 
остекления в подъездах – во 
многих местах оно просто отсут-
ствует. Утепление дома, конечно, 
ответственность собственников 
помещений в нем. Судя по всему, 
с вопросом обратился собствен-
ник жилого помещения. Но, тем 
не менее, делать какие-то выводы 
дистанционно нельзя. Давайте бук-
вально на этой неделе я отправлю 
по адресу инспекторскую группу, и 
они постараются установить при-

– Монтаж турбины находится на 
стадии завершения. По разрабо-
танным нами графикам включение 
турбины в единую электрическую 
систему планируем весной. Для 
нас это будет знаковое событие. 
Сначала оборудование будет испы-
тано: запустим и выведем турбину 
на так называемый холостой ход, 
без подключения к электросети, 
на расчетные три тысячи оборотов 
в минуту. Турбина станет допол-
нительным источником энерго-
снабжения нашего предприятия и 
повысит надежность теплоснабже-
ния в первую очередь. Добавится 
еще один резервный источник, и 
те ситуации, которые очень редко, 
но бывают – отключение оборудо-
вания ЮТС из-за каких-то аварий в 
электросетях – будут практически 
исключены.

– Как можно связаться с СГК, 
куда сообщать о проблемах с ото-
плением?

– У нас есть круглосуточная дис-
петчерская служба. номер теле-
фона: 2-20-71. По нему можно 
сообщить о каких-то неполадках, 
можно оставить заявку независимо 
от того, находится проблема в зоне 
ответственности нашей организа-
ции или управляющей организа-
ции. Можно задать любые вопросы 
по текущему режиму, вам ответят. 
Заявку зарегистрируют, передадут 
на отработку соответствующим 
службам. Все заявки ежедневно я 
контролирую лично.

– Будет ли в этом году проведе-
но благоустройство территорий, 
на которых меняли трубы? Или 
придется ждать до 2020 года?

– У нас заложено полтора мил-
лиона рублей на восстановление 
нарушенного благоустройства  
летом прошлого года – в течение 
межотопительного периода. Что-
то пришлось копать в отопитель-
ный сезон. Запланировано бла-
гоустройство на 33 участках, их 
общая площадь – больше тысячи 
квадратных метров. Сюда не вхо-
дят те участки, на которых придется 
нарушать благоустройство в пред-
стоящий межотопительный пе-
риод. При капитальных ремонтах 
восстанавливаем благоустройство 
сразу, в соответствии с планом. По 
текущим ремонтам пока не можем 
сказать, какие именно будут участ-
ки и сколько их. По ситуации: либо 
сразу восстанавливать, либо – в со-

СГК: от благоустройства 
до альтернативной котельной

ется понимание стоимости этого 
тепла. Это и есть предельная цена. И 
до этой величины реальная тепло-
снабжающая организация при вы-
полнении определенных условий 
получает определенную возмож-
ность для маневра. Но предельная 
цена – еще не тариф. С первого ян-
варя 2019 года Рубцовск – первый 
из городов России – попал в новую 
ценовую зону. Для заключения та-
рифа нами заключено соглашение 
с муниципалитетом. Это документ, 
который регламентирует, что де-
лать с системой теплоснабжения 
в долгосрочном периоде. Сегодня 
актуальна схема городского тепло-
снабжения до 2032 года. Мы взяли 
на себя обязательства по исполне-
нию этого документа. Уровень тари-
фа, в соответствии с Соглашением, 
равен тарифу, который действовал 
на 31 декабря 2018 года, плюс ин-
декс потребительских цен. То есть 
наш тариф будет индексироваться 
только на процент инфляции. Вот 
так вкратце выглядит метод «аль-
тернативной котельной».

– Как платят рубцовчане за 
отопление? Каков уровень собирае-
мости платежей?

– Примерно, как и в среднем 
по всей России, собираемость со-
ставляет 95-96 процентов. И это 
неплохой уровень. Есть одна тен-
денция: лучше всего платят неболь-
шие организации, например, ТСЖ. 
Убеждаюсь в том, что наиболее 
эффективное управление много-
квартирным домом происходит 
все-таки с активным участием соб-
ственников жилья.

– Планируется ли отключение 
горячей воды этим летом для ре-
монта? Если да, то в каких частях 
города и на какой срок?

– Отключение будет. К сожа-
лению, без этой меры мы пока не 
можем обойтись. В Рубцовске од-
нотрубная тупиковая система ГВС, 
никаких закольцовок не преду-
смотрено. Поэтому для ремонта 
любого участка нам приходится 
отключать какое-то количество 
потребителей. График отключений 
есть в Администрации города, с 
ним можно будет ознакомиться и 
у нас. Постараемся укладываться 
в регламентированные сроки – 14 
дней. Отключения будут в разных 
районах, одновременно весь город 
без горячей воды не оставим.

Подготовила ирина ЖУКоВА

26 февраля в редакции газеты «местное время» был организо-
ван прямой видеоэфир с руководителем рубцовского подразделения 
Сибирской генерирующей компании максимом нововым. Ведущей 
встречи была юлия Скрипалева, которая озвучивала вопросы горожан 
по теплоснабжению.Трансляция велась на канале «Территория 22» одно-
именной группы в социальной сети «одноклассники». Запись можно по-
смотреть в любое время по ссылке: https://ok.ru/live/934708125594

чины, приводящие к возможному 
недотопу. Когда их установим, бу-
дем работать с УК, чтобы помочь в 
устранении, несмотря на то, что это 
уже не наша зона ответственности.
Вопрос Владислава КАрАчеВА:

– Что планирует СГК делать в 
2019 году, какие ремонты? Очень 
интересует: будут ли меняться 
трубы отопления и ГВС в районе 
улицы Тракторной?

– Ремонтная программа до-
вольно большая. В общей сложно-
сти на ремонт теплосетевого ком-
плекса мы планируем освоение 
более 138 миллионов рублей. Из 
них на ЮТС будет потрачено по-
рядка 82 миллионов и оставшаяся 
сумма – чуть больше 56 миллио-
нов – уйдет на тепловые сети и 
малые котельные. На тепловых се-
тях планируем замены свыше пяти 
погонных километров. Участки 
выбираем исключительно по тому 
состоянию, в котором они находят-
ся. В первую очередь – наиболее 
изношенные. Что касается улицы 
Тракторной, то какую-то капиталь-
ную замену теплосетей и горяче-
го водоснабжения не планируем. 
Намечена замена трубы по ули-
це Алтайской, на двух участках. 
Также на проспекте Ленина, улице 
Светлова, на Ростовской в сторону 
Одесской. Именно в этих точках 
находятся наиболее ветхие трубы, 
которые могут повлиять на надеж-
ность теплоснабжения в следую-
щем отопительном сезоне. Ну и 
после весенних гидравлических 
испытаний, если будут выявлены 
дефекты или увидим, что заме-
на той или иной трубы не терпит 
отлагательств, подкорректируем 
планы ремонта.

– Две одинаковые квартиры: 
одна – в центре города, вторая – на 
Черемушках. За январь стоимость 
отопления в центре составила две 
тысячи рублей,  на Черемушках – 
две с половиной. Почему такая раз-
ница, и кто в этом виноват?

– Тариф у нас одинаковый 
для всего города, по крайней 
мере для потребителей тепла от 
«Рубцовского теплоэнергетиче-
ского комплекса». По логике и пла-
та для двух одинаковых квартир 
должна быть примерно равной. Тем 
не менее – я сейчас могу говорить 
только о возможных причинах – 
состояние домов может быть очень 
разным, разный температурный 
режим. Надо разбираться в каждом 
конкретном случае. В одном доме 
в подъездах могут стоять пласти-
ковые окна, а во втором остекле-
ние подъездов вообще отсутствует. 
Кирпичный дом – панельный дом, 
новый панельный – старый па-
нельный с осыпавшейся изоляци-
ей. Причин может быть много. Ну и 
вопросы энергосбережения никто 
не отменял. Где-то открыты окна и 
жарко, а где-то собственники, же-
лая сэкономить и снизить расходы, 
держат температуру в пределах 
нормативных 22-24 градуса.

– Как продвигается монтаж 
турбины на ЮТС, когда он закон-
чится, что после этого произой-
дет, и как рубцовчане ощутят 
перемены на себе?
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– Дмитрий Зайвелевич, чем 
порадовал рубцовчан 2018 год?

– Год 2018-й был «урожайным» 
на разного рода масштабные 
проекты. В основном, это были 
проекты жилищно-коммунальной 
сферы. Завершилась реконструк-
ция сферы теплоснабжения го-
рода силами Сибирской гене-
рирующей компании: помимо 
объединения южного и север-
ного тепловых контуров города, 
перевода 96 % теплоснабжения 
муниципального образования 
на Южную тепловую станцию, 
создания условий для решения 
проблемы качества горячего 
водоснабжения на перспективу, 
проведены масштабные рабо-
ты по благоустройству. В общей 
сложности СГК вложили в этот 
проект более 2 миллиардов руб- 
лей. В качестве итогов реализа-
ции проекта можно назвать улуч-
шение качества теплоснабжения 
и горячего водоснабжения и 
благоустройство общественных 
территорий города.

Кардинально повышена 
НАДЕЖНОСТЬ 
сферы теплоснабжения
города. Инвестиции 
составили 
2 миллиарда рублей.

Работали над реализацией 
программы по формированию 
современной городской среды 
– благоустроено 25 придомо-
вых территорий, набережная им. 
Петрова, начаты работы в парке 
им. Кирова. Проведены довольно 
масштабные работы по ремонту 
дорог: всего на эти цели потра-
чено порядка 80 миллионов руб- 
лей. Впервые за долгие годы от-
ремонтированы основные авто-
магистрали Западного поселка. 
Реализована программа «Дорога 
в школу» – освещение и тротуа-
ры появились у десяти образо-
вательных учреждений города. 
Построена линия наружного 
освещения по улице Федоренко. 
Восстанавливалась ливневая 
канализация в разных районах 
города. Проводились работы по 
восстановлению канализаци-
онных коллекторов. Построены 
отводные каналы для грунтовых 
вод на Западном поселке. И это 
далеко не полный перечень тех 
насущных дел, которыми мы за-
нимались изо дня в день в тече-
ние всего 2018 года.

Благоустроено 
25 придомовых 
территорий и общественных 
пространств на сумму
80 миллионов рублей.

Не могу не сказать об успехах 
в таких сферах, как образование, 
культура, спорт. Наши достиже-
ния в них заслуживают того, что-
бы ими гордиться: рубцовские 
спортсмены, артисты, ученики 
школ и воспитанники дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний становились победителями 

Сегодня наш 
разговор об итогах 
2018 года с Главой 
города Рубцовска 

Дмитрием 
ФЕЛЬДМАНОМ.

и призерами престижных со-
ревнований, конкурсов самого 
разного уровня – от краевого до 
Всероссийского.

Произведен частичный 
капитальный ремонт 
12 учреждений
образования на сумму 
12 миллионов рублей.

– Большая работа была про-
ведена в части получения допол-
нительных средств из краевого 
бюджета. Расскажите об этом 
подробнее. Рубцовчане долж-
ны знать о том, что сделано 
для решения насущных проблем 
Рубцовска.

– В 2018 году дополнительно 
из краевого бюджета Рубцовску 
выделено 119 млн рублей на 
минимальный размер оплаты 
труда работникам учреждений 
бюджетной сферы. Получена 
дотация на сбалансированность 
бюджетной обеспеченности по-
рядка 8,1 млн рублей. За счет 
краевой инвестиционной про-
граммы получено 60 миллионов 
рублей на капитальный ремонт 
Драмтеатра и 12 миллионов руб-
лей на частичный капитальный 
ремонт учреждений образова-
ния. Кроме того, дополнительно 
выделено 40 миллионов рублей 
на ремонт дорог; 30 миллионов 
рублей – на ремонт канализаци-
онных коллекторов; 5 миллио-
нов рублей – на обустройство 
водоотводных каналов; 5,6 млн 
рублей – на поддержку творче-
ской деятельности и укрепле-
ние материально-технической 
базы муниципальных театров; 
1,5 млн рублей – на укрепление 
материально-технической базы 
организаций отдыха и оздоров-
ления детей. Порядка 35 миллио-
нов рублей поступило на увели-
чение заработных плат педаго-
гическим работникам муници-
пальных бюджетных учреждений 
образования. В общей сложности 
дополнительно из краевого бюд-
жета в 2018 году получено по-
рядка 309 миллионов рублей.

Выделено 
119 миллионов 
рублей на минимальный 
размер оплаты труда 
работникам учреждений 
бюджетной сферы.

– Помимо качественных уже 
известны и количественные 
показатели по итогам работ 

основных сфер городского хозяй-
ства Рубцовска. Давайте озвучим 
наиболее интересные из них.

– Среднемесячная заработная 
плата одного работника на круп-
ных и средних предприятиях в 
2018 году составила 27240,0 руб- 
ля, что выше на 16,2 % по срав-
нению с 2017 годом.

Произведен капитальный 
ремонт канализационных 
коллекторов 
общей протяженностью 
1751,17 п. м  на сумму 
30 миллионов рублей.

В 2018 году в Рубцовске осу-
ществлялась реализация четырех 
крупных внебюджетных проек-
тов и 17 бюджетных проектов. Из 
бюджетных проектов особо хочу 
отметить капитальный ремонт 
здания МБУК «Рубцовский драма-
тический театр», расположенного 
по адресу ул. Карла Маркса, д.141 
– объект Программы «80Х80»; 
капитальный ремонт канализаци-
онных коллекторов общей протя-
женностью 1751,17 п. м, в том чис-
ле по адресам: пер. им. И. Собина 
от ул. Комсомольской до пр. 
Ленина (436 п. м); ул. Октябрьская, 
149, ул. Комсомольская, 73, ул. 
Громова,7, ул. Калинина, 22, ул. 
Урицкого, 12, ул. Тракторная, 17, 
ул. Пролетарская, 414 (9,09 п. м); 
от КНС-10 по пр. Рубцовскому 
до пересечения с пр. Ленина 
(150,48 п. м); от жилого дома по 
ул. Алтайской, 80 до КНС-9, от 
ул. Мира по ул. Комсомольской 
до КНС-2, от канализационно-
го колодца жилого дома по ул. 
Северной, 24 до КНС-4 (1155,6 
п. м); выборочный капиталь-
ный ремонт зданий 12 учреж-
дений образования, в том числе 
по учреждениям: МБОУ «Лицей 
«Эрудит», МБОУ «Лицей № 7», 
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 Кадетский 
корпус юных спасателей», МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 18», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
23», МБОУ «Профильный лицей 
№ 24», МБОУ «Гимназия «Планета 
Детства», МБОУ «Лицей», 
МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ 
«Кадетская средняя общеобра-
зовательная школа № 2», МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 13», МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа  
№ 15».

Индекс промышленного про-
изводства отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг соб-

ственными силами по полному 
кругу предприятий и организа-
ций города по всем видам дея-
тельности за отчетный период 
составил 104,5 %.

Индекс промышленного 
производства составил 
104,5 %.

– Дмитрий Зайвелевич, если 
коротко обозначить основные 
векторы приложения сил ис-
полнительного органа власти 
Рубцовска в 2019 году, то что 
мы получим?

– Если коротко, то продол-
жим работу по тем направлени-
ям, работа по которым велась 
в 2018 году. Это и комфортная 
городская среда, и ремонт дорог, 
канализационных коллекторов, 
ливневой канализации, програм-
ма «Дорога в школу», наружное 
освещение, решение проблемы 
подтопления грунтовыми водами 
Западного поселка. 

Конечно, есть еще немало се-
рьезных и важных проектов, ко-
торые мы будем как продолжать, 
так и начнем, что называется, «с 
нуля». В частности, необходимо 
заканчивать капитальный ремонт 
Рубцовского драматического те-
атра. В планах – строительство 
ледовой арены и школы в север-
ной части города. Продолжим 
работы по благоустройству парка 
им. Кирова. И это, опять же, не-
большая часть того, к чему будут 
приложены основные усилия. 
В каждой сфере найдутся дела, 
проекты, которые архиважны для 
Рубцовска.

– Чтобы достигать каких-
либо заметных результатов 
в любом деле, надо четко ви-
деть цель и иметь поддерж-
ку. Чем руководствуетесь Вы и 
Администрация города в дости-
жении поставленных целей?

– Рубцовск, как и весь 
Алтайский край, вся Россия, ра-
ботает над исполнением Указов 
Президента России Владимира 
Путина, в которых обозначены 
основные направления развития 
нашего общества.

Помимо того, все важнейшие 
вопросы, такие как развитие 
экономики города, строитель-
ство и ремонт объектов социаль-
ной сферы и дорог, реализация 
программы современной го-
родской среды и другие, вклю-
чены в Стратегию социально-
экономического развития города 
Рубцовска. 

Для исполнения намечен-
ных планов Администрация 
города активно сотрудничает 
с Правительством Алтайского 
края, депутатами всех уровней. 
Имеем единомышленников и по-
мощников среди представителей 
бизнес-сообщества, руководите-
лей промышленных предприятий 
и предприятий сферы жизнеобе-
спечения. Считаю, в таком танде-
ме у нас есть все предпосылки 
для достижения поставленных 
целей.

– Среди рубцовчан бытует 
мнение, что молодежь сегодня 
уезжает из города. А как же буду-
щее, ведь именно молодежь долж-
на его строить? 

Дмитрий ФЕЛЬДМАН: «2018 год: 
масштабы впечатляют»

– Да, такая проблема суще-
ствует, часть молодежи действи-
тельно не хочет возвращаться в 
родной город. Но именно часть. 
Есть у нас в Рубцовске моло-
дые и перспективные ребята, 
патриоты своего города. Cоздан 
Общественный совет по вопро-
сам молодежной политики, в 
состав которого вошли лидеры 
общественного молодежного 
движения города. Основными 
целями и задачами Совета явля-
ются улучшение взаимодействия 
органов местного самоуправле-
ния с молодежными организа-
циями, участие в реализации мо-
лодежной политики, поддержка 
социально значимых инициатив. 
Активная молодежь Рубцовска 
находит применение своим та-
лантам и способностям в самых 
разных направлениях. Молодые 
люди участвуют в городских, 
краевых и федеральных про-
ектах. Различные молодежные 
и общественные организации 
реализуют социально значимые 
и общественно важные проек-
ты, направленные, в основном, 
на молодежную аудиторию. Так, 
Алтайская краевая общественная 
социально ориентированная ор-
ганизация «Рубцовск молодой» 
в 2018 году воплотила в жизнь 
проекты «Создание спортивной 
площадки «Молодежная» и тре-
нажерный комплекс для занятия 
адаптивным спортом. Обе пло-
щадки находятся в парке им. С. М. 
Кирова, общая сумма двух про-
ектов составила более 1,1 мил-
лиона рублей. И таких примеров 
немало. Это говорит о том, что 
Рубцовск – город молодежный, у 
него есть будущее. 

В парке им. С. М. Кирова 
построена спортивная 
площадка и тренажерный 
комплекс для занятия 
адаптивным спортом.

– Как Вы считаете, можно ли 
назвать работу Администрации 
города командной работой? 

– Безусловно. Иначе, как в ко-
манде, невозможно выполнить 
тот объем работ, который мы уже 
сделали и на который еще толь-
ко замахиваемся – взять хотя бы 
ту же жилищно-коммунальную 
сферу. Работа исполнительного 
органа местного самоуправления 
рассчитана именно на команду, 
причем команду единомышлен-
ников. Всё: от разработки страте-
гии по тому или иному направ-
лению до детализации работ по 
осуществлению планов – выпол-
няется членами этой команды, 
специалистами разных сфер го-
родского хозяйства. Моя задача 
как Главы города – своевремен-
но и точно координировать всю 
эту работу.

Среднемесячная заработная 
плата одного работника 
на крупных и средних пред-
приятиях 
в 2018 году составила 
27240,0 рубля, 
что выше на 
16,2 % 
по сравнению с 2017 годом.
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ВреМя Молодых

В числе победителей – рубцовчанин
27 января 2019 года в Алтайском государственном техниче-

ском университете имени И. И. Ползунова состоялась церемония 
награждения победителей российского этапа Детского научного 
конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. ДНК, объединивший 
естественнонаучные и инженерные проекты сотен школьников из 
различных регионов России, дал шанс юным исследователям и 
изобретателям не только представить свои разработки, но и про-
должить работу над лучшими и наиболее перспективными из них 
благодаря грантовой поддержке организаторов.

СпраВка: 
Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – пер-

вый в России частный фонд инфраструктурных образова-
тельных проектов в сфере естественных наук. Его миссия 
состоит в создании среды для развития талантов в россий-
ских регионах. 

В 2017-2018 гг. в рамках ключевой для Фонда 
«Программы поддержки одаренных школьников в регио-
нах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» 
были открыты 8 центров детского научного и инженерно-
технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, 
Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске 
и Рубцовске. В них более 2000 школьников 5-11 классов 
углубленно изучают дисциплины естественнонаучного 
цикла. 

На протяжении нескольких 
месяцев более 2000 воспитан-
ников центров детского научно-
го и инженерно-технического 
творчества, созданных при 
поддержке Фонда Андрея 
Мельниченко, вели активную 
научно-исследовательскую 
деятельность в сфере есте-
ственных наук. Ее результаты 
воплотились в инженерных и 
естественнонаучных проектах, 
около 50-ти из которых, прой-
дя через фильтр отборочных 
этапов, стали участниками рос-
сийского этапа ДНК, в их числе 
оказался рубцовчанин Леонид 
Переверзин.

Жюри ДНК, в состав которо-
го вошли член-корреспондент 
РАН, заместитель директора 
Института общей и неорганиче-
ской химии Константин Жижин, 
доктор химических наук, про-
фессор химического факульте-
та МГУ, член Международного 

олимпийского комитета по хи-
мии Александр Гладилин, доктор 
химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей и 
неорганической химии НИ РХТУ 
Александр Новиков, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент физического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова 
Николай Боголюбов, замести-
тель директора Алтайского фи-
лиала Сибирской генерирующей 
компании Василий Тонких и дру-
гие признанные эксперты, вни-
мательно рассмотрело каждый 
проект. По итогам обсуждения 
были определены победители и 
дипломанты в двух номинациях: 
«Естественнонаучный проект» и 
«Инженерный проект». 

Леонид Переверзин стал пер-
вым в интеллектуальной борьбе 
за лучшее наглядное пособие, 
разработанное в рамках проек-
та «Автоматизированная лабора-
торная установка для измерения 

вязкости жидкости по методу 
Стокса». 

Авторам лучших проектов 
Детского научного конкурса 
были вручены медали, грамоты и 
многочисленные подарки – от те-
лескопов и компьютеров до сер-
тификатов участников Осенней 
проектной школы Фонда Андрея 
Мельниченко, которая традици-
онно проходит в образователь-
ном центре «Сириус» (г. Сочи). По 
словам председателя оргкомите-
та ДНК, исполнительного дирек-
тора Фонда Андрея Мельниченко 
Александра Чередника, «пред-
ставленные проекты четко пока-
зывают, насколько ответственно 
наши дети подходят к решению 
сложных научных и исследова-
тельских задач, насколько се-
рьезно они настроены на прео-
доление существующих в совре-
менном мире проблем, насколь-
ко они полны идей. Мы очень 
довольны результатами ДНК, 
потому что мы видим, что в нем 
присутствует лучшее – глубокие 
знания, научное творчество, про-
фессиональное сотрудничество и 
искренняя забота о людях. Фонд 
Андрея Мельниченко совместно 
с компаниями ЕВРОХИМ, СУЭК и 
СГК продолжит поддерживать и 
наших ребят, и лучшие из их про-
ектов».

ВИЗИТ

Экскурсию по станции про-
вел руководитель предприятия 
Максим Новов.

Он подробно рассказал и на-
глядно показал, какие изменения 
за два года произошли здесь: 
смонтированы и запущены но-
вые котлоагрегаты бийского 
производства, щит управления 
технологическими процессами 
– от подготовки топлива до отпу-
ска теплоносителя потребителям 
и, конечно, турбинный цех, где 
последние два месяца кипела 
работа по монтажу турбоагрега-
та, а теперь начались пусконала-
дочные работы.

– Все это вместе составляет но-
вую энергетику Рубцовска, – отме-
чает Максим Сергеевич. – А ЮТС 
из большой котельной становит-

27 февраля Рубцовское подразделение Сибирской генерирую-
щей компании принимало гостей на главном городском тепло-
источнике – «Южной тепловой станции». Посетить ЮТС накануне 
запуска турбоагрегата в тестовом режиме решили ветераны энер-
гетики Алтайского края, представители профессорского состава 
АлтГТУ и журналисты.

ся ТЭЦ – теплоэлектроцентралью. 
Повышается надежность работы 
всего теплосетевого комплекса, в 
том числе и надежность электро-
снабжения нашего предприятия. 
Теперь однозначно исключаются 
остановки оборудования из-за 
аварий на электросетях.

Отдельно хочется отметить, 
что оборудование приобретено 
у российских производителей: 
Санкт-Петербург (турбина) и 
Новосибирск (генератор).

Своими впечатлениями от 
увиденного во время экскурсии 
делились и гости. Высоко оценил 
техническое перевооружение 
ЮТС Сергей Спиридонов, который 
занимался оперативным управ-
лением энергосистемы Алтай- 
ского края и Республики Алтай с 

1976 по 2013 годы:
– Это качественный скачок 

именно по Рубцовску. Мы ви-
дим хороший задел на будущее. 
И впечатляют сроки, за которые 
СГК проделала такой огромный 
объем работы.

То, что Сибирская генерирую-
щая компания помогла решить 
самую главную проблему горо-
да, на протяжении десятилетий 
являвшуюся головной болью 
как для местных, так и для ре-
гиональных властей, подтвердил 
Дмитрий Фельдман.

– Каждый отопительный сезон 
ждали со страхом: разморозим 
город или удастся проскочить, 
– вспоминает градоначальник. – 
Топливо, что называется, с колес, 
поломки оборудования, износ, 
аварии… Теперь все осталось в 
прошлом. Этой зимой не было 
ни одного нарекания от жителей 
по теплу, а те единичные жалобы, 
которые поступали, касались про-
блем во внутридомовых сетях. 
Рады, что не ошиблись в выборе 
компании и довольны происхо-
дящими на станции изменения-
ми. Качество отопления улучши-
лось в разы. Отопительный сезон 
2018-2019 проходит так, как мы 
мечтали многие годы.

Лев Коршунов, в конце 80-х 
и начале 90-х годов прошлого 
века возглавлявший гориспол-
ком Рубцовска, а затем и весь 
Алтайский край, увидел еще один 
немаловажный положительный 
момент прихода Сибирской ге-
нерирующей компании в город:

– Очень долго Рубцовск на-
зывали умирающим, городом-
призраком. Но СГК показала со-
вершенно обратное: он интере-
сен инвесторам, а значит, у него 
есть будущее. Вижу, что сегодня 
закладывается огромное пер-
спективное направление в раз-

витии города.
Сибирской генерирующей 

компании удалось в последний 
момент спасти Рубцовск от не-
минуемо надвигавшейся ката-
строфы: ситуация с отоплением 
усугублялась с каждым годом.

– Мы искали разные варианты 
решения, но все они оказывались 
несостоятельными, – говорит 
бывший вице-губернатор Виктор 
Мещеряков. – Когда посмотрели, 
как СГК работает в Барнауле, 
пришли к выводу, что их помощь 
необходима и здесь, что только 
им по силам справиться с отопи-
тельным коллапсом в Рубцовске. 
И не ошиблись. Это радует. Но 
успокаиваться еще рано, впере-
ди много работы.

Планами на будущее поделил-
ся Максим Новов:

– «Южная тепловая станция» 
– главный городской теплоис-
точник, но не единственный. В 

западной части есть так называ-
емые малые котельные. Их 12, и 
они отличаются малой эффектив-
ностью. Есть два варианта разви-
тия событий. Либо мы их меняем 
на современные, автоматизи-
рованные, либо заводим отопи-
тельный контур ЮТС в Сад-город 
и Западный поселок. Сейчас эту 
проблему всесторонне изучаем, 
определяем эффективность каж-
дого варианта.

Итоги насыщенной встречи 
подвел Виктор Мещеряков:

– Будем откровенно гово-
рить, что в 2016 году нам по-
везло получить согласие такой 
большой компании, как СГК. 
Произошедшие позитивные из-
менения увидели все. И достиг-
нутый на сегодня потенциал по-
зволяет ориентироваться на раз-
витие Рубцовска в целом.

Ирина ЖУКОВА, 
фото Юлии СКРИПАЛЁВОЙ

Перезагрузка рубцовской энергетики

Максим Новов рассказывает об изменениях на ЮТС.

Сердце станции – щит управления.
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– Олег Викторович, ка-
ково основное направление 
Вашей работы на округе?

– Большинство задач, 
решением которых я за-
нимаюсь на своём округе, 
пересекаются с общего-
родскими. Это состояние 
дорог, несанкционирован-
ные свалки, элементарное 
благоустройство, включаю-
щее в себя уборку сорня-
ков, сухостой, освещение, 
особенно тех улиц, по ко-
торым дети идут в школу.

Что касается дорог, на-
пример, то в последние 
годы эту ситуацию в городе 
удаётся переломить в луч-
шую сторону. По большей 
части благодаря работе 
администрации города по 
привлечению средств фе-
деральных и региональных 
программ. При определе-
нии улиц, которые пред-
стоит отремонтировать, я 
выступаю за комплексный 
подход. Лучше сделать 
меньшее количество участ-
ков, капитально их ремон-
тируя, чем возвращаться к 
проблемным местам каж-
дый год. Например, прежде 
чем укладывать асфальт, 
необходимо сделать лив-
невую канализацию, обе-
спечить отвод воды. Это 
позволит продлить срок 

Сегодня мы ведем разговор с депутатом Рубцовского 
городского Совета по одномандатному избирательному 
округу № 5, заместителем директора по эксплуатации 
тепловых сетей Рубцовского подразделения Сибирской 
генерирующей компании Олегом СЕМЕНЬКОВЫМ.

эксплуатации отремонти-
рованного участка. 

Также, считаю, что со-
хранность качества дорог 
в городе может обеспечить 
ограничение проезда боль-
шегрузного транспорта. Это 
касается грузовиков, сле-
дующих транзитом через 
Рубцовск, и большегрузов, 
выезжающих, к примеру, 
на проспект Ленина.

Что касается несанк-
ционированных свалок, то 
здесь нам всем нужно на-
чать с себя и перестать му-
сорить – в городе станет на 
порядок чище и опрятнее. 
Зачастую мусор просто не 
доносят до урн. Это и паке-
ты, и окурки, и упаковки от 
продуктов. Все зависит от 
нас самих, от отношения к 
тому месту, где мы живем.

– Что удалось сделать 
за последние полтора года 
для избирателей в рам-
ках работы в городском 
Совете депутатов шесто-
го созыва? Как выстроено 
взаимодействие с избира-
телями?

– Сейчас идет работа в 
рамках программы «Дорога 
в школу». Совместно с го-
родской администрацией и 
депутатами прилегающего 
округа прорабатываем во-
прос об устройстве осве-

щения улицы Советской 
от пер. Улежникова до пер. 
Гражданского.

Очень многое удает-
ся сделать при помощи 
«Сибирской генерирующей 
компании», так как основ-
ное место моей работы 
– это её рубцовское под-
разделение. В постоянном 
режиме оказываем помощь 
спортивным организациям. 
Так, например, уже стало 
доброй традицией оказа-
ние помощи в благоустрой-
стве стадиона «Спарта». 
Каждый год, весной, мы 
организовываем уборку на 
территории спорткомплек-
са и последующий вывоз 
мусора. В рамках месяч-
ника санитарной очистки 
помогаем школам и от-
дельным организациям, вы-
деляя технику для вывоза 
мусора. В прошлом году 
при активном участии ком-
пании и меня, как депутата, 
была организована уборка 
на территории, прилегаю-
щей к железнодорожному 
вокзалу, окрашены скамей-
ки и ограждения. Также, 
считаю, немаловажным и 
собственный пример – мы 
всегда стараемся содер-
жать все здания и прилега-
ющие территории объектов 
«Сибирской генерирующей 
компании», в надлежащем 
виде. Стремимся никогда 
не оставаться в стороне и 
активно участвовать в жиз-
ни города.

Считаю большим на-

шим достижением – по-
дарок гимназии «Планета 
Детства» – химический 
класс. Это напрямую вли-
яет на подготовку буду-
щих квалифицированных 
кадров для Рубцовска. 
Кроме того, в рамках эко-
логических мероприятий 
мы организовали посад-
ку деревьев в гимназии. 
Немало удается сделать 
и для городской среды. 
В прошлом году на моем 
округе удалось решить во-
прос с детской площадкой 
по пер. Улежникова, 3. Об 
общественных простран-
ствах и говорить нечего – 
все видят благоустройство 
новой территории возле 
РАПТа и во дворе домов 
по проспекту Ленина, 64 
и 66. В своей ежедневной 
депутатской деятельности 
приходится помогать и 
конкретным избирателям. 
Люди обращаются с самы-
ми разными проблемами, в 
основном это вопросы, ка-
сающиеся ЖКХ – кому-то 
нужно помочь с канализа-
цией, кому-то оказать по-
мощь во взаимодействии с 
управляющими компания-
ми и так далее. Общение с 
избирателями идет по всем 
возможным каналам – руб-
цовчане приходят на депу-
татский прием, звонят, при-
ходят по основному месту 
моей работы. По мере воз-
можности стараюсь помочь 
каждому, никто не уходит 
без ответа.

«Нам всем надо 
начинать с себя»

Класс для юных химиков

– На Ваш взгляд, какие 
«болевые точки» и пути 
их решения Вы видите в 
Рубцовске? Что предсто-
ит сделать в первую оче-
редь?

– Считаю очень се-
рьезным вызовом для 
Рубцовска проблему грун-
товых вод. Вода стоит по 
всему городу, не только в 
западной части. Это я ощу-
щаю и в своей повседнев-
ной работе – за последние 
два года вода появилась 
там, где ее никогда не было. 
Это подвалы домов, кана-
лы тепловых сетей. Причем 
откачка помогает слабо: 
чем больше качаешь, тем 
быстрее вода прибывает. 
На этот счет очень много 
мнений, и здесь, в первую 
очередь, должны сказать 
свое слово специалисты-
профессионалы. Работа в 
этом направлении идет со-
вместно с администрацией 
города.

Тревожит тот факт, что в 
городе мало спортивных 
площадок, ощущается не-
достаток финансирования 
спорта в целом. Как при-
мер – упал уровень детско-

Олег Семеньков:

В ПРЕДДВЕРИИ учебного года в гим-
назии «Планета Детства» произошло 

радостное событие, которого ждали все: 
преподаватели, ученики и их родители. В 
канун начала нового учебного года был 
торжественно открыт химический класс. 
Такой подарок учебному заведению сде-
лали шефы – Сибирская генерирующая 
компания.

Шефство над «Планетой Детства» 
энергетики взяли по просьбе Главы горо-
да Дмитрия Фельдмана: дело в том, что 
учебному заведению передали здания не-
скольких школ, и дополнительная помощь 
в их обустройстве и содержании была 
просто необходима.

В апреле представители СГК вручили 
руководству гимназии сертификат на 700 
тыс. рублей для современного оснащения 
кабинета химии. За лето здесь сделали 
очень много: появились новые окна, был 
сделан ремонт, организована лаборатор-
ная зона, подведена вода к рабочим сто-
лам. В кабинете и лаборантской размести-
лись два вытяжных шкафа. Для ребят при-
обрели проектор и интерактивный экран, 
15 единиц цифровых лабораторий и мик-
ролабораторий, наборы для внеурочной 
деятельности по химии «Юный химик», 
комплекты для государственной итоговой 

аттестации, а также оборудование и реак-
тивы для учителя. Благодаря современной 
цифровой лаборатории теперь школьники 
смогут не только увидеть внешнюю карти-
ну опыта, но и изучить внутренние процес-
сы через температурные изменения, кото-
рые фиксирует датчик и передает данные 
на интерактивный экран.

Проделанную работу высоко оценили 
гости.

– Всегда приятно видеть детей, которые 
увлечены учёбой и с удовольствием за-
нимаются точными науками. Это будущие 
специалисты. Мы будем приглашать уча-
щихся гимназии для знакомства с нашим 
предприятием. Сегодня дети начинают 
свою научную деятельность еще в школе. 
Надеемся, что наш подарок в виде этой 
химической лаборатории поможет юным 
исследователям достичь больших высот в 
изучении этой интереснейшей дисципли-
ны, – отметил Максим Новов, директор 
рубцовского подразделения СГК.

Энергетиков поблагодарил и. о. за-
местителя Главы Администрации города 
Игорь Левин:

– Это действительно неоценимая по-
мощь для гимназии. Уверен, что сотруд-
ничество «Планеты Детства» и Сибирской 
генерирующей компании будет долгим и 

плодотворным. А благодарность админи-
страции Рубцовска – поддержка ваших 
начинаний.

Всё оборудование для химической ла-
боратории было привезено из Барнаула. 
Его подбором и приобретением занима-
лись педагоги гимназии с учётом послед-
них требований государственных образо-
вательных стандартов.

– Мы торопились закончить все работы 

го футбола. Команды есть, 
но, чтобы содержать их и 
вывозить на различные со-
ревнования, нет средств. 
Также не могу не сказать 
о низких зарплатах в бюд-
жетной сфере – в образо-
вании, культуре, спорте. Эта 
проблема повсеместна и 
решать ее необходимо со-
обща, начиная от федераль-
ных властей и заканчивая 
краевыми и муниципаль-
ными. Считаю еще одним 
очень серьезным вопросом 
– сохранение того нового, 
что появилось в городе.

– Олег Викторович, что 
пожелаете рубцовчанам?

– Нам всем нужно на-
чать с себя. Поддерживать 
то красивое, что есть в го-
роде. Никто же не мусорит 
в своих квартирах. На ули-
це то же самое – это наша 
большая «общая кварти-
ра», а относимся мы к ней 
как попало. И эта наша об-
щая беда. Как только на-
ступит перелом в сознании 
людей, ситуация начнет ис-
правляться. И к этому нуж-
но стремиться.

Максим 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ПОДАРОК ОТ СГК

СлОВО ДеПуТАТу

в химическом классе до начала учебного 
года, чтобы современное учебное про-
странство стало подарком нашим учени-
кам ко Дню знаний. К счастью, всё успели 
и даже попробовали новое оборудование 
в деле. Спасибо энергетикам за поддерж-
ку этого важного проекта, – поделилась 
директор гимназии «Планета Детства» 
Елена Шинкоренко.

Ирина ЖУКОВА 



Первые исследования ат-
мосферного воздуха реши-
ли провести в пяти местах: в 
районе домов № 106 по улице 
Краснознаменской, № 144 по 
улице Осипенко, № 38В по ули-
це Сельмашской, № 292 на ули-
це Карла Маркса, а также вблизи 
городской больницы № 1. Члены 
общественной группы сошлись 
во мнении, что анализ нужно 
провести в ближайшее время, в 
период сильного похолодания, 
при котором воздушные массы 
застаиваются и концентрация 
веществ в воздухе наиболее 
показательна. К этому времени 
специалисты Южной тепловой 
станции подготовят проект плана 
совместной работы с горожана-
ми по проведению дальнейших 
исследований атмосферного 
воздуха с привлечением аккре-
дитованных лабораторий.

В ходе встречи Максим Новов, 
директор рубцовского подраз-

ОбществО

деления СГК, рассказал жителям 
города о том, как сегодня осу-
ществляется контроль состояния 
атмосферного воздуха вокруг 
ЮТС, как проводятся замеры и 
какие условия должны быть со-
блюдены при отборе проб, чтобы 
получить достоверные данные.

«Учитывая направление ветра, 
лаборант встаёт под так называе-
мый факел – поток дыма из трубы. 
Точка отбора проб атмосферного 
воздуха должна быть защищена 
от дороги: как правило, экологи 
встают во дворах многоэтажных 
домов, там, где можно снизить 
влияние автотранспорта и част-
ного сектора. Иначе результаты 
покажут неверные данные, на-
пример, повышенные концен-
трации угарного газа, который в 
большом количестве выделяется 
транспортом», – сказал он.

На первом заседании обще-
ственной группы Максим Новов 
также разъяснил собравшимся, 

В конце января в администрации Рубцовска состоялось первая встре-
ча участников городской группы общественного контроля исследова-
ний атмосферного воздуха с руководством рубцовского подразделения 
Сибирской генерирующей компании. В мероприятии приняли участие 26 
горожан. Они определили приоритетные точки для отбора проб на на-
личие загрязняющих веществ.

Состояние атмосферного воздуха 
в городе – на контроле

какие вещества попадают в ат-
мосферу при работе предприятий 
теплоэнергетики, что такое смог 
и от чего зависит его появление, 
как работают золоулавливающие 
устройства.

– В нашей стране на многих 
предприятиях теплоэнергети-
ки установлены специальные 
устройства, которые улавливают 
только твёрдые вещества, такие 
как зола и недогоревшие части-
цы углерода – сажа. По этому 
принципу построена работа цик-
лонных золоуловителей, которые 
установлены и на Южной тепло-
вой станции. Снизить же концен-
трацию газообразных веществ 
в приземном слое атмосферы 
можно лишь рассеиванием, ко-
торое напрямую зависит от вы-
соты дымовой трубы. Чем выше 
труба – тем больше площадь их 
рассеивания и, соответственно, 
ниже концентрация в приземном 
слое, – объяснил он.

Как объяснил директор пред-
приятия, параметры труб, постро-
енных на ЮТС, достаточны для 
того, чтобы поддерживать дан-
ные концентрации в пределах 
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Рейтинг

Сибирская генерирующая компания составила список лучших и 
худших управляющих организаций Рубцовска по итогам 2018 года. 
Главным критерием стал уровень собираемости платежей за тепло и 
горячую воду.

Более 22,5 миллиона рублей 
– общая сумма задолженности 
пяти управляющих организаций 
Рубцовска за отопление и горя-
чую воду. В числе ненадёжных 
партнёров «Жилищный сервис-
ный центр», «Город ОК», жилищ-
ные кооперативы «Комфорт» 
и «Северный», а также ТСЖ 
«Успех».

Первое место в списке пла-
тёжных аутсайдеров занимает 
вышеупомянутое ТСЖ «Успех». 
Его задолженность перед СГК за 
10 месяцев составила 6,9 млн 
рублей. Уровень собираемости 
денежных средств за 2018 год 
составил 48%. Статистика по-
казывает, что за год он упал на 
более чем 18%.

На второй строке антирей-
тинга расположилась управляю-
щая компания «Город ОК». Долг 
контрагента, обслуживающего 

25 многоквартирных домов, за 
12 месяцев составил более 6,7 
миллиона. Если в 2017 году ком-
пания оплачивала 75% начисле-
ний, то в 2018 всего 55%.

Жилищный кооператив «Ком-
форт» замыкает тройку «лиде-
ров» среди неплательщиков. 
Собираемость денежных средств 
с четырёх многоквартирных до-
мов в 2018 году составила всего 
60%. Его дебиторская задолжен-
ность перед СГК составляет 3,2 
миллиона рублей.

В список недобросовестных 
попали ЖК «Северный», который 
обслуживает один дом. На пятом 
месте управляющая компания 
«Жилищный сервисный центр».

– Те показатели, которые мы 
видим, не всегда говорят о том, 
что именно жильцы не платят за 
коммунальные услуги. Зачастую 
ситуация складывается так, что 

управляющая компания от соб-
ственников деньги собирает, а вот 
полноценно оплачивать счета за 
полученный ресурс не торопится, 
– рассказал Андрей Михайлов, 
начальник теплосбытового под-
разделения Сибирской генери-
рующей компании в Рубцовске.

В пятёрку лучших управляю-
щих организаций города по 
итогам 2018 года вошли ЖСК 
«Монолит», ТСЖ «Рубцовский, 
13», «Белон Плюс», ЖСК № 3, 

«УК Центр+». Уровень платёжной 
дисциплины в этих компаниях от 
98% и выше. В совокупности они 
обслуживают 59 жилых домов.

Например, в зоне обслужива-
ния «УК Центр+» находится 28 
домов. Уровень собираемости 
средств за тепло и горячую воду 
в 2018 году составил 98,5%. На 
четвёртой строке расположился 
ЖСК № 3. Платёжеспособность 
этой организации за отопление 
и горячую воду на уровне 100%.

Платежные лидеры и аутсайдеры

допустимых значений. Однако 
никто не застрахован от техни-
ческих сбоев или отказов обору-
дования, как тот, что произошел 
28 января. В этот день произо-
шел выброс частиц недогорев-
шего угля из дымовой трубы из-
за сбоя в системе золоудаления 
нового шестого котла, после чего 
его работу временно приоста-
новили.  Произошло это потому, 
что техника сложная, пока не все 
налажено, но специалисты ищут 
решение этой проблемы и па-
раллельно принимают меры для 
недопущения подобных случаев.

Замеры атмосферного 
воздуха проведут в сле-
дующих местах: в районе 
домов № 106 по улице 
Краснознаменской, № 144 
по улице Осипенко, № 38В 
по улице 
Сельмашской, № 292 
на улице Карла Маркса, 
а также вблизи городской 
больницы № 1.

Результаты лабораторно-
го исследования атмосфер-
ного воздуха в Рубцовске, 
которые были проведены 
по инициативе сибирской 
генерирующей компании с 
участием горожан 14 февра-
ля, зафиксировали превы-
шение допустимой концен-
трации одного вещества.

«Наловили» его в точке за-
меров, расположенной рядом с 
частным сектором. Остальные 
пробы, в том числе взятые под 
дымовым факелом Южной 
тепловой станции, в норме. 
Анализ проводили специали-
сты аккредитованной лабора-
тории Центра гигиены и эпи-
демиологии.

Отбор проб был проведён 
ранним утром при южном ве-
тре в двух точках: возле домов 
на ул. Осипенко, 140 и пер. 
Алейскому, 30.  Эти места 
были выбраны с учётом поже-
ланий горожан, и взятые в них 
пробы позволяют определить 
влияние на качество воздуха 
не только теплоисточника, но 
и печного отопления.

В первой точке на улице 
Осипенко, которая располо-
жена в нескольких метрах от 
частного сектора, лаборанта-
ми зафиксировано превыше-
ние предельно допустимого 
значения концентраций пыли 
почти на четверть – 0,67 мг/м 
куб. из  допустимых 0,5.

Однако, учитывая место 
проведения отбора проб, сде-
лать однозначный вывод о том, 
что полученные концентрации 
по пыли образованы только от 
деятельности Южной тепловой 
станции, нельзя, так как осталь-
ные исследуемые показатели, в 
том числе, концентрации спе-
цифических для таких объек-
тов, как ЮТС, загрязняющих 
веществ, соответствуют сани-
тарным нормам. Содержание 
в пробах азота диоксида менее 
10%, серы диоксида 11,8%, 
углеродсодержащего аэрозо-
ля менее 6%, углерода оксида 
60% от предельно допустимой 
концентрации. Стоит отме-
тить, что во время отбора проб 
дым из труб Южной тепловой 
станции над этим местом про-
ходил касательно, что было за-
фиксировано представителями 
общественности и специали-
стами Центра гигиены и эпи-
демиологии.

Во второй точке отбора 
проб в переулке Алейском на-
рушений санитарных норм 
экспертизой не выявлено. 
Концентрация азота диоксида 
– 15,5%, диоксида серы – 8%, 
пыли – 80%, углеродсодержа-
щего аэрозоля – 6% (сажи), 
углерода оксида – 60% от пре-
дельно допустимого значения. 
Замеры здесь были проведены 
с подветренной стороны под 
дымовым факелом из труб 
ЮТС, на удалении от других 
возможных источников загряз-
нения.

Общественной группе кон-
троля, созданной по инициа-
тиве СГК, предстоит провести 
ещё не одно исследование 
атмосферного воздуха. Забор 
проб продолжится летом и 
осенью, в периоды несения 
ЮТС разного объема нагруз-
ки. Это нужно для получения 
наиболее объективных резуль-
татов.

Результаты 
первых 
исследований 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДА РУБЦОВСКА

Глава города Рубцовска – 96-400.
Приемная Главы города – 96-401.
2-я приемная – 96-422.
3-я приемная – 96-423.
Пресс-служба – 96-402.
Отдел по организации управления и ра-

боте с обращениями граждан – 96-403, 
96-404.

Правовой отдел – 96-405.
Отдел спецработы – 96-406.
Отдел бухгалтерского учета и отчетно-

сти – 96-407.
Отдел экономического развития и це-

нообразования – 96-408.
Отдел муниципального заказа – 96-

409.
Управление по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству и экологии – 96-410, 
96-411.
Комитет по управлению имуществом  – 

96-412.
Аппарат комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав – 96-415.
Отдел опеки и попечительства – 96-

416.
Комитет по архитектуре и градострои-

тельству – 96-417.
Комитет по промышленности, энерге-

тике, транспорту и дорожному хозяйству 
– 96-418.

Отдел по развитию предприниматель-
ства и рыночной инфраструктуры – 96-
419.

Отдел информационно-технического 
обеспечения – 96-420.

Отдел муниципальной службы и кадро-
вой работы – 96-421.

Архивный отдел – 96-413.
Отдел по труду – 96-414.
Сектор муниципального земельного 

контроля - 96-430.
Сектор по учету имущества – 96-429.
Отдел имущественных отношений и 

аренды – 96-428.
Приемная КУИ – 96-412.
Отдел земельных отношений – 96-431.

РеГИСТРАТУРА БОльНИЦ, 
пОлИКлИНИК

Поликлиника ГБ № 1 – 6-29-98.
Поликлиника ГБ № 2 – 9-15-31.
Центр реабилитации ГБ № 2 – 4-20-95.
Поликлиники ГБ №  – 9-62-01; 9-62-03; 

9-62-04.
Детская городская больница (ул. 

Краснознаменская, 108) – 5-54-16.
Поликлиника № 2 детской городской 

больницы (ул. Октябрьская, 01б)– 5-73-
32.

Поликлиника № 3 детской городской 
больницы (ул. Одесская, 3а)– 2-70-82.

Поликлиника № 4 детской городской 
больницы (пр. Рубцовский, 31) – 4-63-52; 
4-61-80.

Диагностический центр г. Рубцовск – 
5-72-04, 5-37-00.

Железнодорожная поликлиника – 9-32-
15.

Поликлиника рубцовской центральной 
районной больницы – 2-27-18.

Онкологический диспансер – 5-54-99.
Кожно-венерологический диспансер – 

7-75-29.
Психиатрическая больница – 4-01-31. 
Наркологический диспансер (ул. 

Юбилейная, 34) – 4-62-43.
Противотуберкулезный диспансер – 

2-70-23.
Стоматологическая поликлиника (взрос-

лое отделение)– 9-81-70.
Стоматологическая поликлиника (дет-

ское отделение) – 9-91-53.
Алтайский краевой центр по борьбе со 

СПИДом, филиал г. Рубцовска – 5-86-92. 
Информационный телефон по профи-

лактике центра – 6-01-15. 
Станция переливания крови – 4-61-97.
4-66-08 – «Барнаульское протезно-

ортопедическое предприятие».
4-63-06 – главное бюро медико-

социальной экспертизы по Алтайскому 
краю, бюро № 24 в г. Рубцовске (пр. 
Рубцовский, 51).

2-26-70 – межрайонное представи-

тельство № 7 ТФОМС Алтайского края  
(г. Рубцовск и Рубцовский район).

8-800-775-8565 – территориальный 
фонд обязательного медицинского стра-
хования Алтайского края.

9-800-200-9204 – горячая линия «РЕСО-
Мед».

8-800-100-8102 – горячая линия ООО 
«РГС-Медицина».

8-991-369-9487 – круглосуточный 
телефон «горячей линии» по вопро-
сам нарушения порядка назначения 
и выписки обезболивающих препара-
тов Министерства здравоохранения 
Алтайского края.

8-800-350-3525 – круглосуточный 
телефон «горячей линии» по вопросам 
оказания медицинской помощи и ле-
карственному обеспечению населения 
Алтайского края.

(3852) 62-36-48 – телефон министер-
ства здравоохранения Алтайского края 
для устных обращений граждан.

8-800-500-1835 – центральный аппарат 
Росздравнадзора (круглосуточно).

АпТеКИ
ГУп «Аптеки Алтая»
Пр. Ленина, 3 – 7-72-35; 7-70-56; 7-71-

18.
Пр. Рубцовский, 53 – 4-64-72.
Ул. Комсомольская, 79 – 2-23-31.
Пр. Ленина, 1а – 2-26-10.
Ул. Киевская, 5 – 2-20-08.
Пр. Ленина,193 – 9–14–54.
«Губернский лекарь»
Пр. Ленина, 62 – 9-40-16.
Ул. Дзержинского, 15 – 7-78-45.
Ул. Тихвинская, 30 – 5-04-59.
Ул. Комсомольская, 71а – 2-30-35.
Ул. Алтайская, 114 – 5-01-35.
Ул. Северная, 12 – 6-79-11.
Пр. Ленина, 168а – 9-03-33.
«первая помощь»
Единый справочный номер – 

88003502550 (звонок бесплатный).
Пр. Ленина, 58 – 8-961-236-67-77.

Ул. Тракторная, 17 – 8-961-986-55-11.
Пр. Ленина, 35а – 8-962-815-86-08.
Ул. Комсомольская, 88а – 
8-961-985-64-00.
Ул. Пролетарская, 422 – 
8-962-911-91-22.
Ул. Красная, 64 – 8-961237-32-22.
«Маклер»
«911», ул. Дзержинского, 13 – 5-91-43.
«Витаминка», пер. Гражданский, 26 – 

6-24-74.
«Северная», ул. Северная, 15 – 2-67-75.
«Аптечный пункт «Южный», пр. Ленина, 

194 – 4-14-74.
«Вокзал», ул. Комсомольская, 208 – 

2-91-85.
«Витим»
Ул. Тихвинская, 18 – 6–08–70.
Пр. Ленина, 191 – 9–13–24.
«Сити Фарм», пр. Рубцовский, 17 – 

6–55–11.
«Здравушка», пер. Гражданский, 26 – 

4-54-86.
«Любимая», пр. Ленина, 38 – 5–96–51.
«На Смоленской»
УЛ. Октябрьская, 115 – 2–31–05; 
2–22–55.
«Аптекарь»
Ул. Ломоносова, 82 – 4–36–54.
«Рецепты здоровья»
Ул. Пролетарская, 254г – 
8-913-365-00-84.
Ул. Алтайская, 187 – 2–45–70.
Станционный переулок, 42Б – 4-00-87.
«Фарм Дисконт»
Ул. Алтайская, 112 – 
8–923–713–79–87.
Ул. Рихарда Зорге, 96А – 
8-923-714-79-94.
«Аптека Ип Снисаренко»
Ул. Комсомольская, 197 – 9–30–83.
«Витафарм»
Ул. Комсомольская, 77 – 2–23–45.
Пр. Ленина, 52 – 9–84–18.
Пр. Рубцовский, 45Б – 4–75–07.
Ул. Громова, 22 – 9–86–28.
Ул. Пролетарская, 286 – 9–14–73.

!

Телефоны наиболее значимых служб, учреждений

!

!
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ТОМАТЫ, ПЕРЦЫ, 
БАКЛАЖАНЫ

7-8, 16-17 15-16 11-12, 8-10, 17-18 5-6, 13-15 11-12 7-8 3-4, 13 1-2, 10-11

ОГУРЦЫ, КАБАЧКИ, ТЫКВА, 
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КОРНЕПЛОДЫ:  МОРКОВЬ, 
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СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ и др.
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25-26, 
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16-18, 
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26-27
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22-24

15-16, 
20-21, 26

САЛАТЫ, ПРЯНОСТИ, 
ЛУК БАТУН, 
ЛУК ПОРЕЙ

7-13, 
16-17

8-12, 15-16 7-8, 11-12 8-10, 
17-18

5-6, 13-15 11-12. 15-16 7-8, 11-13 3-4, 8-9, 13 1-2, 5-6, 
10-11

ЛУК НА РЕПКУ, 
ЧЕСНОК

1-3, 22-25, 
28

1-2, 22-24, 
28-29

2-3, 20-21,
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1, 21-23,
26-28

18-19, 
23-24

20-22 16-18 18-19, 
22-24

20-21, 26

КАПУСТА 7-8, 11-13, 
16-17

10-12,15-16 7-8, 11-12, 18 8-10, 15-18 5-6, 11-15 8-12, 15-16 5-8, 11-13 1-4, 8-9,13, 30 1-2, 5-6, 
10-11

БОБОВЫЕ 11-15 10-14 7-10, 18 7, 15-16 11-12 8-10, 15-16 5-6, 11-13 1-2, 8-9, 30 5-6

ЦВЕТЫ 
ИЗ ЛУКОВИЦ

1-3, 20-25, 
28

1-2, 22-24, 
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2-12, 15-16, 19-20, 
24-30

1-8,  11-12,
16-30

1-5, 8-14, 
18-31

3-6, 9-10,  
14-20, 24-27

1-7, 10-26, 
29-30

3-4, 7-14, 
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ВНЕСЕНИЕ 
УДОБРЕНИЙ

ОРГАН. 1-3, 20-21, 
24-28

1-2, 5, 23-24, 
28-29

2-3, 20-21, 24-26, 
29-30

1, 4, 20-25, 29-31 1-2, 18-19, 
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20-31 19-27 18-19, 22-24, 
27

15-27

МИНЕРАЛ. 6-8, 11-15, 
18

7-9, 15-16, 
19-20

7-8, 11-18 6-10, 13-14, 17-18 4-6, 9-15 3, 6-12, 15-16 2-14, 30-31 3-4, 8-9, 13, 
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1-6,  10-11, 
29-31

НОВОЛУНИЕ 5 6 5 5 3 2 1, 30 28 28

ПОЛНОЛУНИЕ 19 21 19 19 17 17 15 14 14

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
 ДЛЯ ПОСЕВА

4-5, 19 3-4, 6, 21, 
30-31

1, 5, 19, 
27-28

5, 19, 
24-25

3, 17, 
20-22

2, 
17-19

1, 14-15, 
30

10-12,
 14, 28

7-9, 
14, 28

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА, ПЕРЕСАДКИ И ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ

Лунный календарь
   садовода-огородника на 2019 год

Предлагаем садоводам и огородникам несколь-
ко советов приготовления настоев и отваров для 
борьбы с вредителями.

НАСТОИ
Из ботвы помидоров. 5 кг измельченной сырой 

или 2 кг сухой ботвы кипятить в 10 л воды в течение 
30 минут. Отстоять и процедить. Два литра отвара 
разбавить водой до 10 литров. Перед опрыскивани-
ем добавляют 30-40 г мыла на 10 литров рабочей 
жидкости.

Применение: против тли, листогрызущих вреди-
телей, гусениц, плодожорок.

Из чеснока. 500 г размятого чеснока залить 3 л 
воды, плотно закрыть, держать пять суток в темном 
теплом месте. Для опрыскивания берут 60 мл чес-
ночного настоя на 10 л воды и 50 г мыла.

Применение: против земляничного клеща, тли, 
почкового и паутинного клещей.

Из горчицы. 100 г сухой горчицы залить 10 л 
воды, настоять двое суток, разбавить холодной во-
дой 1:1.

Применение: против листогрызущих гусениц.
ОТВАРЫ
Зольный. 2-3 кг просеянной древесной золы за-

лить 10 л воды, сутки настоять или 30 минут кипя-
тить. После отстаивания к слитому щелоку добавить 
50 г мыла на 10 л воды.

Применение: против тли, крыжовниковой огнев-
ки, пилильщиков. Против этих же вредителей можно 
опылять золой.

Из табака. 400 г табака или махорки настоять 
в 10 л воды двое суток, затем кипятить два часа. 
Охладить, процедить, к отвару добавить 10 л воды 
и 30-40 г мыла на 10 л рабочей жидкости. 

Применение: против тли, трипсов, гусениц ли-
стоверток, личинок пилильщика.

Народные 
рецепты

КАК РАЗМНОЖИТЬ 
КРЫЖОВНИК?

Крыжовник нетрудно укоренить 
побегами: в мае одну или две ветки 
пригнуть к земле, пришпилить моло-
дые верхушечные побеги и присы-
пать их перегноем с песком. Полить 
«Корневином». Не допускать пере-
сыхания в течение лета. К сентябрю 
получите готовый молодой куст кры-
жовника с хорошей корневой систе-
мой. Отделяете его от старого куста и 
пересаживаете на постоянное место.

КАК УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙ 
ОГУРЦОВ?

Первые плоды огурцов нужно как 
можно чаще снимать, не давая зелен-
цам перерастать – чем их чаще сни-
маешь, тем больше урожай. Огурцы, 
растущие в открытом грунте, нужно 
немного приподнять от земли, переки-
нув плети на натянутую вдоль грядки 
проволоку. Это делается для лучшего 
проветривания, опыления, во избежа-
ние появления на них вредителей. В 
период плодоношения огурцы необ-
ходимо подкормить удобрениями.

КАК СОХРАНИТЬ СРЕЗАННУЮ 
ЗЕЛЕНЬ?

Чтобы срезанный салат (шпинат, 
горчица и пр.) не завял и не потерял 
свежесть, с вечера полейте зелень, 
предназначенную на срезку, утром 
соберите урожай, сполосните листья 
холодной водой, разложите на столе, 
чуть-чуть подсушите. Затем крупно на-
режьте и уложите в эмалированную 
кастрюлю. Ни в коем случае не соли-

«БОРОДА» НА МОРКОВИ –
 ЧТО ДЕЛАТЬ?

Образование многочисленных ко-
решков на корнеплоде происходит 
в условиях повышенной влажности. 
Само по себе это не повлияет на хра-
нение, опасность, скорее, кроется в 
появлении ряда заболеваний, для 
которых сырость – подходящая среда 
для развития. Рекомендуется прове-
сти несколько копок в разных местах, 
и если не замечено заболевших кор-
неплодов (маслянистые пятна, почер-
нения), то лучше подождать с уборкой 
урожая, потому что в земле морковь 
гораздо лучше сохраняется и гото-
вится к зимовке (дозревает, корочка 
уплотняется). 

КОГДА УБИРАТЬ ЛУК?
Лук-репку убирают в середине – 

конце августа. Его держат на солнце 
дней пять, затем сушат под навесом. 
Когда пожелтеют листья, их обреза-
ют, оставляя шейку длиной 5–6 см. 
Прежде чем складывать лук на хра-
нение, его нужно хорошенько просу-
шить, пока шейка не станет сухой на 
ощупь. Корни лучше оборвать руками. 
При использовании ножа или нож-
ниц старайтесь не повредить донце, 
в противном случае лук будет плохо 
храниться.

Запаздывать с уборкой лука нель-
зя, так как при достаточно влажной 
почве он начнет прорастать (то есть 
появятся молодые корешки) и будет 
плохо храниться.

Садоводу-огороднику на заметку
те! Закройте крышкой и поставьте в 
холодильник. Так зелень может хра-
ниться от трех до пяти дней.

ПОЧЕМУ СЕВОК ПОШЕЛ
В СТРЕЛКУ?

В начале июня многие сажают лук-
севок на репку. Но из-за перепадов 
температур лук может пойти в стрелку. 
Если стрелка-цветонос уже появилась, 
то ее лучше срезать, пока она малень-
кая. Лук надо подкормить и все время 
следить, чтобы почва под ним была 
рыхлой, увлажненной и, конечно, без 
сорняков.

ПОЧЕМУ ПОМИДОРЫ 
РАСТРЕСКИВАЮТСЯ?

Это физиологическое (не инфек-
ционное) заболевание. Причиной 
является внезапное изменение влаж-
ности почвы. Это происходит, когда в 
засушливую погоду используют для 
полива большое количество воды за 
один прием. Вода быстро поступает в 
плоды. Стенки клеток не выдерживают 
повышенного давления и разрывают-
ся. В основном это происходит с зеле-
ными плодами, затем ранки подсыха-
ют, а плоды начинают быстро краснеть, 
не достигая своих возможных разме-
ров. Чтобы этого не случилось, надо 
поливать умеренно, с интервалами, а 
чтобы почва быстро не подсыхала, то-
маты в открытом грунте прикрывайте 
укрывным материалом. Если томаты 
выращиваются в остекленных тепли-
цах, стекла снаружи опрыскивают в 
жаркую солнечную погоду известко-
вым молоком.
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