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БРЕКЕТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ИМПЛАНТАЦИЯ
ЗУБОВ

Лечение
детей и взрослых
Ведут приём 
Стоматологи

® о о о  Запись по телефонам: 14 мая 2022 г.
« U B M P  8-913-218-25-99 на территории поликлиники
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Ведут прием специалисты из Барнаула, клиническая лабораторная диагностика: эндокринолог, хирург, 
сосудистый хирург, терапевт, кардиолог, уролог, невролог, ортопед, хирург-дерматолог, гастроэнтеролог, 

ДОР (оториноларинголог), гинеколог, маммолог.

из Барнаула 
в г. Рубцовске!

Ч +7 906 967 47 46
Л 0-22-01-005230 от 25.01.2019

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Эндокринолог
Диагностика  и лечение заболеваний 
щ итовидной железы, проф илактика и 
лечение сахарного диабета.
Окулист
Диагностика  и лечение глаукомы,
катаракты, близорукости,
астигматизма
Подбор очков
Кардиолог
Диагностика  и лечение заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 
Гинеколог, маммолог
Д иагностика  и лечение различных 
акуш ерско -гинекол огических 
заболеваний. Д иагностика  и лечение 
заболеваний молочных желез 
Хирург
Исследование и удаление кож н ы х 
об ра зо ва ни й (р о д и н ки , бородавки, 
папилломы, шипицы, кондиломы) 
Забор анализов крови
На все виды исследований

Ультразвуковая диагностика при 
заболеваниях:
- позвоночника  (при болях в шее, пояснице, 
ногах), выявлении гры ж, протрузий,
- внутренних органов (печень, желчный, 
мочевой пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка, почки)
- щ итовидной и молочной желез,
- сосудов головы и шеи (при головных болях, 
головокруж ениях, высоком артериальном 
давлении)
- вен, артерий  конечностей 
{сосудов ног, рук).
- суставов,
- предстательной железы (простаты)
- сердца
Функциональная диагностика
(при  обм ороках, судорогах, эпилепсии, 
черепно-м озговы х травмах, ушибах, 
сотрясении мозга, онем ении конечностей, 
травме позвоночника)
Г астроэнтеролог 
Д иагностика  и лечение органов 
пищ еварения и желудка.
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ПРОФНАСТИЛ
ЧЕРЕПИЦА

ИЛлШе размеры

ООО «Алмет» almet22.ru СТАЛЬНЫЕ
МЕТАЛЛ
ПРОФИЛЬ

ПАРТНЕР
КРОВЛИ

до сантиметра

Рабочий тракт, 41 
т.8-961-990-7755 

8-923-656-6644
ИНН 2209048738

черных и цветных
металлов
пр. Сельмашский, 1
8(38557)2-80-21
8(964)603-78-14
ул.Тракторная,1
8(38557)5-96-93
8(963)538-34-14

СТАЛЬНОЙ
ВОДОСТОК

СТАЛЬНЫЕ

ФАСАДЫ
ул. Рабочий тракт, 20 Д 
тел.: 8-963-576-32-08

ул. Красная, 100
пересечение Сельмашской и Комсомольской
тел.: 70-100,
8-960-964-80-94, 8-913-081-21-18

VA ВаЛарис
г. Рубцовск

АВТОТОВАРЫ
р наличйй 4 под заказ!

ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ, АВТОХИМИЯ 
МАСЛА, ЭЛЕКТРИКА, ТЕХ. ЖИДКОСТИ

г. Рубцовск
ул. Комсомольская, 257

Единая справочная: 8 (38557) 70-583
(Ц ) w w w .A A 22.ru  ( к )  vk.com /accen tavto  ( D  ok.ru /accen tavto

http://www.AA22.ru
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Уважаемые жители города Рубцовска!
МУП «РКЦ» предлагает Вам воспользоваться новой услугой -  

получение на адрес электронной почты платежного документа (квитанции) на 
оплату жилого помещения, а также коммунальных услуг

по организациям: МУП «Рубцовский водоканал», АО «Барнаульская генерация», 
региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Вторгеоресурс» и т.д., 

Удобно, практично, своевременно.
Чтобы получать платежный документ на электронную почту потребителю 

необходимо дать согласие о получении платежного документа в электронном 
виде в разделе «Настройки» личного кабинета системы «Город» и указать адрес

электронный почты.

МУП «РКЦ»
Платежный документ в бумажном формате в этом случае приходить не будет.

Электронная версия платежного документа, является аналогом квитанции на бумажном носителе, и
содержит всю  информацию, которая необходима потребителю, 

в т.ч. штриховые коды для осуществления платежей, а кроме того, обладает важным преимуществом -
скоростью  доставки.

Электронный платежный документ значительно снижает расход бумаги, а значит является эффективным 
способом восстановления и сохранения окружающ ей среды, рационального использования лесных 

ресурсов, позволит сохранить десятки тысяч деревьев.

Для консультации Вы можете обратиться по адресу пр. Ленина Д.57А, телефон 9-47-81, 9-47-54. 
Подробную инструкцию вы можете посмотреть на сайте МУП «РКЦ» www.muprkc.ru.

МУЖСКАЯ • ЖЕНСКАЯ - ЮНИОР 
А Т Р И Б У Т И К А
СКИДКА Д°31
от |1№к'^довзвИа МЭЯ

пр?ленина^138^тц(|1Евромаркет'сЬст1мцзей1

Т. +7 961977-10-90, +7 993102-391

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 
«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

22-884

000 нЛАВИТи Рабочий тракт, 20 
8 (3 8 5 5 7 )2 -7 0 -6 6  
8 -9 6 0 -9 3 6 -3 8 7 8

металлопрокат
АРМАТУРА, АИСТ, КРУГ, 

КВАДРАТ, ШВЕЛЛЕР, 
ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ, 

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ, 
КРЕПЕЖ, ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ, 

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА

КОТЛЫ
ОТОПЛЕНИЯ
(верхнего горения, автоматы)

ИП Костриков

О Металлопрокат (режем в размер). 
Остальной канат.
О Сантехника.
О Циркуляционные насосы.
О Асбест.
О Все Д Л Я  б а Н И  (двери, евровагонка, 

бондарные изделия, веники,аромамасла).
О Все для сварки и монтажа отопления

(электроды, сварочная проволока, пруток нержавейка,

1алюминиевый)

Ш Т Щ 1Н
ДЛИТЕЛЬНО ГО

Рассрочка 
0x0x24 мае.

©  о т п б а н к

Щ Г  Л  Банк 
Ш Ш  I I  Хоум  Кр

<39 С О В К О М Б А Н К  |

(Магнум, Славгород “АК”, Механик, XXI ВЕК)

П риглаш аем  к сотруд ничеству  м онтаж ны е организации .

г. Рубцовск, пер. Пионерский, 38 А, тел. 8-913-026-56-51 
г. Рубцовск, ул. Р.Зорге,108 Б. т. 8-960-950-81-12,8-913-026-01-67 

г. Рубцовск, ул. Сельмашская, 02. 8-963-533-12-99

http://www.muprkc.ru
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Уважаемые жители Алтайского края! 
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай объединяет всех, кто любит свое дело, кто тру

дом славит Родину, кто вносит вклад в ее развитие. В этот 
день в Алтайском крае мы благодарим всех, кто честно тру
дится для родного региона.

Сегодня в условиях неблагоприятного воздействия внеш
неэкономических факторов на наш регион возложена от
ветственная миссия продовольственного обеспечения стра
ны. На государственном уровне решаются вопросы под
держки предприятий агропромышленного сектора, других 
отраслей экономики, малого бизнеса, социальной сферы, 
граждан. Предпринимаемые Правительством Российской 
Федерации, краевыми властями меры способствуют сохра
нению благосостояния, укреплению стабильности, появле
нию новых производств. Все мы настроены решительно 
продолжать курс развития нашего любимого Алтайского 
края.

Выражаем вам признательность за труд, верность лю
бимому делу, сохранение лучших профессиональных тра
диций! Желаем бодрости, крепости духа, здоровья и хоро
шего настроения!

В.П. ТОМЕНКО, 
Губернатор Алтайского края 

А.А РОМАНЕНКО, 
председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания

Глубокоуважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

Дорогие жители Алтайского края!
Сердечно поздра.вляем вас с важнейшим пра.здником страны!
День Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов навсегда вошел 

в мировую историю как символ триумфа нашего народа в борьбе с фашистски
ми захватчиками. Военное поколение, пройдя тяжелейшие испытания, подарило 
нам свободу, право говорить на родном языке, жить под мирным небом, растить 
детей и строить будущее. Война оставила неизгладимый след в судьбе каждой се
мьи в России. Более 250 тысяч уроженцев Алтайского края не вернулись с фрон
та, сотни тысяч получили ранения. Поколение овдовевших, осиротевших, ждущих 
до конца жизни весточки от пропавших без вести -  цена Победы над страшным J 
врагом. Забыть о ней -  значит предать подвиг наших Героев, ветеранов и тру
жеников тыла. Мы, наследники Победы, всегда будем хранить память о тех со-J 
бытиях и защищать Правду о войне. В этом году после двухлетнего переры: 
мая вновь в очном формате пройдет масштабная акция «Бессмертный Пол 
день 77-й годовщины Победы в каждом поселке, селе и городе Алтайского кр 
потомки ветеранов Великой Отечественной войны поименно вспомнят героеь 
воздадут дань их мужеству, почтят память павших.

Желаем всем здоровья, счастья, благополучия и мира.
С Днем Великой Победы!

В.П. ТОМЕНКО, Губернатор Алтайского края
А.А РОМАНЕНКО,^- 

председатель Алтайского краевого ̂
Законодательного Собрания

Выйти на
докризисные
показатели

Сохраняя позиции на рынках
Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ за 

три месяца текущего года увеличились отгрузки муки, кру
пяных изделий и зерновых хлопьев по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года. Экспорт данной продук
ции АПК составил 28,5 тыс. тонн на общую стоимость $ 17 
млн. В сравнении с 2021 годом показатели выросли на 48% 
и 63% соответственно.

В структуре экспорта продуктов перемола лидирующее ме
сто занимают крупа и зерновые хлопья, поставки которых

в первом квартале 2022 года составили 21 тыс. тонн на 
сумму $ 14 млн. В пятерку импортеров алтайской крупы 
вошли Узбекистан (5,5 тыс. тонн), Грузия (1,9 тыс. тонн), 
Азербайджан (2,2 тыс. тонн), Монголия (1,5 тыс. тонн) и 
Белоруссия (1,5 тыс. тонн).

Поставки муки за рубеж составили почти 7,5 тыс. тонн 
стоимостью $ 3 млн. Ключевыми покупателями данной сель
хозпродукции стали Афганистан (5,5 тыс. тонн), Узбекистан 
(670 тонн) и Туркмения (618 тонн).

Индекс промышленного 
производства увеличился

По итогам первых трех месяцев 
индекс промпроизводства составил 
102,7%. Об этом на аппаратном со
вещании 25 апреля в Правительстве 
Алтайского края сообщил министр 
промышленности и энергетики регио
на Вячеслав Химочка.

В добыче полезных ископаемых ин
декс составил 115,5%, в обрабатываю
щих производствах - 103,3%, в энерге
тике -  95,1%.

Существенный прирост объемов от
грузки показали машиностроитель
ные предприятия. Так, в транспор
тном машиностроении произведено 
в 1,5 раза больше продукции, чем в 
первом квартале прошлого года. В аг
рарном машиностроении прирост со
ставил 10,4%, в производстве авто
компонентов - 8,4%. Значительный 
рост показателей в течение первого

Маткапитал

квартала текущего года отмечен так
же в химической отрасли (+15,1%), 
производстве электрооборудования 
(+11,1%), металлургии (+4,5%) и про
изводстве кокса (+3,4%).

При этом снижение показателей на
блюдается в таких сферах, как произ
водство текстильных изделий, произ
водство электроники. В производстве 
готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования, значение ин
декса на уровне 93,6% связано с гра
фиком отгрузок паровых котлов. При 
этом предприятия работают стабиль
но, обеспечены контрактами, планиру
ют рост объемов производства по ито
гам года.

Промышленные предприятия 
Алтайского края продолжают ре
ализацию инвестиционных проек
тов. Так, по данным оперативно-

помогает

го мониторинга Минпромэнерго, 
пятьдесят крупнейших предпри
ятий региона за первый квартал 
инвестировали 2,8 миллиарда ру
блей, что на 75% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года 
(за первый квартал 2021 года - 1,6 
миллиарда рублей).

Положительная динамика в пер
вую очередь связана с вложения
ми АО «Сибирь-Полиметаллы», кото
рое реализует проект по освоению 
Корбалихинского рудника и рекон
струкции Рубцовской обогатительной 
фабрики.

В целом предприятия сохраняют ин
вестиционные планы и по 2022 году 
оценивают инвестиции на уровне 15,9 
миллиарда рублей (в 2021 году было ин
вестировано порядка 15 миллиардов 
рублей).

По итогам 2021 года индекс про
мышленного производства в Алтайском 
крае составил 101,7 %. Львиную долю 
ему обеспечили предприятия обраба
тывающих отраслей. Об этом 20 апре
ля на заседании правительства региона 
сообщил министр промышленности и 
энергетики Алтайского края Вячеслав 
Химочка.

По его словам, относительно 2019 
года отрасль приросла на 2,8 %. При 
этом промышленность России по 
темпам роста увеличилась на 3,1 %. 
Предприятия края отгрузили товаров 
и оказали услуг на 541 млрд. рублей, 
что на 30 %  выше объемов предыду
щего года. Их совокупная прибыль вы
росла более чем в два раза и достигла 
6 млрд. рублей.

Главный взнос в эту копилку вне
сло предприятие «Алтай-Кокс», кото
рое увеличило объем производства 
с 48 млрд. до 106 млрд. Доля при
быльных организаций превысила 
85 %. Как отметил глава ведомст
ва, такая резкая динамика связана 
не только с ростом объемов произ
водства в натуральном выражении, 
но и с ростом цен на выпускаемую 
продукцию.

Заместитель начальника краевого 
управления по пищевой, перерабаты
вающей, фармацевтической промыш
ленности и биотехнологиям Александр 
Кондыков добавил: в период января- 
декабря 2021 года объем отгружен
ных пищевых продуктов, включая на
питки, составил 164 млрд. рублей. К 
аналогичному периоду 2020 года при
рост по продовольствию - 8,5 %, по 
напиткам -  11,5 %. В общем объеме 
промышленного производства края 
продукция пищевой и перерабатыва
ющей промышленности заняла чуть 
более 30 %.

Подготовлено Управлением печати и 
массовых коммуникаций Алтайского 

края по материалам сайта газеты 
«Алтайская правда»

За время действия программы материнского (семей
ного) капитала Отделение Пенсионного фонда России 
по Алтайскому краю выдало 204 244 сертификата, в 
том числе в беззаявительном порядке 25 440 докумен
тов. 66 процентов получивших материнский капитал, 
это 135 359 жителей региона, уже полностью распоря
дились средствами государственной поддержки. Всего 
алтайским семьям перечислили порядка 70 миллиардов 
56 миллионов рублей.

Чаще всего в Алтайском крае владельцы сертификатов 
направляли материнский капитал на улучшение жилищ-

ных условий, ежемесячные выплаты и образование детей. 
Между тем целевые средства могут быть использованы так
же и на формирование накопительной пенсии мамы и со
циальную адаптацию и интеграцию в общество детей-ин- 
валидов. Программа материнского капитала действует до 
31 декабря 2026 года. Распоряжение средствами сертифи
ката временем не ограничено.

Получить дополнительную информацию по реализации 
программы материнского (семейного) капитала можно по 
бесплатному номеру единого контакт-центра взаимодейст
вия с гражданами +7-800-600-00-00.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru
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Помощь ветеранам
Медицинская помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны (проведение диспансерных осмотров, обеспече
ние льготными лекарствами), а также предоставление 
мер социальной поддержки выполняются по поручению 
Президента Российской Федерации и остаются приоритет
ными в политике правительства нашего региона.

Медицинское
обслуживание

В Алтайском края орга
низован отпуск лекарств 
через фельдшерско-аку
шерские пункты и врачеб
ные амбулатории при цен
тральных районных больни
цах, получивших лицензии 
на фармацевтическую де
ятельность. Лицензию име
ют 264 ФАПа, 70 врачеб
ных амбулаторий, 92 апте
ки. Маломобильным, одино
ким гражданам доставка ле
карственных средств на дом 
осуществляется бесплатно 
силами 414 медицинских, 92 
аптечных и 154 социальных 
работников.

За три первых месяца теку
щего года ветеранам Великой 
Отечественной войны и при
равненным к ним категори
ям лиц выдано лекарственных 
препаратов на сумму более 335 
тыс. рублей. Маломобильным 
одиноким гражданам силами 
медицинских, аптечных, со
циальных работников за этот 
период доставлено лекарст
венных препаратов на сумму 
больше, чем 208 тыс. рублей.

Ремонт жилья
На эти цели из средств кра

евого бюджета было выделе
но 3,4 млн. рублей: по 30 тыс. 
рублей на проведение капи
тального ремонта жилого по

мещения и по 10 тыс. рублей 
-  на проведение текущего ре
монта.

В этом году планируется 
оказать помощь в проведе
нии ремонта жилья у 197 ве
теранов (у 70 ветеранов бу
дет произведен капиталь
ный ремонт, у 127 -  теку
щий).

Обеспечение
жильем

В 2022 году продолжена ра
бота по обеспечению доступ
ным и комфортным жильем 
вставших на очередь ветера
нов. В этом году это 11 чело
век, для которых предусмо
трено федеральным бюдже
том более 27 млн. рублей. На 
середину апреля в Алтайский 
край поступили уже более 11 
млн. рублей. Это позволит 
обеспечить жильем 5 ветера
нов Великой Отечественной 
войны.

Всего в рамках Указа 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 
№ 714 «Об обеспечении жи
льем ветеранов Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов» жильем 
обеспечены почти 8 тысяч 
человек. На эти цели было 
направлено более 8 млрд. 
рублей из федерального 
бюджета.

Великойветеран войны

Льготный проезд
Участникам и инвалидам 

Великой Отечественной вой
ны, несовершеннолетним уз
никам фашистских концлаге
рей и лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» предоставляется 
бесплатный проезд по терри
тории Алтайского края. Члены 
семей погибших (умерших) 
ветеранов войны, труженики 
тыла имеют право приобретать 
проездные билеты на общест
венный транспорт по льготной 
цене - 330 рублей.

Владельцам транспор
тных средств -  инвалидам 
Великой Отечественной вой
ны и участникам Великой 
Отечественной войны, име
ющим группу инвалидности, 
Алтайское региональное отде
ление Пенсионного фонда РФ 
предоставляет компенсацию 
в размере 50 % от уплаченной 
ими страховой премии по до
говору обязательного страхо
вания.

Компенсация 
на ЖКХ

В Алтайском крае сущест
вует пятидесятипроцентная 
компенсация расходов на оп
лату жилого помещения и ком
мунальных услуг ветеранам 
Великой Отечественной вой
ны, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов и участ
ников Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла.

Ежемесячные
выплаты

Алтайским отделени
ем Пенсионного фонда

Российской Федерации предо
ставляется ежемесячная де
нежная компенсация в воз
мещение вреда, причиненно
го здоровью инвалидам вслед
ствие военной травмы, членам 
семей умерших инвалидов, а 
также членам семей военно
служащих, погибших при ис
полнении обязанностей воен
ной службы. Размеры выплат 
составляют от 4331 рубля до 
21658 рублей.

Помощь через
социальные
службы

В краевых стационар
ных учреждениях социально
го обслуживания проживает 
90 участников и ветеранов

Великой Отечественной вой
ны. Все ветераны в домах-ин
тернатах обеспечены необхо
димыми средствами реаби
литации. Они регулярно ос
матриваются врачами раз
ного медицинского профи
ля. Комплексные центры со
циального обслуживания на
селения оказывают участни
кам войны социальные услу
ги бесплатно в первоочеред
ном порядке, одиноко про
живающие ветераны нахо
дятся под патронажем соци
альных работников. Всего на 
социальном обслуживании на 
дому находятся 216 участни
ков, инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны.

СПРАВКА:
По данным Министерства социальной защиты Алтайского 

края на 25 м.арта 2022 года, в Алтайском крае проживают 
около 9 тысяч ветера.нов Великой Отечественной войны. Из 
них: участников и инвалидов Великой Отечественной вой
ны -  265, 2627 - вдовцов/вдов ум.ерших уча.стников Великой 
Отечественной войны. Кроме этого, в крае проживает 
148 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», 178 граждан - бывших несовершеннолетних уз
ников фашистских концлагерей, 10 024 - тружеников тыла 
и 98 000 гражда.н, относящихся к категории «Дети войны».

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края при содействии Министерства социальной защиты Алтайского края и
Министерства здравоохранения Алтайского края
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На пути к успеху
Знаменитый советский актер 

Евгений Леонов сказал: «Счастье — 
это когда утром хочется на работу, 
а вечером — домой». Но происходит 
это лишь в том случае, когда чело
век любит и семью, и дело, которым 
занят. Наверное, к таким счаст
ливым людям относится дирек
тор Рубцовского лесодеревопере
рабатывающего комбината (ЛДК), 
входящего в Холдинг «Алтайлес», 
Владимир Ширяев.

Вот уже много лет у него служеб
ный роман со своей работой. Говоря 
еще одной известной фразой -  он лю
бит дело, которым руководит, такое 
тоже бывает...

В лесной отрасли он уже более 20- 
ти лет. На комбинате, которому в этом 
году исполняется 10 лет, он работает 
практически с самого его основания. 
Пришел, когда предприятие только 
строилось, и развивался вместе с ним. 
Сейчас Владимир Ширяев -  директор 
ЛДК, и с гордостью рассказывает об об
щих достижениях.

-  Сейчас мы можем с уверенностью 
сказать, что у нас производство пол
ной переработки. Безотходной. В на
шем холдинге вся продукция, в том чи
сле и побочные отходы, используется 
по назначению. Мы производим всё 
-  от пиломатериалов и комплектных 
домов из клееного бруса, до топлив
ных гранул. И даже кору используем 
для отопления в котельных. Мы увели
чили вдвое сушильный комплекс, рас
ширили производство и, соответствен
но, увеличили рабочие места. В планах 
развить собственную транспортно-ло
гистическую службу.

Как и большинство предприятий, 
сегодня ЛДК коснулись санкции. При 
этом на комбинате быстро нашли вы
ход, налаживая связи с отечественны
ми компаниями. Сейчас здесь актив - 
но занимаются импортозамещением. В 
частности, широкий перечень импор
тных комплектующих изготавливает
ся на российских машиностроительных 
предприятиях, решается вопрос о пере
ходе на российское программное обес
печение на одной из производственных 
линий. В общем, несмотря ни на что, 
предприятие развивается, но и здесь 
есть к чему стремиться.

-  На данный момент предприятие не 
загружено на сто процентов, -  говорит 
Владимир Анатольевич. -  Ощущается 
недостаток сырья на входе. Комбинат 
изначально был рассчитан на 450 ты
сяч кубометров, после определенных 
модернизаций мы можем осваивать по 
600 тысяч, но в этом году у нас всего 
350. То есть мы загружены всего на 60

процентов. Это связано стем, что в ре
гионе создаются барьеры для плановой 
заготовки древесины. От таких ис кус- 
ственных ограничений страдают пере
работчики.

Отметим, что ООО «Рубцовский ЛДК» 
является частью большого холдинга 
«Алтайлес», в котором работает поряд
ка 2,5 тыс. человек. Его потребители, 
в основном, Китай и Азия. С каждым 
годом растет и доля внутренней пе
реработки пиломатериалов. Компания

постоянно работает над ее углублением 
и получением качественного конечного 
продукта. Во многом успех предприятия 
зависит от руководителя.

Как говорится, талантливый чело
век талантлив во всем. С недавнего 
времени Владимир Ширяев -  депутат 
Рубцовского городского Совета. У жи
телей Западного поселка много про
блем. Просьб и обращений к народ
ному избраннику немало. Дни приема 
всегда насыщены. Сейчас Владимир

Анатольевич озадачен ремонтом 
Детско-юношеского центра на улице 
Одесской.

-  Здесь основная проблема -  это 
ветхая крыша. По этой причине зри
тельный зал признан аварийным. Для 
того, чтобы здесь навести порядок, в 
первую очередь надо сделать крышу. 
Мы разговаривали с подрядчиками, ко
торые готовы выйти на эти работы, но 
ввиду того, что резко поднялись цены 
на строительные материалы, прошло
годняя смета уже не актуальна. Сейчас 
рассматриваем варианты экономии, и 
компания «Алтайлес» готова оказать по
мощь. После того, как будет отремон
тирована крыша, можно будет перей
ти к следующему этапу -  восстановле
нию зала.

Для жителей Западного поселка это 
серьезная проблема. В ДЮЦе занима
ются детские коллективы, которые мо
гли бы здесь и выступать, но пока такой 
возможности у них нет. Поэтому юным 
артистам и их родителям приходится 
искать другие варианты. Руководство 
учреждения верит, раз Ширяев взял
ся за дело, оно обязательно сдвинется 
с мертвой точки

-  Мы Владимира Анатольевича зна
ем очень давно, -  говорит Валентина 
Удод, директор ДЮЦ. -  Работаем с ним 
не первый год. Это надежный партнер, 
человек дела и слова. Таких в наше вре
мя редко встретишь. Он откликается 
на все наши просьбы. Пока есть такие 
люди, есть и надежда на лучшее.

Проблем на округе много. К депутату 
обращаются с просьбой помочь в убор
ке большой свалки, расчистить подхо
ды и подъезды к детским садам , уста
новить антивандальное ограждение на 
детской площадке и т. д. и т. п. Все 
обращения обязательно будут рассмо
трены.

Сейчас Владимир Ширяев активно 
призывает всех голосовать за общест
венную территорию -  стадион у шко
лы №23. Место это очень востребован
ное. Сюда приходят учащиеся школы, 
а это порядка 700 детей, а также ре
бятишки из расположенных рядом до
мов. В настоящее время стадион на
ходится не в самом лучшем состоянии. 
Поэтому здесь необходимо установить 
соответствующее покрытие и тренаже
ры. Привести территорию в надлежа
щий вид.

Директор школы тоже уверен, раз к 
делу подключился Владимир Ширяев, 
оно должно быть обречено на успех.

По-другому директор перспектив
но развивающегося и социально от- 
ветсвенного предприятия и заботли
вый депутат не может. Он, как ответст
венный человек, привык доводить все 
дела до конца. Это своего рода законо
мерность -  счастливые люди стремят
ся сделать счастливыми окружающих.

Яна ПИСАРЕВА 
Фото Ксения ПЕНЬКОВА
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АВТО
КУПЛЮ

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

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

♦  ГАЗЕЛЬ -  тент. Город, межгород. 
Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913
249-56-53
♦  КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. Город, 
межгород. Грузчики. Транспорт. Недо
рого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ

♦  Отдельно стоящий благоустроенный 
дом. Есть все! с. Бобково. 8-913-253
54-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

ОГОРОДЫ
♦  Огород для посадки картофеля. Рай
он Сад-город. 8-963-579-23-74

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
♦О чень срочно любое жилье. 8-963
573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

♦  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

♦  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж на 
следующий день. Любая сложность. 
8-923-568-88-10

♦  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25
♦  Ремонт квартир. Слом стен. Элек
трика. Кафель. Ш тукатурка. Линоле
ум. Плинтуса. Люстры. Карнизы. Дру
гие работы. 8-913-271-55-24 
♦ПЕЧНИК -  быстро, качество, га
рантия. 8-960-936-29-88, 8-923-562
13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
♦Услуги сантехника. Электрика. Опыт. 
8-923-005-06-60
♦  Газосварка, монтаж отопления в част
ном секторе, монтаж стояков, развод
ки, любой сантехники. Выезд в районы. 
6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
♦Замена, перенос. Розетки. Выклю
чатели. Люстры. Проводка. Счетчики. 
Другие работы. 8-913-271-55-24 
♦Услуги электрика. Быстро, качествен
но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33, 
8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

♦  БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач
ных участках. Гарантия 3 года. Пла
стик. Бригада из Рубцовска. Слив
ные ямы. Горизонтальное бурение. 
Фиксированная цена. 8-983-384
15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

♦  Чурочки, колотые, горбыль пиле
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон
нами, мешками. Субсидии. 8-913
226-49-52, 8-960-939-95-75

РУБЦОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
(филиал) ФГБ0У ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова»

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

«ГЛОБУС»
объявляет набор на обучение по программам: 

« У ч и м ся  ч и та т ь  п о -а н гл и й с к и »  
«Довузовская подготовка по английскому языку»: 

на 2022 -20 23  учебный год
Наш адрес: Предварительная запись по тел.: 8-963-502-09-33,5-96-99
ул. Тракторная, 2/6, ауд. 415.1 Центр изучения иностранных языков «Глобус»

Всё будет фолк!
В этом году «Библионочь» была посвящена 
Году культурного наследия народов России

Рубцовские библиотеки уже давно стали настоящими очагами культу
ры в своих микрорайонах. Их работники проводят различные мероприя
тия и предоставляют возможность для всех горожан творчески проявить 
себя. Так участниками всероссийской акции «Библионочь-2022» стали 
более 600 рубцовчан.

В тесноте, 
да не в обиде

В Центральной городской библи
отеке она прошла под девизом: «В 
тесноте, да не в обиде». Несмотря 
на то, что один корпус библиоте
ки закрыт на ремонт, второй смог 
вместить всех гостей, а их было 
почти три сотни. Программа вече
ра была интересной и насыщенной 
благодаря ярким гостям: ансам
блям «Радоница» и «Яр-Марка», 
студентам музколледжа, кукольно
му театру и барнаульскому режис
серу Алексею Бурдыко, мастерице 
Ольге Говоровой, краеведческо
му музею и его директору Марине 
Селивановой. Мастер-классы, игры, 
викторины, забавы на улице были 
особенно популярны у молодежи: 
матрёшки и куклы, рисование и ро
спись, городки, скакалки, калечи- 
на-малечина, да просто порисовать 
мелками оказалось невероятно ув
лекательно.

Каждый из гостей внёс свою ча
стичку в создание той эмоциональ
ной атмосферы, за которой и прихо
дят в этот вечер. Последних гостей 
проводили ровно в полночь.

В мире сказок
Маленькие читатели детской би

блиотеки №2 в Библионочь совер
шили сказочное путешествие по 
Тридевятому царству. Они храбро 
справлялись с заданиями волшеб
ного дуба и вместе с Алёнушкой и 
Бабой-Ягой отыскали пропавшего 
братца Иванушку.

Настоящим украшением
Библионочи стало выступление те
атральной студии детского сада 
«Ярославна» под руководством 
Галины Негрей. Юные актёры пока
зали отрывок из спектакля по сказ
ке Алексея Толстого «Золотой клю
чик, или приключения Буратино».

Участники кукольного кружка «Сам 
себе я кукловод» удивили зрителей 
сказкой на новый лад «Волк в кра
сной шапочке». Сюжетные поворо
ты снискали бурные овации!

В мастерской Марьи Искусницы 
дети плели браслеты дружбы, вме
сте с волонтёром Анной Левиной 
делали ярко-жёлтых пушистых цы
плят, под руководством Татьяны 
Жиляевой мастерили в технике ори
гами волшебный зонтик.

В финале сказочного марафона 
студенты педагогического коллед
жа и участники танцевальной груп
пы «Вдохновение» исполнили за
жигательный танец, повторяя с го
стями движения знакомых мульт- 
героев.

Внуки Рубцова
«Фольклорная азбука» -  под та

ким названием прошла всероссий
ская акция в библиотеке для детей 
и юношества. Гости Библионочи по
пали в страну потешек, прибауток, 
закличек, песенок и старинных рус
ских игр.

Под чтение русских народных 
сказок ребята мастерили любимых 
персонажей, плели обереги с волон
тёром Еленой Талаевой, в технике 
тестопластики под руководством 
педагога дополнительного образо
вания ДЮЦ Тамары Дементьевой 
делали сувенир-оберег «Подкова на 
счастье».

Рисованию русских пейзажей 
в стиле скетчинг обучала начина
ющая художница, воспитанница 
детской художественной школы 
Екатерина Талаева. Секретами 
и приёмами урало-сибирской ро
списи делилась с участниками за
меститель директора алтайской 
общеобразовательной школы №2 
-  Гутовская Наталья Михайловна.

В интеллектуальном батле 
«Внуки Рубцова» сразились коман
ды медицинского колледжа и аграр
но-промышленного техникума -  
участники игры отвечали на слож
ные вопросы об истории нашего го
рода.

Завершился творческий ма
рафон концертной программой 
«Русская душа песней хороша» с 
участием студентов РАПТа, танца
ми, гаданиями на бобах и незабы
ваемыми посиделками с Домовым 
Кузькой.

В поисках
утраченных
традиций

В модельной библиотеке 
«Контакт» участники Библионочи 
знакомились с буквами кирилли
цы и практиковались в чтении на 
древнерусском языке и каллигра
фическом письме.Участники кве- 
ста «В поисках утраченных тради
ций» угадывали мотивы русских на
родных песен, соревновались в чте
нии скороговорок.

Музыкальным подарком стало 
выступление Тимофея Струщенко. 
Русские народные песни, исполнен
ные на современном музыкальном 
инструменте (синтезаторе), зазву

чали совсем по-иному и заворожи
ли всех гостей.

Ладно посидели
Библиотека семейного чтения 

«ЛАД» собрала гостей на творче
ские посиделки.

Педагог центра внешкольной 
работы «Малая академия» Галина 
Бычкова, рукодельница Светлана 
Иванова и руководитель центра 
«Натали» Наталья Попова научи
ли участников Библионочи делать 
куклы-обереги и динамические иг
рушки-вертушки.

На «Поэтическом гостева
нии» рубцовские поэты Людмила 
Кузнецова-Ридных и Надежда 
Рукина читали свои произведения.

Волонтёры трудового отряда 
«Горящие сердца» гимназии № 11 
познакомили гостей с народными 
танцами -  танцплощадка работала 
до последнего посетителя.

Руководитель центра помощи 
многодетным семьям «МногоМама 
Рубцовск» Ирина Семенкова и Алиса 
Яцких нарисовали с самыми малень
кими участниками Библионочи яр
кие картинки разноцветным песком.

Библиотеки Рубцовска бла
годарят всех гостей, участни
ков, партнёров и волонтёров 
Библионочи-2022 за создание не
повторимой атмосферы праздни
ка. До встречи в не менее увлека
тельные Библиобудни!

Алёна САВИЦКАЯ 
Заведующая сектором 

информации ЦГБ
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СОВКОМБАНК
В ПАО Совкомбанк 
открыта вакансия 

МЕНЕДЖЕР 
в отделение банка

Обязанности:
-  консультирование

и обслуживание клиентов
-  продажа банковских 

продуктов

Условия:
-  трудоустройство

по ТК РФ, соц.пакет
-  официальная зарплата 

от 25000
-  бесплатное обучение

Подробно по телефону: 
8983-456-1721 Надежда 

Адрес для отправки резюме:
alekseevanal@sovcombank.ru

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
♦  Чурочки некрупные. Горбыль пиле
ный, деловой, дровяной. Доставка в 
районы. 8-923-648-33-36

♦  Кругляк б/у, брус, доску, стропи
ла, доску на дрова. 8-952-007-56-62

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

♦  Кирпич красный б/у на печи, цо
коль, шифер, уголок, швеллеры, ар
матуру. 8-952-007-56-62

♦  Балласт, ПГС, щебень, песок, 
дресву, землю, шлак, чернозем, от
сев. 8-983-605-86-39

♦ Качественный чернозем, балласт, пе
сок, щебень, ПГС, землю, глину, шлак, 
бут, опилки. 8-962-802-04-60, 8-953
036-16-42
♦ Землю, чернозем, отсев, шлак, бал
ласт, песок, щебень, ПГС. 8-909-506-97
75, 8-929-375-49-69
♦ Без выходных. Перегнивший чер
нозем, землю, ПГС, балласт, щебень, 
песок, глину, шлак. 8-962-802-04-62, 
8-983-556-67-07
♦ ЧАРЫШСКИЙ БАЛЛАСТ, песок мел
кий, крупный, карьер, шлак, зем
лю, дресву, щебень. 8-923-653-42-98, 
8-963-523-96-19
♦ Чернозем. 1 мешок -  100 р. Достав
ка от 5 мешков бесплатно. 8-913-238
36-40

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ
♦  Ремонт холодильников. Гарантия. Вы
езд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923
562-12-74
♦ Ремонт холодильников на дому. Га
рантия. Выезд в села. ИП Злотников. 
4-37-79, 8-913-274-92-99
♦ Ремонт холодильников на дому. Га
рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923
712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ
♦  Ремонт телевизоров на дому у кли
ента. Без выходных. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 
мес. Стаж работы более 30 лет. 8-913
089-28-52, 8-909-504-29-58
♦ Настройка и подключение телевизи
онных приставок, телевизоров, теле-

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на первичную 
документацию

тел.: 8-913-239-80-03
ООО «Топаз-Драйв»

ПРЕДПРИЯТИЮ

М а ш и н и с т  к о т е л ь н о й

Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Плотник
Повар
Пекарь
Грузчик
Аппаратчик

фонов, музыкальных центров, домаш
них кинотеатров. 8-903-995-70-03

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

♦  Ремонт электроплит, водонагревате
лей у Вас дома. Без выходных. Районы. 
8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ

♦  ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мяг
кой 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 ре
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

♦  Щенков немецкой овчарки. 8-963
525-62-35

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

♦  Разносчики газет (Никольская- 
Федоренко, Северная-Октябрь- 
ская, Алтайская-Светлова, центр 
(бульвар Победы, Дзержинского- 
Калинина), Сельмашская-Комму- 
нистический, Пролетарская (Доми
ки)). 8-983-105-29-55, в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00

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

Для работы в Кемеровской области ООО «ТрансХолдинг» 
ведет набор НА ВАХТУ 60/30 зп УКАЗАНО за 60 дней:

• МАШИНИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА, 160 000 руб.
• МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, от 200 000 руб. 
•ПОМОЩНИК МАШИНИСТА

БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, 180 000 руб.
•МЕХАНИК, 280 000 руб.
• IT СПЕЦИАЛИСТ, 160 000-180 000 руб.
• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ «С,Д,Е» 160 000-200 000 руб. 
•СВАРЩИК, 140 000 руб.
•АВТОСЛЕСАРЬ, 140 000-160 000 руб,
• АВТОЭЛЕКТРИК, 140 000-160 000 руб.
• ДИСПЕТЧЕР ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА, 140 000 руб.
• КЛАДОВЩИК ГСМ, 140 000-160 000 руб.
• КЛАДОВЩИК 140 000-160 000 руб.
• ПОВАР 130 000-150 000 руб.
•ПЛОТНИК 100 000-130 000 руб.

8 -902- 963- 73- 76, 8 - 983- 269-00-37
________ kadry@ems124.ru______ __

• ГОРНЫЙ МАСТЕР, 240 000-280 000 руб.
• УЧАСТКОВЫЙ ГЕОЛОГ, 260 000 -300 000 руб.
• НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА НА РОССЫПНОЕ ЗОЛОТО,
до 320 000 руб.

• МАШИНИСТ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
НА СКРУББЕР БУТАРУ, 140 000-180 000 руб.

• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ (ДЭС. ДНУ. ПР0М . ПРИБОРОВ),
140000-160000 руб.

• ПРОМЫВАЛЬЩИК ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ, 140 000-160 000 руб.
• ДОВОДЧИК, 140 000-160 000 руб.
• МАШИНИСТ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА, 170 000- 260 000 руб.
• МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, 180 000- 280 000 руб.
• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, 180 000- 280 000 руб.

Работодатель компенсирует дорогу 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:

ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДУ, ЖИЛЬЕ, МЕДКОМИССИЮ, 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, 3/П БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.

Вахта 60/30 
Красноярский Край 
респ.Саха (Якутия) 

требуются:

ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛОВ

з / л  120 000 р .  / м е с я ц

Д о р о га  ко м п е н с и р у е тс я , 
п и та н и е , п р о ж и в а н и е  за  счет 

работодателя

8-3952-200-242
НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

звони 22-998

♦  Предприятию требуется инженер- 
программист. 4-26-10

♦ СЦ «Контакт Сервис» мастер по 
ремонту телефонов, планшетов, но
утбуков и помощник мастера. Гиб
кий график. 8-913-024-66-01

♦В  кафе официант. 8-923-779-43-29
♦ Горничная, 12000. 8-963-573-63-80

♦ Работники -  мужчина-разнорабо
чий на биогумус, 600 р./день, ж ен
щина на посадку растений, 500 р./ 
день - с ежедневным выездом в де
ревню (Веселоярск). Расчет ежед
невно. 8-923-645-26-23

♦ Рабочие люди на полевые работы, с. 
Новоалександровка. З/п от 600 до 1000 
руб. 8-960-955-78-47

ДОСУГ
♦  ОХОТХОЗЯЙСТВО «СЛАВИЧ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕСЕННЮЮ 
ОХОТУ НА УТКУ. Ждем вас по адре
су: пер. ПИОНЕРСКИЙ, 31. 8-929
398-89-86

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

♦  Окна пластиковые б/у, двери 
входные, межкомнатные, батареи 
чугунные. 8-952-007-56-62

♦ ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! 
ЕЖЕВИКА, СМОРОДИНА, КРЫ
ЖОВНИК, МАЛИНА, продуктивные 
сорта. Комсомольская, 145, 8-913
236-22-27

♦ ПОСТУПЛЕНИЕ! ПЛОДОВЫЕ, 
ЯГОДНЫЕ культуры. Торопитесь, 
количество ограничено. Комсо
мольская, 145, 8-913-236-22-27

КУПЛЮ
♦  Подушки, перины. 8-960-893-97-96

♦Куплю  золото! Приеду сам! Расчет 
сразу! 8-913-215-37-77 
♦  МЕТАЛЛОЛОМ, АВТОХЛАМ. 8-913
087-44-42

♦  Кукол, елочные игрушки, чайные 
пары (СССР). 8-906-960-45-53

УСЛУГИ РАЗНОЕ

♦  ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без вы
ходных. Круглосуточно. 2-10-64, 8-913
243-45-99
♦ Аварийное вскрытие авто, квартир. 
Ремонт входных дверей, установка за
мков, замена секретов. 8-960-945-20
09

♦  Ремонт, регулировка пластико
вых окон. Отделка откосов. 8-923
642-67-32

♦ Мастерская-киоск на остановке «Ал
тайская» по ул. Тихвинской произво
дит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МАРОК, за
мену батареек, стекол, ремешков. Ре
монт очков. Изготовление ключей (га-

ражные, квартирные, домофонные). 
Ювелирные работы (золото, серебро, 
бижутерия), перетяжка бус. Ремонт 
электромясорубок, электроприборов 
(фенов, утюгов, мультиварок, термо- 
потов). Заточка ножей, ножниц, се
каторов, педикюрного инструмента. 
Часы работы с 9.00 до 18.00. Выход
ной воскресенье

♦ Вспашка земли мотоблоком. 
Александр. 8-913-364-73-95

♦Вспаш у огород мотоблоком. 8-983
393-61-48, 8-905-980-65-92

♦ ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ХЛАМ. 8-923-641-63-09

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
♦Утерянный студенческий билет на 
имя Вдовиченко Анастасии Александ
ровны считать недействительным
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ХОЛОДНЫЕ РОЛЛЫ

МЕСЯЦ
Куриное филе, 
огурец, томат, 

соус фирменный, 
кунжут

Лосось, 
сыр креметте, 
яичный блин, 

огурец, кунжут

Лосось х/к, 
огурец, соус лава

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ

Куриное филе, 
сыр креметте, 

огурец, кунжут

Лосось тереяки, 
сыр креметте, томат, 

унаги соус, кунжут

Куриное филе, огурец, 
масаго, соус спайси

Лосось х/к, огурец, 
сыр креметте, 

масаго красная

Куриное филе, 
лист салата, огурец, 

соус спайси

Кальмар, огурец, 
чесночный соус

лавсуши22.рфКуриное филе, томат, 
огурец, соус фирменный

Лосось х/к, сурими, 
сыр креметте, огурец

ИП Цуканова Н.М. ОГРН 316222500076113, ИНН 220901969864.
Место изготовления товара: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 115. Оплата товара: наличный и безналичный расчет 
при доставке товара покупателю. Срок действия предложения о заключении договора действует в течении 7 дней с 
момента публикации. Информация о сроке годности регламентируется документами в соответствии с которыми 
произведен продукт. Детям до 12 лет не рекомендуются употреблять блюда японской кухни.

Лосось тереяки, 
сыр креметте, огурец, 

соус унаги, кунжут

Сурими, огурец, 
яичный блин, 

сыр креметте, масаго

Лосось тереяки, 
сурими, лук зелёный, 

фирменный соус

Спасибо вам за ваш труд, ответственность и профессиона
лизм, с которым вы приходите на помощь людям!

Особые слова благодарности выражаем ветеранам по
жарной охраны за огромный вклад в развитие профессии, 
за многолетний добросовестный труд, за опыт, передавае
мый молодому поколению! Искренне желаем вам спокойных 
трудовых будней, крепкого здоровья Вам и Вашим близким! 
Благополучия и мира вашему дому!

С уважением,
Начальник 4 ПСО ФПС ГПС А.В. ДОРОХОВ
Начальник ТО НД и ПР №4 С.С. ШУЛЕНИН

Совет ветеранов пожарной охраны

Мир новых возможностей
В комплексном центре Рубцовска 
реализуется проект «Мир новых 
возможностей»

На крыльях музыки: 
от звука к слову

Пятнадцати семьям, вос
питывающим детей с ограни
ченными возможностями здо
ровья, в том числе с тяжелы
ми множественными наруше
ниями развития, проживаю
щим в Рубцовске, Рубцовском 
и Егорьевском районах были 
предоставлены современные 
многофункциональные техни
ческие средства реабилитации.

-  Дети с нарушениями фун
кций опорно-двигательного ап
парата получают реабилита
цию в медицинских и социаль
ных учреждениях нашего го
рода и за его пределами, -  го
ворит инструктор по лечебной 
физкультуре Дарья Мезина. -  
Однако, для полноценной ре
абилитации недостаточно кур
совых занятий. Все остальное 
время надо заниматься с ре
бенком в домашних условиях. 
Здесь на помощь приходят тех
нические средства реабилита
ции.

Вертикализаторы, ходунки 
обеспечивают поддержку и сти
мулируют к выполнению само
стоятельных движений, помо
гают активно познавать окру
жающий мир. Данные техни
ческие средства реабилитации 
адаптируются под ребенка, а не

наоборот. Для этого они облада
ют большим набором регулиро
вок, при помощи которых изде
лие можно настроить в соответ
ствии с потребностями каждого.

-  Социальная служба 
«Домашний микрореабили
тационный центр» позволяет 
комплексно осуществлять ре
абилитацию в домашних усло
виях, наряду с лечебной физ
культурой дети получают мас
саж, -  добавляет заведующая 
социальной службой Марина 
Геннадьевна Золотарева. -  Для 
этого медицинская сестра по 
массажу также использует вер- 
тикаликазатор, который легко 
переводится в горизонтальное 
положение и выполняет фун
кцию кушетки. Еще вертика- 
лизаторы трансформируются 
в опоры для сидения, что по
зволяет специалистам по соци
альной реабилитации прово
дить коррекционно-развива
ющие занятия на более высо
ком уровне. Когда ребенок хо
рошо себя чувствует и находит
ся в стабильной позе, не испы
тывает дискомфорта, он стано
вится более восприимчивым к 
информации.

Сергей ДЫМОВ

В Рубцовске стартовал мас
штабный развивающий про
ект для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья. 
Его реализуют специалисты 
АНО «Лучик» при поддержке 
Фонда президентских гран
тов. Музыкальный интенсив 
с элементами нейрокоррекции 
«Крылья» по праву стал победи
телем Конкурса на предостав
ление грантов Президента РФ
-  ведь музыка для «особенных» 
детей является ключиком, ко
торый открывает дверь в вол
шебный мир общения, ритма, 
движения, звуков и слов. Всем 
известно, что музыка не умеет 
лгать, она всегда искренняя и 
настоящая.

Именно поэтому команда 
«Лучика» ответственно и серьёз
но отнеслась к оснащению за
нятий музыкальным оборудо
ванием. По словам руководи
теля проекта Евгения Попова, 
для работы с детьми необхо
димы были именно настоящие 
музыкальные инструменты, ко
торые обеспечивают живой и 
чистый звук и способны дать 
лучший терапевтический эф
фект. Оборудование закупали 
по всей стране, выбирали луч
шие инструменты, среди кото
рых есть и уникальные этни
ческие экземпляры, такие как 
глюкофон, дарбука и джембе.

-  Начиная наш музыкаль
ный интенсив, мы имели в виду 
определенную целевую аудито
рию, поскольку ранее уже ра
ботали с детьми с ментальны
ми особенностями и речевы
ми проблемами в других про
ектах, -поясняет педагог про
екта «Крылья», специалист по 
развитию речи Юлия Лобанова.
-  Однако мы не ожидали, на
сколько актуальным и нужным 
проект окажется для жителей 
нашего города. Это можно объ
яснить тем, что по статистике, 
количество речевых нарушений 
у детей различных возрастных 
групп в последнее время неу
клонно растёт, а специалистов- 
логопедов, готовых браться за 
работу со сложными детьми, в 
Рубцовске не так уж и много. 
Мы не смогли взять в нынеш

ний проект всех желающих, по
скольку количество участников 
ограничено условиями проекта, 
но мы увидели, насколько ве
лика потребность в нашей по
мощи, и готовы продолжать 
работать в этом направлении 
и дальше.

С началом весны в «Лучике» 
стало шумно и весело -  ребята 
занимаются в небольших груп
пах, каждую из которых ведут 
три педагога. Такая организа
ция процесса гарантирует мак
симально индивидуальный под
ход и внимание каждому ребен
ку, и при этом дети учатся вза
имодействовать в группе, при
обретают ценные навыки обще
ния со сверстниками и взрослы
ми. По словам педагога и психо
лога проекта Анны Нестеренко, 
вплетение в канву каждого за
нятия элементов нейрокоррек
ции и логоритмики многократ
но усиливает эффект от музы
кальной терапии и интенсивно 
стимулирует речевые и позна
вательные процессы.

С самых первых занятий 
включились в образовательный 
процесс и родители. В рефлек
сивной родительской группе 
идёт активный процесс обсу
ждения домашних заданий, об
мена фотографиями и видеомо
ментами с занятий. Делятся ро
дители и своими первыми впе
чатлениями от проекта. Для 
Ольги Молчановой и ее девя
тилетней дочери Ани это уже 
не первый проект в «Лучике»,

так что мама может объектив
но оценить эффект от занятий. 
По словам Ольги, музыкальные 
занятия благотворно влияют на 
дочку, она всегда посещает их 
с удовольствием, а страх перед 
неизвестными музыкальными 
инструментами, звуками и шу
мами уступил место искренне
му интересу к музыке и песням. 
Юлия Попова, мама восьмилет
ней Сашеньки, отмечает высо
кую организацию процесса, про
фессионализм педагогов и без
условное принятие и готовность 
помочь. Юлия уверена, что этот 
проект действительно помогает 
их семье подарить дочке крылья 
для развития и движения впе
рёд. Виктории Саломатиной, 
маме «солнечного» Дениса, так
же очень нравятся занятия. 
Виктория считает, что для гар
моничного развития ребенка 
музыка играет немаловажную 
роль. Она рада, что в проекте 
участвуют дети с разными груп
пами здоровья, поскольку так 
легче донести до детей идею раз
нообразия и равноправия в сов
ременном обществе.

Занятия в «Крыльях» про
длятся до конца июня, но уже 
сейчас с уверенностью можно 
сказать, что этот проект пода
рит маленьким рубцовчанам 
много радости от соприкосно
вения с чудесным миром музы
ки и даст всем его участникам 
Крылья Добра и Успеха!

Лада МАРИНИНА


