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Салон «Империя мебели и света» не 
устает радовать рубцовчан хорошими 
новостями. И сегодня на повестке дня 
огромное поступление мягкой и корпу-
сной мебели. Коллектив магазина по-
нимает, что в наше нестабильное вре-
мя люди предпочитают брать мебель 
здесь и сейчас, а не ждать выполне-
ния заказа.

В период с 12 по 18 апреля в салоне 
«Империя мебели и света» вновь много 
акционных предложений от ведущих 
российских фабрик.

На ряд моделей корпусной мебели 
действуют скидки, достигающие 
48%. С такой выгодой можно купить 
спальни, гостиные, прихожие, пред-
ставленные в залах. Однако, если хо-
чется скомплектовать мебель по собст-
венному проекту, ее фабрики изгото-
вят под заказ, исходя из стандартных 
модулей. И даже в этом случае найдут-
ся коллекции со скидкой.

В салоне выставлены новые интерес- 
ные модели, способные поразить воо-
бражение. Это в первую очередь каса-
ется фабрики «Мебель Черноземья», ко-
торая выпускает премиальную мебель 

Дом меняется, жизнь обновляется!
В «Империи мебели и света» всегда хорошие новости

из массива дуба. Классика из коллек-
ции «Элеганца» доступна со скид-
кой 35%. Любителям строгих форм и 
необычных, очень крепких глянцевых 
покрытий придется по душе мебель 
«Паоло» со скидкой 35%.

Товар недели от фабрики «Ангстрем» 
– классическая итальянская коллекция 
«Изотта» для любителей статусной ме-
бели. На нее установлена скидка 45%.

Современные легкие коллекции 
«Сиэтл» и «Аэро» от фабрики «Хит 
Лайн» также предлагаются со скид-
кой 45%.

Фабрика «Ваш день» в этот период 
установила скидку 25% на корпусную 
мебель «Лучидо» и «Доминика». 

Что касается мягкой мебели данного 
производителя, то это настоящие зоны 
комфорта. Ассортимент невероятно 
широк, как и акционные предложения.

Напоминаем, что акции могут рас-
пространяться не на весь товар. 
Продавцы-консультанты подробно рас-
скажут о действующих предложениях.

Каждый день мы завтракаем, обе-
даем, ужинаем. А значит, нужен удоб-
ный, натуральный, долговечный и кра-

сивый стол, а к нему – походящие сту-
лья. Такие обеденные зоны из масси-
ва березы, дуба, бука изготавливают 
фабрики «Топ-концепт», «Арт-мебель», 
«12 стульев», «Мебель Черноземья». В 
изделиях «Топ-концепт» используются 
каленое стекло, керамика, металличе-
ские элементы, что делает дизайн не-
повторимым.

Украшением интерьера служит лю-
стра. Немецкая компания «МВ-Лайт» 
радует рубцовчан своими шикарными 
светильниками в разных стилях и на-
правлениях: от нежной флористики до 
минималистичного лофта. В магазине 
можно поместить выбранную люстру в 
интерьер, чтобы понять, как она будет 
смотреться в квартире. Кстати, салон 
предусмотрительно запасся огромным 
количеством светильников, поэтому 
повышения цен на них не произошло.

Вас ждут по адресу: пр. Ленина, 
115 (ТЦ «Кировский») ежедневно с 
9.30 до 18.30. Дополнительная ин-
формация по тел. 8-903-958-03-76, 
8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.

Движение вверх
Опубликован Национальный эко-

логический рейтинг, составленный 
организацией «Зеленый патруль» по 
итогам зимы 2021-2022 годов. Среди 
85 российских регионов Алтайский 
край занимает шестое место. В чи-
сле лидеров также Белгородская об-
ласть, Республика Алтай, Курская об-
ласть и Москва. Возглавляет рейтинг 
по-прежнему Тамбовская область. 
По ряду показателей Алтайский 
край продолжает движение вверх 
и прибавляет баллы. Так, промыш-
ленно-экологический индекс увели-
чился до 63 (за аналогичный период 
2020-2021 годов показатель был 60). 
Сводный индекс, несмотря на слож-
ность проведения экологически зна-
чимых мероприятий в зимний пери-
од времени, набрал плюс 1 балл и со-
ставил 71. 

Звонок 
на миллион

В Рубцовске полицейские выясня-
ют обстоятельства хищения крупной 
денежной суммы и устанавливают 
виновных лиц. В полицию обрати-
лась 81-летняя рубцовчанка с заяв-
лением о хищении у нее путем обма-
на более двух миллионов рублей.

Предварительно установлено, что 
пожилой женщине позвонил незна-
комый мужчина и представился со-
трудником банка. Мужчина сообщил, 
что на счет женщины поступили два 
перевода 450 и 890 тысяч рублей, од-
нако, чтобы получить данные средст-
ва, необходимо заплатить комиссию 
в размере 10 процентов.

Заявитель перевела денежные 
средства в сумме 45 000 рублей и 
89 000 рублей на указанный счет. 
Впоследствии неизвестные звони-
ли  несколько раз и под различны-
ми предлогами убедили потерпевшую 
сделать еще 14 переводов. Общий ма-
териальный ущерб составил 2 милли-
она 190 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «мошенниче-
ство, совершенное организованной 
группой в особо крупном размере».

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Проект Центральной город-
ской библиотеки Рубцовска 
«Моя страна» одержал по-
беду в конкурсе проектов 
Президентского фонда куль-
турных инициатив. В спи-
ски победителей вошло 1382 
проекта в области культуры, 
искусства и креативных (твор-
ческих) индустрий из 84 реги-
онов.

Цель проекта – адаптация 
детей-мигрантов и их родите-
лей в языковой и культурной 
среде. В рамках проекта «Моя 
страна» в библиотеке будут 
организованы курсы «Русский 
язык как иностранный» и со-
здано комфортное пространст-
во, в котором будут проводить-
ся просветительские програм-
мы по истории и культурному 
наследию народов России.

По словам автора идеи про-
екта, заведующей методиче-
ским отделом центральной би-
блиотеки Любови Заремской, 
участники проекта совершат 
большое путешествие по ве-
ликой стране – от столицы 
России до Дальнего Востока.  

На понятном языке
Центральная городская библиотека победила в конкурсе 
проектов Президентского фонда культурных инициатив

На занятиях помимо изуче-
ния русского языка их ждут 
географические открытия, 
знакомство с важными исто-
рическими событиями, наро-
дами и культурой Российской 
Федерации. Все пройденные 
точки маршрута участники 
отметят флажками на глобу-
се, познакомятся с админи-
стративно-территориальным 
устройством страны и примут 
участие в чемпионате по ско-
ростной сборке спилс-карты 
Российской Федерации.

Определены финалисты I этапа Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских творческих коллективов в номинации 
«Культура – это мы», организованного в рамках национального 
проекта «Культура».

Исполнители, получившие путевку на завершающий этап, ко-
торый пройдет с 20 апреля по 30 мая, выступят на пяти крупных 
всероссийских площадках. 28-30 мая в городе Новосибирске на-
чнет работу творческая площадка для коллективов Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов, в список участни-
ков которой включен и Муниципальный хор города Рубцовска.

– Сейчас хор ведет активную репетиционную работу, – гово-
рит главный хормейстер коллектива Марина Котлярова. – Хочется 
удержать ту высокую планку, позволившую нам выйти в фи-
нал. Произведения, которые готовит коллектив,  очень сложные: 
Владимира Пономарева «Единородный сыне» и Алексея Ларина 
«Радуйся Росско земле». Но они близки коллективу по духу.

Лада МАРИНИНА.

Удержать высокую планку
Муниципальный хор Рубцовска 
финалист Всероссийского фестиваля

На выделенные средства 
будут приобретены учебные 
пособия для изучения русско-
го языка как иностранного и 
необходимое оборудование. 
Специалист центральной би-
блиотеки пройдет обучение 
по курсу «Преподавание рус-
ского языка как иностран-
ного» в Международном 
центре русского языка как 
иностранного при МГУ им. 
Ломоносова.

Яна ПИСАРЕВА.
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Скорые спешат
Еще несколько лет назад 

больницы не могли похвастать 
достаточным количеством сов-
ременных автомобилей скорой 
помощи. Но в последнее время 
техническое оснащение здра-
воохранения стало существен-
но меняться. Средства на эти 
цели поступали по различным 
федеральным и краевым про-
граммам.

В течение трех лет парк тех-
ники медучреждений попол-
нился 121 машиной скорой 
медицинской помощи на сум-
му около 400 млн рублей и 123 
автомобилями первичной ме-
дико-санитарной помощи на 
сумму 111 млн рублей.

Михайловская ЦРБ за три 
года поставила на баланс три 
новенькие машины.

– Мы получили автомобиль 
скорой помощи класса «Б» и 
две машины неотложной по-
мощи «Патриот» и «Ларгус». Без 
них нам трудно было бы спра-
виться с тем объемом работы, 
который у нас добавился в свя-
зи с ковидом. Вызовы населе-
ния в последние два года суще-

Новые машины в помощь
С 2019 по 2021 год в районы и города по поручению гу-

бернатора Алтайского края Виктора Томенко поступило по-
чти 1000 единиц новой специализированной техники на 
сумму более 1,7 млрд рублей. Это позволило сделать рабо-
ту отраслей здравоохранения, образования и дорожного 
хозяйства более эффективной.

ственно увеличились по срав-
нению с предыдущими года-
ми, нагрузка на машины неот-
ложной и скорой помощи вы-
росла в три раза. На автомо-
биле скорой доставлено боль-
шое количество больных в руб-
цовский ковидный госпиталь. 
«Ларгус» мы отдали в участко-
вую больницу рабочего посел-
ка Малиновое Озеро, которая 
присоединена к ЦРБ. На не-
отложке работают два врача. 
Ежедневно они отрабатывают 
около 20 вызовов. Неотложка 
«Патриот» курсирует по рай-
ону, – рассказал главврач 
Михайловской ЦРБ Александр 
Бокк.

Школьные 
автобусы

По словам председате-
ля комитета по образова-
нию Кытмановского района 
Владимира Ершова, в районе 
заменены три старых школь-
ных автобуса на новые.

– Край нам выделил две «га-
зели» и автобус. Старая техни-
ка прослужила 10 лет и часто 
требовала ремонта. Сейчас мы 

доставляем детей по школьным 
маршрутам на новых, удобных 
и соответствующих всем нор-
мам безопасности пассажир-
ских автомобилях, – сказал 
Владимир Ершов.

Всего за три года в рам-
ках госпрограммы Алтайского 
края «Развитие образования» 
за счет регионального бюдже-
та приобретено 145 школьных 
автобусов на сумму 310 млн 
рублей. Кроме того, благода-
ря средствам резервного фон-
да Правительства РФ в разме-
ре 353 млн рублей, в край по-
ступило еще 175 школьных ав-
тобусов.

Техника для дорог 
и пассажиров

В течение двух прошедших 
лет по поручению губернатора 
края Виктора Томенко в рай-
оны направлена 121 единица 
новой дорожно-строительной 
техники на сумму 600 млн ру-
блей, а также коммунальные 
машины: трактора, экскава-
торы и т. д.

По слова заместителя гла-
вы Курьинского района Игоря 
Додонова, району были необ-
ходимы дорогостоящие маши-
ны для коммунального хозяй-
ства.

– Нам выделили коммуналь-
ную машину, грейдер и экска-
ватор. Раньше, когда случа-

лись коммунальные аварии, 
приходилось занимать техни-
ку в соседних районах, а это 
очень дорого. Сейчас мы мо-
жем самостоятельно и опера-
тивно устранять коммуналь-
ные аварии, проводить ре-
монтные работы. Теперь нам 
не нужно нанимать частников 
для ремонта дорог, справляем-
ся сами, – пояснил он.

Так как жители сел испыты-
вали острую потребность в во- 
зобновлении работы общест-
венного транспорта по межму-
ниципальным маршрутам, в 
минувшем году для районов 
приобрели 193 пассажирских 
автобуса на сумму 500 млн ру-
блей.

– Раньше на межпоселко-
вых рейсах у нас работал толь-
ко частник. Население это не 

устраивало, поскольку авто-
бусы выходили на маршруты 
нерегулярно. После того, как 
из края пришел новый тран-
спорт и мы передали его муни-
ципальному предприятию, все 
пришло в норму. Люди могут 
добраться из сел в райцентр 
на автобусах. И предприни-
матель, занимавшийся част-
ным извозом, стал более дис-
циплинированным, так как его 
подстегивает конкурент, – от-
метил глава Ключевского рай-
она Денис Леснов.

Тема господдержки соци-
ально значимых отраслей края 
находится на контроле губер-
натора и будет продолжать-
ся и дальше, ведь от этого на-
прямую зависит экономиче-
ское и социальное благополу-
чие края.
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Наш город принимает участие в краевой адресной програм-
ме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
2019-2025 годы». В прошлом году в рамках данной программы 
осуществлен выкуп 116 жилых помещений общей площадью 
4017 квадратных метров. Также для предоставления гражда-
нам по договору социального найма в муниципальную собст-
венность приобретено 17 благоустроенных жилых помещений. 
В целом же за 2021 год было расселено 227 горожан из девяти 
многоквартирных домов. В нынешнем году цифра должна со-
ставить 180 человек. 

– Гражданам, в чьей собственности находятся жилые поме-
щения, расположенные в аварийном фонде, выплачивается вы-
купная стоимость согласно проведенной оценке, – поясняет за-
меститель главы администрации Олег Обухович. – Для граждан, 
проживающих в помещениях по договорам социального найма, 
приобретаются квартиры согласно занимаемой площади и ко-
личеству комнат.

Оценка жилых помещений производится экспертом-оценщи-
ком в соответствии с требованиями федерального закона. После 
проведения оценки с собственником заключается соглашение 
о выкупе жилого помещения и производится выплата на счет, 
указанный в данном соглашении.

Неудовлетворительная 
оценка жилья
В Рубцовске 54 многоквартирных дома 
числятся аварийными

Существует несколько спо-
собов стать владельцем забро-
шенного дачного участка или 
дома: поиск владельца и по-
купка участка, отказ хозяина 
от запущенного участка, при-
обретение участка после его 
изъятия, через признание иму-
щества бесхозяйным, приобре-
тательная давность.

Чтобы воспользоваться пер-
вым способом, нужно найти 
владельца заброшенной недви-
жимости. Это можно сделать 
через председателя садового 
товарищества, орган местного 
самоуправления, поиск инфор-
мации о владельце на публич-
ной кадастровой карте, через 
запрос выписки из ЕГРН. Если 
удастся выяснить, что у объе- 
кта недвижимости есть собст-
венник, то приобрести дом и 
земельный участок можно по 
договору купли-продажи.

Встречаются случаи, ког-
да хозяин собственности сам 
обращается в Росреестр с за-
явлением об отказе от участ-
ка. Тогда на такой земельный 
участок регистрируется право 
собственности, например, му-
ниципалитета, на территории 
которого этот участок находит-
ся (одновременно с регистра-
цией прекращения права его 
прежнего собственника, кото-
рый от него отказался). Затем 
его выставят на торги или пе-

Есть кто дома?
Управление Росреестра по Алтайскому краю разъясняет, 
можно ли стать владельцем заброшенной недвижимости

редадут в аренду новому соб-
ственнику.

– Кроме того, по законода-
тельству, земельный участок 
может быть изъят, если он 
предназначен для жилищного 
или иного строительства, са-
доводства, огородничества и 
не используется по целевому 
назначению в течение 3 лет. 
Конечно, в том случае если бо-
лее длительный срок не уста-
новлен законом, – разъясня-
ет   руководитель Управления 
Росреестра по Алтайскому 
краю Юрий Калашников. – 
Если земельный участок был 
изъят, он становится частью 
муниципальной собственно-
сти и заинтересованное лицо 
может его приобрести.

В случае если владельца объ-
екта недвижимости найти не 
удалось, то, возможно, это бес-
хозяйное имущество. Под бес-
хозяйным понимается объект, 
у которого отсутствует владе-
лец, он не известен или отка-
зался от права собственности. 
Алгоритм действий в данном 
случае таков:

1) Для начала сведения о 
бесхозяйном объекте должны 
быть внесены в ЕГРН. С заяв-
лением о постановке на учет 
бесхозяйного объекта в орган 
регистрации прав обращает-
ся муниципальный орган, на 
территории которого он нахо-

дится.
2) Через год со дня поста-

новки бесхозяйного объекта 
недвижимости на учет муни-
ципальный орган может обра-
титься в суд с требованием о 
признании на него права му-
ниципальной собственности.

3) Получив вступившее в 
законную силу решение суда, 
муниципалитет обращается в 
Росреестр с заявлением о реги-
страции права муниципальной 
собственности на этот объект.

4) После этого землю вместе 
с домом можно приобрести на 
торгах, арендовать или выку-
пить.

Согласно положениям ста-
тьи 234 Гражданского кодек-
са, гражданин или юридиче-
ское лицо, которые не явля-
ются собственниками имуще-
ства, но непрерывно и добро-
совестно владеют им как сво-
им собственным имуществом 
в течение 15 лет, могут прио-
брести на него право собствен-
ности в силу приобретательной 
давности.

Для этого необходимо под-
готовить пакет документов и 
вместе с заявлением подать в 
суд общей юрисдикции по ме-
сту нахождения такого имуще-
ства. После получения судебно-
го решения можно обращаться 
в Росреестр, чтобы зарегистри-
ровать право собственности.

За год 
до расселения

В двухэтажном доме, расположен-
ном по адресу: улица Калинина, 4 вы-
валилась часть внешней кладки под 
окнами на нижнем этаже. На место 
происшествия выехали представите-
ли рубцовской администрации и ГО 
ЧС. 

По словам местных чиновников, 
причиной случившегося стало ава-
рийное состояние дома. Двухэтажка 
по улице Калинина, 4 была построе-
на в середине прошлого века. Здание 
признано аварийным, и его расселе-
ние планировалось на 2023 год.

В тот же день в связи со случив-
шимся в рубцовской администрации 
состоялось заседание городской ко-
миссии по чрезвычайным ситуаци-
ям. По его итогам было решено со-
здать рабочую группу по расселению 
и размещению граждан, проживаю-
щих в аварийном  доме № 4, в случае 
же их отказа от маневренного фонда 
оказать содействие собственникам и 
членам их семей в подборе жилых по-
мещений по договору найма. 

Следственными органами  начаты 
доследственная проверка по факту 
разрушения части стены двухэтаж-
ного жилого дома в городе Рубцовске, 
в ходе которой будет дана правовая 
оценка действиям должностных лиц, 
в чьи обязанности входят вопросы 
расселения людей из аварийного жи-
лого фонда. 

Визитной карточкой выставки 
«Неотпитая чаша. Монгольский Алтай 
Анатолия Щетинина», является пор-
трет монгольской девушки Нямдаваа 
Жаргалсурэн. Картина была написа-
на художником в 1986 году. Тогда он 
с группой алтайских художников пу-
тешествовал  по Монголии, останавли-
ваясь в различных местах, начиная от 
границы Алтая и заканчивая пустыней 
Гоби. Во время этой поездки Анатолий 
Прокопьевич и запечатлел одну из 
местных жительниц на своем полотне.

– Мне эта девушка просто понра-
вилась, – вспоминает художник. – 
Показалось, что ее внешность очень 
гармонизировала с ее костюмом.  И я 
понимал, что это не театральный на-
ряд, а традиционная одежда, которая 
одевается в праздничный день. Я пи-
сал ее портрет около  четырех часов не-
прерывно. Тут вдруг  монголка неожи-
данно ушла. Помню,  я подумал, что  
она обиделась или устала, да и на солн- 
це было жарко. Однако  минут через 
15 девушка вернулась с большим арбу-
зом и угостила всех художников. С тех 
пор прошло много лет, но то тепло, ко-
торое я испытал, - сохранилось в душе. 
Недавно мне довелось снова побывать 
в тех местах. К сожалению, ту девушку 
я больше не увидел, но местные жите-
ли узнали ее по портрету, написанному 
больше тридцати лет назад.  

Картина монгольской девушки, в 
числе четырех полотен монгольского 
цикла Анатолия Щетинина, хранит-
ся в галерее имени Тихонова. Это ста-
ло поводом, по которому мастер ре-
шил привезти в Рубцовск экспозицию 
«Неотпитая чаша». До этого его пер-

Монгольский колорит
В  картинной галерее имени  Тихонова открылась персональная выставка 
алтайского живописца  Анатолия Щетинина

сональная выставка с успехом прош-
ла в Москве в Государственном музее 
Востока. Портрет монголки так понра-
вился в столице, что его просили даже 
оставить в музейном собрании. Но ху-
дожник сказал, что она хранится в 
Рубцовской картинной галерее и «я не 
имею права распоряжаться собствен-
ностью рубцовчан». 

Живопись Анатолия Щетинина все-
цело посвящена Алтаю, который рас-
кинулся от предгорий Белухи, от си-
бирских границ России до отрогов 
древних гор Монголии. Все это бес-
крайнее пространство, принадлежа-
щее двум дружеским странам, носит 
общее название «Алтай», что означает 
на тюркском наречии «Золотая гора». 
Восхищенный этой чудесной землей, 
художник выплеснул на палитру золо-
то своих чувств. В творческих поезд-
ках по Монголии Анатолий Щетинин 
побывал семь раз, последний – в 2019 

году. Появилось множество портретов 
и пейзажей. За прошедшие десятиле-
тия создано полсотни произведений на 
монгольскую и алтайскую тематику. 
Изумрудные реки, заснеженные горы, 
одинокие юрты в степи, лица монголов, 
похожие на вырезанные из камня древ-
ние изваяния, – все это таинственный 
мир, притягивающий своими необыч-
ными образами и яркими красками. 

– Создание картины само по себе 
удивительно. Увиденное воочию полу-
чает свое воплощение на холсте, – го-
ворит мастер. – Но самое поразитель-
ное, что внезапно картина  начинает 
жить своей жизнью, принося людям ка-
кие-то радостные моменты, расширяя 
их кругозор. Если ты с любовью дела-
ешь свое дело, в моем случае пишешь 
картины, то полотно эту любовь отда-
ет зрителям. А энергетика – это очень 
важная вещь. Выставка будет действо-
вать в Рубцовске до 10 мая.

Анатолий Щетинин
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АВТО

КУПЛЮ

 �Автомобиль в любом состоя-
нии. 8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �Газель-тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межго-
род. Сады. Строймусор. Грузчики. 
8-913-249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. 
Город, межгород. Грузчики. Тран-
спорт. Недорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом, с. Бобково, за мат. капитал. 
8-923-713-03-14

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Чеки. 
8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 �Очень срочно любое жилье. 
8-963-573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 
цены. Выезд в районы. ГАРДИ-
НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНО-
КЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-
САНДР. 8-923-009-79-59

2 млрд 13 млн рублей будет выделено из фе-
дерального бюджета краю для реализации про-
граммы капитального ремонта школ, разрабо-
танной по поручению Президента РФ. В 2022-
2023 годах за счет средств программы в крае 
будут капитально отремонтированы 43 объек-
та. Уже в этом году капитальный ремонт про-
ведут в школах в Бийске, Славгороде и в се-
лах. В 2023 году будут капитально отремонти-
рованы еще 10 сельских школ.

В школах также будет обновлено обучающее 
оборудование. Средства планируется напра-
вить и на исполнение требований по антитер-
рористической оснащенности.

Президент РФ Владимир Путин ранее пору-
чил подготовить программу капитальных ре-
монтов школ до 2026 года. В 2022 году, по пла-
нам Минпросвещения РФ, будут отремонтиро-
ваны порядка 1,5 тыс. школ.

Более 2 млрд рублей 
на капремонт школ

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края 
по материалам сайта altairegion22.ru

В Алтайском крае подвели  итоги заочного этапа региональ-
ного профессионального конкурса «Воспитатель года Алтая – 
2022», в котором приняли участие 35 педагогов.  После оцен-
ки материалов квалифицированное жюри к участию во втором 
очном этапе конкурса допустило 15 человек. В их числе и вос-
питатель рубцовского детского сада №45 «Солнышко» Мария 
Мельниченко.

Для победителей заочного регионального профессионального 
конкурса «Воспитатель года Алтая – 2022» буде организован се-
минар-практикум «Современный педагог дошкольного образо-
вания: составляющие успеха», в ходе которого высококвалифи-
цированные спикеры проведут тренинги, лекции, практикумы, 
индивидуальные консультации, а абсолютные победители кон-
курса прошлых лет продемонстрируют мастер-классы, сообща-
ет пресс-служба Минобрнауки региона.

Второй и третий очные этапы пройдут в Барнауле с 11 по 15 
апреля.

Уже 15 апреля на торжественной церемонии закрытия конкур-
са станет известно имя победителя, который будет представлять 
Алтайский край на заключительном этапе Всероссийского про-
фессионального конкурса «Воспитатель года России в 2022 году».

 Яна Писарева.

Воспитательный 
момент

 �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. Пен-
сионерам скидки. Клеим плинтус. 
8-960-941-82-25

 �Обои, шпаклевка, плинтус. Ка-
чественно. Женщина. 8-913-023-
48-91

 �Ремонт косметический, капи-
тальный. Комнаты. Ванные. Кух-
ни. Слом стен. Электрика. Кафель. 
Штукатурка. Линолеум. Плинтуса. 
Люстры. Карнизы. Шкафы. Другие 
работы. 8-913-271-55-24

 �Ремонт подъезда, можно поэтаж-
но. 8-913-023-48-91

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 
года. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксирован-
ная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 �Чурочки колотые, горбыль 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 пи-
леный, деловой, дровяной. Достав-
ка 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. 
Гарантия. Выезд в села. ИП Злот-
ников. 8-913-274-92-99, 4-37-79

 �Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 
8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-
391-49-23

 �Ремонт телевизоров на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Пенсионерам скидка. Га-
рантия до 12 мес. Стаж работы бо-
лее 30 лет. 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58 

 �Настройка и подключение те-
левизионных приставок, телеви-
зоров, телефонов, музыкальных 
центров, домашних кинотеатров. 
8-903-995-70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизи-
онных приставок, музыкальных 
центров, домашних кинотеатров, 
усилителей. Звоните с 9.00-17.00: 
8-913-245-28-24, пр. Ленина, 38 
(вход с юга)

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,

 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, во-
донагревателей у Вас дома. Без 
выходных. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недорого. 

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35. 
Александр

 �Компьютерная помощь, любой 
ремонт, интернет, антивирус, не-
дорого. 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ

 �Гусят и кур-молодок, несушек. 
8-962-805-19-52

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 �Красивую женскую куртку 58 раз-
мера, 300 руб. (сумка и ботинки в 
подарок). 8-963-534-65-37

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

 �Разносчики газет (Северная-
Октябрьская, Алтайская-Свет-
лова, центр (бульвар Победы, 
Дзержинского-Калинина), Сель-
машская-Коммунистический, 
Пролетарская (Домики)). 8-983-
105-29-55, в рабочие дни с 10.00 
до 18.00

 �Специалист по ремонту и уста-
новке кондиционеров. 7-77-55

 �Предприятию требуется сле-
сарь-сантехник. 4-26-10

 �Новенький сотрудник в «Сия-
ние»! От нас – сплоченный кол-
лектив и своевременная зарпла-
та! От вас – увлеченность садо-
водством, активность, добросо-
вестность! Запись на собеседо-
вание по телефону 8-913-236-
22-27
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ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

22-884

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 �Водитель категории «С». 8-983-
382-01-33

 �Предприятию требуется повар. 
4-26-10

 �В кафе официант. 8-923-779-43-
29

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Новый холодильник, стол на нож-
ках, комод. Отдам кота (7 месяцев) 
в частный дом. 8-989-625-01-36

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! 
ЕЖЕВИКА, ГОЛУБИКА, СМОРО-
ДИНА, КРЫЖОВНИК и другие 
плодовые культуры выгодно. Ком-
сомольская, 145, 8-913-236-22-27

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! 
КАРТОФЕЛЬ выгодно. Оста-
лось немного, торопитесь! Ком-
сомольская, 145, 8-913-236-22-27

 �ПОСТУПЛЕНИЕ! ЯБЛОНИ, ГРУ-
ШИ, СЛИВЫ и другие плодовые. 
Торопитесь, количество ограни-
чено. Комсомольская, 145, 8-913-
236-22-27

 �Снова поступление семян!!! В 
«Сиянии» на Комсомольской, 
145, 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 �Велосипед взрослый. 8-903-948-
60-57

 �Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтажную, 
бикрост, наковальню, мотор-ре-
дуктор, электроталь, ручную таль, 
кувалду, токарные патроны, элек-
тропроводку. 8-952-004-77-90

 �Скупаю подушки, перины, пух. 
8-960-893-97-96

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

 �Гири, гантели. 8-906-196-44-32

 �МЕТАЛЛОЛОМ, АВТОХЛАМ. 
8-913-087-44-42

 �Статуэтки лося, оленя. 8-906-
196-44-32

 �Чайные пары (СССР). 8-923-
001-38-88

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

ОТДАМ

 �Одежду, обувь весеннюю, много. 
8-963-534-65-37

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие авто, квар-
тир. Ремонт входных дверей, уста-
новка замков, замена секретов. 
8-960-945-20-09

 �Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон. Отделка откосов. 
8-923-642-67-32

 �Мастерская-киоск на останов-
ке «Алтайская» по ул. Тихвинской 
производит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ 
МАРОК, замену батареек, стекол, 
ремешков. Ремонт очков. Изготов-
ление ключей (гаражные, квартир-
ные, домофонные). Ювелирные ра-
боты (золото, серебро, бижутерия), 
перетяжка бус. Ремонт электромя-
сорубок, электроприборов (фенов, 
утюгов, мультиварок, термопотов). 
Заточка ножей, ножниц, секаторов, 
педикюрного инструмента. Часы 
работы с 9.00 до 18.00. Выходной 
воскресенье

 �ВЫВЕЗЕМ 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. 
8-913-094-70-36

 �Внимание! Общее собрание 
пайщиков КПКГ «Старт» в фор-
ме собрания уполномоченных со-
стоится 12.05.2022 г.  в 15.00 ча-
сов по адресу: ул. Октябрьская, 
106-2. Повестка дня: 1. Формиро-
вание органов собрания; 2. Отче-
ты выборных органов; 3. Утвер-
ждение финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности за 2021 г.; 4. 
Распределение доходов, полу-
ченных по итогам 2021 г.; 5. Ут-
верждение отчета об исполнении 
сметы доходов и расходов на со-
держание кредитного кооперати-
ва за 2021 г.; 6. Утверждение сме-
ты доходов и расходов на содер-
жание кредитного кооператива 
на 2022 г.; 7. Отчет о состоянии 
системы управления рисками 
кредитного кооператива; 8. Ут-
верждение Положений в новой 
редакции. Решение Правления 
от 06.04.2022 г. Материалы для 
ознакомления  находятся в офи-
се кооператива

 �Уважаемые члены гаражного 
кооператива ГСК-10 А! 16 апре-
ля в 10.00 часов состоится от-
четное собрание на территории 
ГСК-10 А, Светлова, 37-б. Повест-
ка: Отчет ревизионной комиссии. 
Отчет председателя гаражного 
кооператива. Другое. Явка обя-
зательна. Просьба всем прибыть 
на собрание. Правление
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