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С 8 по 12 августа в Южно-Саха-
линске проходил финал VI Нацио-
нального чемпионата "Молодые
профессионалы" (Worldskills
Russia). Участники из Алтайского
края завоевали на чемпионате одну
золотую и две бронзовые медали.

Участие в чемпионате приняли бо-
лее 700 конкурсантов из 85 субъек-
тов РФ, включая 152 школьников. Ал-
тайский край представляли 8 ребят.

По итогам конкурсных испытаний
воспитанники краевого центра инфор-
мационно-технической работы в ком-
петенции "Изготовление прототипов"
завоевали золотую медаль.

Бронзу получили ученик Новорос-
сийской школы Рубцовского района и
воспитанница Алтайского краевого
детского экологического центра в ком-
петенции "Ландшафтный дизайн", а
также выпускник Алтайского политех-
нического техникума ("Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ").

Победители и призеры финала VI На-
ционального чемпионата будут реко-
мендованы в расширенный состав на-
циональной сборной WorldSkills Russia.

По материалам официального
сайта администрации края

www.altairegion22.ru

Плохие дороги – извечная тема. Вряд ли хоть один населённый
пункт может похвастаться тем, что все его улицы находятся
в идеальном состоянии. Скорее всего, это невозможно по той
причине, что автотранспортные пути подразделяются
на муниципальные, региональные и федеральные.
Соответственно, контроль за качеством и проведение
необходимого ремонта осуществляется на трёх разных уровнях.

Скопление дорожной техники на трас-
се Рубцовск-Горняк вызвало радость не
только у автомобилистов, но и у всех
жителей района. Автодорога А-322  яв-
ляется ветвью федеральной трассы, и
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25 августа в Алтайском крае от-
крывается охота на дичь. Осен-
не-зимний сезон охоты на болот-
но-луговую, водоплавающую, по-
левую и степную дичь продлится
до 20 ноября 2018 года, а на боро-
вую дичь – до 31 декабря 2018 года.

Напомним, Минприроды Алтайского
края выдает разрешения на охоту в
общедоступных охотничьих угодьях.
Прием заявлений на выдачу разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов
начинается за 15-20 дней до откры-
тия сезона охоты на тот или иной вид.

Прием заявлений на выдачу разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов про-
изводится как в Минприроде Алтайского
края в г. Барнауле, так и районными спе-
циалистами Министерства на местах.
Заявление на получение разрешения,
предоставленное в письменном виде
специалистам ведомства, рассматрива-
ется в течение одного рабочего дня.

Подать заявление на предоставле-
ние государственной услуги можно и
посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.
Электронное заявление на получение
разрешения рассматривается в те-
чение пяти рабочих дней.

Более подробную информацию о на-
личии тех или иных видов охотничь-
их животных, сроках охоты на них, а
также способах получения разреше-
ния на охоту можно посмотреть на
сайте Минприроды Алтайского края
(http://altaipriroda.ru/).

Уважаемые читатели!
С 1 сентября начинается ПОДПИСКА на районную газету

“Ê íîâûì ðóáåæàì”
на первое полугодие 2019 года.

Издательский
индекс –
 51647.

Цена – 498 руб. (с доставкой по-
чтой России), с получением в ре-
дакции и корпоративная (с достав-
кой по месту работы) – 350 руб.
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Веселоярского таможенного поста до
села Советский Путь. В нынешнем же,
благодаря дополнительно запланиро-
ванным денежным средствам, продол-
жили работу.

Около месяца с утра до вечера, не-
смотря на палящее солнце, трудились
дорожники Рубцовского подразделе-
ния Юго-Западного ДСУ. Можно было
видеть, как в эту сторону направля-
лись машины, гружёные свежесварен-
ным асфальтом. Сначала рабочие уло-
жили первый выравнивающий слой,
затем второй, и потом основной – ас-
фальт получился с переменной тол-
щиной до 12 сантиметров. Такая до-
рожная "одежда" позволит обеспечить
здесь комфортный проезд автомоби-
листам круглый год. И хотя времена-
ми из-за дождей в укладке асфальта
приходилось брать небольшие "тайм-
ауты", ничто не смогло выбить дорож-
ников из графика. Более того: битву с
ямами они выигрывают со значитель-
ным опережением, объект будет "за-
крыт" досрочно.

– Строительство и ремонт трасс дело
не дешёвое, – продолжает рассказы-
вать Виктор Гельфридович. – К приме-
ру, этот объект обойдётся в 42 млн.185
тыс. 777 рублей. На заключительном
этапе будут установлены новые до-
рожные знаки и выполнена разметка.

Что касается Горняка, тут тоже стар-
товал ремонт дорог – ямочный. Конт-
ракт на реставрацию дорожного полот-
на выиграл Локтевский филиал Юго-За-
падного ДСУ. Правда, по словам замес-
тителя главы администрации города
А.В. Дощинского, как всегда, планы ог-
раничены рамками финансирования.

– Нам необходимо было определить,
какие дороги будем восстанавливать в
первую очередь, – говорит Андрей Вик-
торович. – Запланированной суммы из
местного бюджета  в 1 млн. 864 тыс.
рублей не хватит на все участки. За
эти средства сможем привести в над-
лежащее состояние чуть более 1800
квадратных метров дорог в различных
частях города. Разумеется, учитывали
загруженность улиц, отдавая предпоч-
тение тем, по которым проходят марш-
руты автобусов или рядом расположе-
ны социально значимые объекты.

Восстановление дорожного полотна
уже завершено по улицам Кирова,
Пионерской (от Довгаля до Мироно-
ва), Некрасова (от Миронова до Мая-
ковского). Немалый фронт работ ещё
ожидает дорожных специалистов по
улицам Фестивальной, Победы, Ост-
ровского и на участке улицы Комсо-
мольской.

просто жизненно важна для наших зем-
ляков. По ней многие ездят не один раз
в день, ходят по своим маршрутам, в
том числе, и рейсовые автобусы. Нача-
ла ремонта все ждали с нетерпением.

И вот свершилось! "КамАЗ", каток и ас-
фальтоукладчик – дорожники и их тех-
ника работали слаженно и быстро, ос-
тавляя за собой ровную ленту нового
покрытия.

– С каждым годом увеличивается ин-
тенсивность движения машин по до-
рогам, особенно большегрузных фур, –
подчеркивает заместитель начальни-
ка по строительству автомобильных
дорог и мостов ГУП Алтайского края
"Юго-Западное ДСУ" В.Г. Брайт. – Это
оставляет свой отпечаток на состоя-
нии трасс. Участок трассы А-322 вне-
сён в план реконструкции до 2019 года.
В прошлом году мы уложили асфальт от

Качество жизни людей в любом населённом пункте, будь он крупным или
маленьким, напрямую зависит от степени развитости инфраструктуры в
целом и состояния дорожного покрытия в частности. Дороги – в самих насе-
лённых пунктах, а также соединяющие посёлки, сёла и города – играют
немалую роль для местных жителей. В нашем районе ситуация с плохими и
непроезжими путями потихоньку всё же меняется к лучшему. К слову, в
данный момент идёт и асфальтирование дорог в посёлке Кировском. Бу-
дем надеяться, эти восстановительные работы обязательно продолжатся.

С. КУРНОСОВА.


