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ОТДЕЛ

В Краснопартизанском детском саду 
«Гнёздышко» школьники установили каче-
ли. Ученики 7-х классов сделали их собст-
венноручно на уроках труда. Сами валили 
деревья, выстругивали брёвна, сколачивали 
и шлифовали. Как рассказал преподаватель 
труда Евгений Головин, сначала возникла 
идея построить домик для малышей, но 

так как времени по программе оставалось 
мало, решили сделать качели. Заведующая 
детсадом Татьяна Лобанова очень довольна 
и сказала, что не помешало бы установить 
ещё несколько таких, на что парни ответили: 
«Конечно сделаем, только в следующем 
году».

Мария ЛУШИНА.

ПОДАРОК  ШКОЛЬНИКОВ

Редакции газет в Ал-
тайском крае вынуждены 
начать оптимизацию из-за 
растущих тарифов «Почты 
России». Такую инфор-
мацию разместил сайт 
«Банкфакс». Лишившись 
бюджетных субсидий в 
объеме 3 млрд. рублей, 
«Почта России» пересмо-
трела в сторону увеличе-
ния тарифы на доставку 
подписных изданий. Об 
этом говорится в офици-
альном сообщении УФПС 
Алтайского края.

В пресс-релизе отме-
чается, что многократного 
повышения конечной цены 
удалось избежать. Однако, 
насколько именно подра-

стет тариф, в управлении 
согласились сообщить 
только по отдельному за-
просу. При этом в неко-
торых районных газетах 
говорят о значительном 
повышении расценок на 
почтовые услуги, из-за 
чего в изданиях планирует-
ся сокращение штата, сни-
жение частоты выпуска и 
другие меры оптимизации. 
В некоторых СМИ считают, 
что единственным путем 
выхода из ситуации может 
стать создание собствен-
ной службы доставки.

Тарифы на подписку 
заморожены со второго по-
лугодия 2008 года. Чтобы 
компенсировать растущие 

убытки почты, государство 
ежегодно выделяло пред-
приятию 3 млрд. рублей, 
чего, как подчеркивается 
в сообщении, хватало на 
покрытие лишь части из-
держек. Вторую половину 
оплачивала сама «Почта 
России», что «не позволя-
ло инвестировать средства 
в модернизацию почтовой 
сети и своевременно ин-
дексировать рост доходов 
сотрудников.

О том, насколько вы-
растет подписка на «Жи-
вотновод Алтая»,  пока 
говорить рано, но, одноз-
начно, увеличение будет 
значительным. 

Соб. инф.

ЛИШИЛИСЬ  СУБСИДИЙ

Собираем 
команду

По свидетельству ди-
ректора ООО «Сигнал» 
Артема Агеева, хозяйство 
готовится к посевной кам-
пании. Семена закуплены, 
ремонтируется техника.  
Часть механизаторов в 
зимний период находились 
в отпусках, и они исполь-
зовали  эту возможность  
заработать на стороне. 

Сейчас наступило вре-
мя собирать кадры. Часть 
рабочих приступили к ре-
монту тракторов. Произво-
дится осмотр и закуп запа-
сных частей для техники. 

Михаил СТАРИКОВ.

1 апреля – комиссия по 
присвоению звания «Вете-
ран труда Алтайского края».

3 апреля – комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

4 апреля – работа об-
щественной приемной по 
вопросам ЖКХ (с 16 до 17 
часов).

6 апреля – районные 
соревнования по волейбо-
лу (девушки). 10 часов, с. 
Красный Партизан.

весна -2014

СПЕШИТЕ  
ПОДПИСАТЬСЯ!

Заканчивается досроч-
ная ЛЬГОТНАЯ подписка 
на газету «ЖИВОТНО-
ВОД АЛТАЯ» на второе 
полугодие 2014 года.

До 31 марта подписная 
цена остается на уровне 
цены первого полугодия. 
Позднее подписка будет 
значительно дороже.

Подписку можно офор-
мить в почтовых отде-
лениях, у почтальонов и 
в редакции.


