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Весеннее обновление по-хозяйски
«Хозяин» приглашает за покупками в обновленный магазин
Весна – время обновлений. Причем
для всех и всего. В магазине «Хозяин»
тоже так подумали и решили порадовать своих любимых покупателей полезными изменениями. В некоторых
отделах сделали перестановку и установили новые стеллажи. Теперь товар
как на ладони – хорошо просматривается. Стало не только красиво, но и
удобно.
Кроме того, расширили ассортимент
некоторых видов товаров: лакокрасочных, сантехники, электрики, крепежа.
К сезону увеличили перечень товаров для сада и огорода. Сейчас здесь
все необходимое для отличного урожая : семена, сажены, грунты, удобрения, ведра, лейки (для взрослых и даже
для маленьких помощников) и многое
другое. Поговорку «Здесь есть все, как
в Греции», теперь смело можно употребить в адрес магазина «Хозяин». И это
будет чистая правда.
В этом магазине также найдете все для ремонта и отделки садо-

вых домиков, квартир и других помещений. Обои, панели, поликарбонат, инструменты, а также товары
для создания уюта и интерьера на
любой вкус. А еще много разных полезных мелочей.
Кстати, на ряд изделий действуют
специальные цены в связи с ликвидацией товара.
Сейчас проходит ликвидация ряда
товаров:
-линолеума,
-зеркал,
-картин,
-люстр, бра,
- ваз.
Если вы растеряетесь в таком разнообразии или у вас возникнут вопросы, определиться с покупкой и подобрать все необходимое помогут доброжелательные продавцы-консультанты.
Вы можете проконсультироваться и в
социальных сетях, не выходя из дома.
Стоит только подписаться на группы
«Хозяин» в Одноклассниках и Телеграм.

Там же публикуются новости и акции
магазина.
«Хозяин» ценит ваше время и деньги, поэтому делает ваши покупки доступными и удобными.

Приходите сюда и обязательно найдете то, что искали. Радушный «Хозяин»
всегда рад своим покупателям.
Режим работы магазина: без обеда
и выходных с 9 до 19 часов.

Магазин «Хозяин» находится по адресу:
ул. Р. Зорге, 143. Тел. 8-960-966-50-00.

Важный урок
Если не мы, то кто? Так всегда решался вопрос о военнопатриотическом воспитании молодежи в Рубцовском городском совете ветеранов, пока живы были ветераны-фронтовики. Однако сегодня, когда уже многих из них нет среди нас, а у
оставшихся силы и здоровье на пределе, за дело взялись ветераны труда. РГОО «Свет через культуру» провела огромную работу
по сбору материалов о ветеранах всех войн. Ветераны первичной организации АТЗ технически обработали все эти материалы и оформили выставку, а ветераны образования, подобрав
необходимую информацию и фотографии для слайдов, подготовили выступление к презентации. Управление образования
Рубцовска организовало встречи учащихся школ №24, №11,
№23 и №2 с ветеранами труда в канун Дня Победы.
Сказать, что дети просто внимательно слушали рассказ, это
ничего не сказать. В классах стояла трепетная тишина. Ребята
ловили каждое слово, произнесенное Анной Тарасенко, и сопереживали услышанному. И это можно понять, ведь события
Великой Отечественной войны и борьбу с фашизмом наших героев-земляков авторы увязали с сегодняшней специальной военной операцией на Украине, где уже правнуки солдат Победы
защищают Донбасс. Они все для нас – герои!
В своих отзывах школьники пишут, что такие встречи остаются незабываемыми и способствуют повышению патриотизма среди молодежи.
От имени ветеранов труда остается поблагодарить директоров и организаторов по внеклассной работе вышеназванных
школ за сердечный прием и теплые встречи. Кстати, многие
просят продолжить подобные мероприятия.
Анна-Галина ТАРАСЕНКО,
заместитель председателя совета ветеранов
управления образования

Почитатели
прекрасного
Минстрой России подвел
итоги отбора проектов благоустройства для включения в Федеральный реестр
лучших проектов, реализованных в 2021 году.
В указанный реестр
включен проект благоустройства
территории,
прилегающей
к
Центральной городской библиотеке и краеведческому
музею в городе Рубцовске.
В разработке концепции
проектной идеи благоустройства данной территории принимали участие
специалисты центральной
библиотеки. Оригинальное
общественное пространство стало одной из событийных площадок библиотеки
и получило народное название – библиотечная площадь. На территории перед
библиотекой организовано
несколько функциональных зон. Пешеходная зона
– просторная, обеспечивает комфортные условия для
прогулок.
Ежедневно здесь бывают сотни горожан, которые
оставляют положительные
отзывы о произошедших
изменениях. Если до реконструкции это была транзитная зона пешеходов, то после стала местом прогулок,
общения, развлечений.
Сергей ДЫМОВ

Памятный момент
На административном
корпусе здания рубцовского предприятия «Рассвет»
открыли мемориальную доску, посвящённую
бывшему директору
Рубцовского
УПП
ВОС
Ивану Князеву.
Он возглавлял
предприятие с 1961 по 1989 годы. Зрения Иван Пантелеевич
лишился во время Великой Отечественной войны участником
которой являлся. Уже в мирное время успешно руководил предприятием и был депутатом городского Совета. Почетного права
открыть мемориальную доску удостоился Михаил Кондрашов.
Он был водителем Ивана Князева на протяжении 21 года.
– Я могу сказать об Иване Пантелеевиче как об отце большого семейства. Нас было шестеро детей – пять братьев и сестра,
– сказал на открытии мемориальной доски сын Ивана Князева
Александр. – Нам мало приходилось видеть отца, он постоянно был занят. Однако мы равнялись на своих родителей и выросли нормальными людьми – получили образование и реализовали себя в жизни.
Предприятие УПП ВОС было организовано в 1943 году людьми, потерявшими зрение на войне. В тяжелые для страны годы
они делали ящики для мин и катали валенки для бойцов Красной
Армии. Даже потеряв зрение, эти люди помогали ковать Победу.
Традиции, заложенные старшим поколением, бережно хранятся
и приумножаются нынешним коллективом предприятия.
– Иван Пантелеевич был выдающейся личностью, – говорит
Генеральный директор рубцовского предприятия «Рассвет»
Евгений Козлов. – Будучи незрячим, он «видел» и знал о потребностях своего коллектива. Занимался решением социальных вопросов, инициировал строительство жилья и баз отдыха
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он умел
сплачивать и объединять вокруг себя людей.
Алексей ВЫСОЦКИЙ
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Виктор Томенко:

текущая ситуация в Алтайском крае стабильная
29 апреля глава региона выступил с отчетом на восьмой сессии
Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва.
Во вступительной части он отметил,
что нынешний созыв АКЗС впервые заслушает и рассмотрит такой отчет.
Он напомнил об условиях, в которых
работало краевое Правительство в 2021
году. Целый ряд внешних факторов,
незапланированных условий и обстоятельств во многом определили сценарий развития экономической и социальной сферы, общественной жизни.
Это прежде всего продолжение в
прошедшем году пандемии коронавируса. Мобилизация всей системы здравоохранения, комплекс ограничительных мер для противодействия распространению инфекции, включая QRкоды, развертывание масштабной работы по вакцинации были необходимыми действиями, без которых ситуация в
крае была бы более тяжелой. Пандемия
оказала серьезное негативное влияние
на показатели демографии; это реальность, с которой региону предстоит продолжить бороться.
В то же время началось восстановление деловой активности и экономической жизни в целом, по некоторым
показателям удалось вернуться к допандемийному уровню. На этом фоне
резкий рост инфляционных процессов,
рост цен практически стали дополнительными тяжелыми факторами.
2021 год для России в целом и для
Алтайского края стал годом больших
политических событий. Состоялись
выборы депутатов Государственной
Думы и депутатов Законодательного
Собрания. Губернатор края отметил
работу краевой Избирательной комиссии, органов внутренних дел и МЧС, избиркомов на местах, местных властей,
благодаря кому «выборы в Алтайском
крае состоялись и стали законными, от-

Сельское хозяйство

Как рассказал глава региона, аграрии собрали почти 5 миллионов 600 тысяч тонн зерна. Это на 40 с лишним
процентов выше уровня 2020 года и
почти на 20 процентов выше среднего
пятилетнего уровня.
По намолоту зерновых в рейтинге регионов России Алтайский край занял
четвертое место. Сохранены лидирующие позиции по производству яровой
пшеницы, гречихи и овса.

Строительство

В Алтайском крае за четыре года
благоустроено почти 1100 дворов
многоквартирных домов и общественных территорий.
В 2021 году обустроены 204 территории – 64 общественных и 140 дворовых. В реализации проекта принимали
участие 42 муниципалитета.

крытыми, прозрачными и высококонкурентными».
В ходе отчета Виктор Томенко представил общие показатели развития региона в 2021 году.
«Валовой региональный продукт, по
нашим оценкам, составит свыше 770
миллиардов рублей. В денежном выражении прирост к уровню прошлого
года более чем на 100 миллиардов рублей», – отметил глава региона.
Промышленными
предприятиями было отгружено продукции и оказано услуг на 541 миллиард рублей,
что на 30% выше объемов 2020 года.
Наибольший рост наблюдался в производстве кокса – в 2,4 раза, деревообработке – в 1,7 раза, производстве машин
и оборудования – в 1,6 раза.
Объем валовой продукции сельского хозяйства превысил 240 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше объема 2020 года.
Оборот розничной торговли составил
практически 400 миллиардов рублей,
вышел на положительные темпы роста
к уровню предыдущего года.
Ввод жилья увеличен на 20% к уровню 2020 года и достиг практически 1
миллиона квадратных метров.
На развитие экономики в 2021 году
направлено инвестиций в основной капитал в объеме более 124 миллиардов
рублей, в том числе более 105 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций.
Среднемесячная заработная плата в
2021 году составила 32 тысячи 839 рублей, что на 9,3% выше уровня 2020
года и выше инфляции.
Доходы консолидированного бюджета региона увеличились на 12%, превысив 173 миллиарда рублей, а собственные доходы бюджета выросли на 20%.
Сельское хозяйство Алтайского
края завершило 2021 год с высокими темпами роста производства –
более 118%
В прошлом году получены рекордные
за всю историю края результаты как
по валовому сбору, так и по урожайности масличных культур и подсолнечника. В 2021 году валовой сбор масличных культур составил 1 миллион 600
тысяч тонн.

В 2021 году в крае капитально
отремонтировано свыше 400 многоквартирных домов, расселено 34
тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, что в
1,4 раза больше, чем в 2020 году.
Восстановлены права 81 участника долевого строительства дома в
Новоалтайске.

На особом контроле Правительства
края – вопрос обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. 125 детейсирот получили жилищные сертифи-

Строительство дорог

В ходе отчета о результатах деятельности Правительства региона в
2021 году Губернатор Алтайского края
Виктор Томенко отметил, что в прошлом году общие затраты на содержание и развитие сети автодорог составили 15,8 миллиарда рублей – 110% к
2020 году.
Всего было построено и отремонтировано свыше 913 километров автомобильных дорог, введено в эксплуатацию 10 мостов. Только за счет средств
консолидированного бюджета построен обводной канал на гребном канале,
завершена масштабная реконструкция коммунального моста через Обь в
Барнауле.
Как отметил Виктор Томенко, комфортность проживания в регионе во
многом зависит от транспортной до-

каты на покупку квартир. «В настоящее время их около 300 человек, 100
из них уже приобрели жилье», – отметил Виктор Томенко.

ступности. Число межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок за
четыре года увеличилось почти на 20%.
В 2021 году функционировало 253 маршрута. «Однако вопрос остается напряженным. Жители края все чаще жалуются, что нельзя доехать по привычным маршрутам, да и новые потребности возникают. Впервые для этих задач в 2021 году за счет средств краевого бюджета приобретено 193 автобуса
на общую сумму 500 миллионов рублей.
Техника передана в 55 городов и районов края. На сегодняшний день 168 автобусов работают на линиях, проводится процедура передачи еще 13 автобусов в уставный капитал Каменского автопредприятия. Работа в этом направлении продолжается. Все автобусы будут эксплуатироваться по назначению»,
– подчеркнул Губернатор.

Социальная сфера

ных выплат семьям с детьми, субсидий
или компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги жители края
могут подать заявление на Едином портале госуслуг и получить результат рассмотрения в сроки, установленные на
всей территории России.
Подводя итоги работы социальной
сферы, глава региона отметил, что в
2021 году заключено свыше 6600 социальных контрактов, а за два года –
9,5 тысячи контрактов. Благодаря этой
поддержке почти 5 тысяч граждан трудоустроились, открыли свое дело, занялись личным подсобным хозяйством.
90% семей увеличили свои доходы.

Здравоохранение

поликлиники в Индустриальном районе Барнаула. В краевом центре планируется в перспективе построить еще
две мощные современные поликлиники – в нагорной части города и квартале 2033. Кроме того, ведется проектирование крупных межрайонных поликлиник в городах Алейске и Камне-наОби», – рассказал о планах Губернатор.
Для строительства нового хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства в Барнауле Алтайскому
краю из федерального бюджета принято
решение выделить около 4 миллиардов
рублей. Продолжено развитие специализированной медицинской помощи, в
прошедшем году в городе Славгороде
открыт центр амбулаторной онкологической помощи. Приобретено более 50
единиц оборудования для трех онкодиспансеров и почти 200 единиц оборудования для регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения.

В Алтайском крае на социальную
поддержку населения в 2021 году направлено более 26 миллиардов рублей
«Совершенствуется и сам механизм предоставления мер поддержки. Президент России в Послании
Федеральному Собранию указал на необходимость внедрения в 2022 году
принципа «социального казначейства».
Это означает, что все пособия будут выплачиваться гражданам в режиме «одного окна», – отметил Виктор Томенко.
Предоставление социально значимых услуг переведено в электронный
вид. Теперь для оформления ежемесячВ 2021 году в Алтайском крае начата реализация регионального проекта
модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году построено и
реконструировано 18 объектов здравоохранения, введено в эксплуатацию
47 единиц медицинской техники – это
современные компьютерные томографы, маммографы и рентген-аппараты,
приобретено более 50 автомобилей для
сельской местности.
По словам Губернатора, в отчетном
году велась подготовка проектной документации, чтобы в 2022 году начать
ремонт взрослых поликлиник. Это большие объекты, на приведение в порядок каждого из них может уйти до
двух лет. Например, в Волчихинском,
Залесовском, Михайловском, Петропавловском, Рубцовском районах, а также
в Бийске.
«До конца текущего года планируется
завершение строительства новой 14-й

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru
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убернатор Алтайского
края В.П. Томенко:
«Рост зарплаты наших жителей – безусловный
приоритет Правительства
края».
В 2021 году показатели
уровня заработной платы
и темпов ее роста складывались значительно выше
показателей 2020 года.
Среднемесячная заработная
плата в крае увеличилась на
9,3 % и составила 32839 рублей. Реальная заработная
плата с учетом инфляции (за
2021 год – 107,9 %) выросла
на 1,3 %. По всем территориям края за 2021 год наблюдалась положительная динамика средней заработной платы
(110,2 % относительно 2020
года). В целом среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям
в Алтайском крае за 2021 год
составила 38047 рублей, в том
числе 31380 рублей − по районам и 41520 рублей − по городам края.

Обязательства
перед
бюджетниками –
исполнены
В целом за 2021 год рост заработных плат отмечен в организациях бюджетной сферы
на 7,6 %, в том числе в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений –
на 11,9 %, в образовании – на
11,1 %, в деятельности здравоохранения и социальных услуг
– на 2,6 % (без учета выплат за
оказание медицинской помощи гражданам с COVID).

«В консолидированный бюджет края поступило свыше 78 млрд
рублей доходов. В местные бюджеты – 18 млрд
рублей. Все бюджеты дали рост. Общий
рост по бюджету территории – краевой бюджет вместе с местными бюджетами – 118 %
к 2020 году. Основные
драйверы
прироста
– это налог на прибыль и НДФЛ», – руководитель УФНС России
по Алтайскому краю
Юрий Куриленко.
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Зарплата: цифры и факты
Динамика среднемесячной заработной платы

средняя зарплата работников бюджетной сферы, руб.
средняя зарплата по краю, руб.
средняя зарплата работникой внебюджетной сферы, руб.
Обеспечено достижение целевых ориентиров по заработной плате по всем 12 категориям работников бюджетной сферы, поименованным в
указах Президента Российской
Федерации (педагоги, медицинский персонал, работники учреждений культуры, социальные работники, научные
сотрудники).
Для повышения заработной
платы бюджетников дополнительно из краевого бюджета
было направлено 2,682 млрд
рублей.

«Налог на доходы физических лиц − это не только
источник для наполнения
казны, как краевой, так и
наших муниципалитетов.
Это хороший, достоверный
индикатор роста по крайней мере номинальных доходов. То есть рост доходов примерно можно сопоставить с ростом средней
заработной платы по краю
– 9 %. Это следующие друг
за другом, взаимосвязанные
показатели. Информация
достаточно достоверная,
чтобы мы дальше принимали решения в крае, как
двигаться, какие дополнительно делать шаги»,
− Губернатор Алтайского
края В.П. Томенко.

Среднемесячная заработная плата и темпы роста по отдельным видам
экономической деятельности за 2021 год

Выше
производительность
труда – выше
зарплата
В реальном секторе экономики рычагами достижения
роста заработной платы послужили меры, направленные на
рост производительности труда, рентабельности, создания
высокопроизводительных рабочих мест, увеличения объемов производства. Реализация
региональных, отраслевых и
территориальных трехсторонних соглашений, куда включены обязательства работодателей по ежегодному повышению уровня оплаты труда, также способствовало улучшению
ситуации.
Кроме того, в крае реализуются мероприятия Региональной программы сниже-

ния доли населения с доходами
ниже прожиточного минимума на территории Алтайского
края, направленные в том числе на обеспечение роста заработной платы и ее легализацию
(Постановление Правительства
Алтайского от 30.12.2020 №
581).

Темпы роста
обнадеживают
В 2021 году показатели темпов роста заработной платы в
организациях внебюджетно-

го сектора экономики (110,1
%) складывались значительно
выше, чем в бюджетной сфере.
Всего выше среднекраевого
показателя (109,3 %) темпы роста заработной платы складывались в 30 видах экономической деятельности, где занято
248,3 тыс. человек, или 44,7 %
от общей численности по краю.

Заработная плата в отдельных секторах экономики варьировалась в диапазоне от 40
до 83 тыс. рублей. Всего доля
работников, получающих заработную плату выше среднекраевой, составляла 42,2 % или
234,5 тыс. человек (в 2020 году
−40,8 % или 232,3 тыс. человек).

Задача:
По итогам 2022 году обеспечить увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников в регионе до 35,4 тыс. рублей (темп роста
не ниже 107,9 %).

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Управлением по труду и занятости населения Алтайского края

Более 500 млн рублей –
муниципалитетам
Губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о предоставлении дотаций на сбалансированность из краевого бюджета муниципальным образованиям. Общий объем дотаций составил 500 миллионов 645 тысяч рублей. Средства будут
направлены на стимулирование органов местного самоуправления
к повышению эффективности и результативности деятельности по
итогам исполнения местных бюджетов за 2021 год, также финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципалитетов. 29 апреля Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в
ежегодном отчете о деятельности Правительства края за 2021 год
отметил оказание финансовой поддержки муниципалитетам как
одно из приоритетных направлений деятельности Правительства
Алтайского края. Данное решение о выделении дополнительной
финансовой поддержки является продолжением проводимой политики региона.Общий объем финансовой помощи органам местного самоуправления в 2022 году составит 53,7 миллиарда рублей,
что в 1,3 раза выше, чем в 2021 году.

Прием стартовал
Пенсионный фонд России начал прием заявлений на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. В
Алтайском крае за 1 мая приняли 25 919 заявлений на 36 650 детей.
Почти все заявления жители региона направили через портал «Госуслуги». Только четыре из них подали в клиентских службах
Пенсионного фонда, которые продолжают
работать в праздничные и выходные дни
мая. Срок рассмотрения заявления - 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше времени, срок может быть продлен. В таком случае пользователю придет
уведомление в личный кабинет на портале
госуслуг.
Пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от последующего месяца подачи заявле-

ния. Так, семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено
за два месяца - апрель и май. Если родители
подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода: апрель, май, июнь,
июль, август и сентябрь.
Пособие на детей от 8 до 17 лет назначают малообеспеченным семьям по итогам комплексной оценки нуждаемости. Право на выплату имеют те, где среднедушевой доход
меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
СПРАВКА: по предварительным оценкам,
в Алтайском крае претендуют на выплату 125 тысяч детей.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru
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АВТО
КУПЛЮ
Автомобиль в любом состоянии.
8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ

– тент. Город, межгород.
Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913249-56-53
КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ.

Строймусор.
Город, межгород. Грузчики. Недорого.
8-923-654-81-94
Иномарка-самосвал,

до 3,5 т.
Уголь, песок, щебень и т. д. 8-903910-34-40

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-,
 2 этаж, 2 Черемушки, балкон, ремонт. Без посредников. 8-903-910-3440

ДОМА, КОТТЕДЖИ
Отдельно

стоящий благоустроенный
дом. Есть все! с. Бобково. 8-913-25354-20

ОГОРОДЫ
Огород

в саду № 8, 4,2 сотки, за правлением. 8-913-089-98-62, 5-31-62

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
ОГОРОДЫ
Вспаханный

огород в частном секторе на длительный срок. Район Сад-город. 8-963-579-23-74

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
Квартиры посуточно. Чеки. 8-923164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
Очень

срочно любое жилье. 8-963573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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 скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25
Ремонт

квартир, комнат, ванных.
Слом стен. Электрика. Кафель. Штукатурка. Линолеум. Плинтуса. Люстры.
Карнизы. Другие работы. 8-913-271-5524
ПЕЧНИК

– быстро, качество, гарантия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие цены.
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923009-79-59

Газосварка,

монтаж
отопления в частном секторе, монтаж
стояков, разводки, любой сантехники.
Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-27491-17
Услуги

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
Замена,

перенос. Розетки. Вык лючатели. Люс тры. Проводка.
Счетчики. Другие работы. 8 -913 271-55-24
Услуги

электрика. Быстро, качественно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33,
8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных участках. Гарантия 3 года. Пластик. Бригада из Рубцовска. Сливные ямы. Горизонтальное бурение.
Фиксированная цена. 8-983-38415-28

Сон наяву
Состоялась премьера спектакля «Сон смешного человека»
В театре кукол имени Брахмана прошла премьера спектакля с маркировкой 16+. Постановку «Сон смешного человека», без преувелечения, можно считать большим культурным событием для нашего города. Не смотря на название, это не комедия, зато сновидческих и фантастических элементов в спектакле предостаточно. Накануне премьеры мы стретились с режиссером постановки Алексеем
Бурдыко и поговорили о загадочных образах, воплощенных
им на сцене, об актуальности Достоевского, а также о том,
что кукольные спектакли могут быть интересны взрослому зрителю.

Сны о городе
детства

посещал театральную студию,
и это во многом определило его
дальнейший жизненный путь.
Сейчас он живет и работает в
Барнауле, но когда поступило предложение сделать постановку в родном городе, не задумаваясь согласился. В итоге
Алексей создал не просто оригинальный и необычный спектакль – он показал, что театр
кукол может быть интересен не
только детям, но и взрослым.
– В свое время я очень сильно был впечатлен постановкой
Бориса Константинова «День
мёртвый» по биографии Фриды
Кало, – признается режиссер. –
В больших городах взрослый репертуар в театрах кукол очень
велик и разнообразен. Я рад,
что теперь и рубцовский зритель может увидеть нечто подобное. «Сон смешного человека» – первый такой спектакль,
и, я думаю, что это большое театральное событие.

На сцене театра кукол имени Брахмана идет генеральная репетиция спектакля «Сон
смешного человека». Режиссер
Алексей Бурдыко, сидя в зрительном зале, при помощи микрофона корректирует действия актеров и дает последние
наставления перед премьерой. Позже, расположившись
на фоне декораций, он расскажет, как родилась идея поставить малоизвестный рассказ
Федора Достоевского.
– С выбором этого материала связана долгая история, –
говорит Алексей Бурдыко. – Это
началось с моей любви к данному рассказу еще в студенчестве. Я его тогда читал как
художественную литературу,
а став режиссером, загорелся поставить на сцене. Мне
хотелось из своей головы перенести эту историю в пространство сцены. Театр кукол имени С широко
Брахмана предоставил мне тазакрытыми глазами
кую возможность.
Сон наяву – наверное, так
Алексей Бурдыко родился и
вырос в Рубцовске. В юности можно охарактеризовать по-

становку Алексея Бурдыко.
Если вкратце пересказывать
саму фабулу, то она состоит
в следующем. Перед тем, как
свести счеты с жизнью, окончательно запутавшийся в ней
главный герой видит сон, где
он попадает в идеальный мир.
Мир без греха, обитатели которого чисты и непорочны.
Однако, будучи человеком земным, вписаться в это общество герой не может и развращает его жителей. Одной из главных задач, с которой столкнулся режисер – это как воплотить
на сцене идеальный мир? Как
показать реалистично общество, которое существует только
на страницах романов-утопий?
– Это был очень интересный
момент, – вспоминает Алексей
Бурдыко. – Мы придумывали,
как жители идеального мира
общаются между собой. В итоге решили взять за основу язык
жестов. Персонажам достаточно прикосновений или тактильного взаимодействия, чтобы
понимать друг друга. Однако
главный герой их не понимает
и начинает учить разговаривать на своем языке. То есть с
помощью звуков. Из этого и начинают рождаться конфликты.
Впрочем, у спектакля счастливый финал. Проснувшись,
главный герой осознает, что
жить надо не иллюзиями об
идеальном мире, а напротив
– менять свой мир. Причем не
только внешний, но и внутренний. В мнимой мрачности постановки сквозят жизнеутверждающие идеи.

Проснись
для жизни
Алексей Бурдыко сумел насытить психологический расказ сновидческими образами.
Зритель верит в реальность
происходящего и в то же время
понимает, что это всего лишь
игра разума. Грань между двумя мирами. Во многом этому
способствуют специально изготовленные куклы и костюмы, а также большой светодиодный экран. Его театр получил в рамках краевых субсидий
на поддержку творческой деятельности и технического оснащения. Все это вместе с игрой
актеров и создает на сцене незабываемое зрелище.
Великий русский писатель
Федор Достоевский оказался
актуален в 21 веке. Видимо, потому, что он поднимает вопросы, которые до сих пор не дают
покоя человечеству. Каков он
– идеальный мир, как сделать
общество лучше и возможно
ли это вообще? Спектакль «Сон

смешного человека» не дает
точных ответов, но заставляет
задуматься. Он буквально вырывает зрителя из привычной
повседневности и демонстрирует суетность происходящего.
Это спектакль для взрослых людей, а может, для больших детей, запутавшихся в собственной жизни.
– Я надеюсь, что этот спектакль войдет в репертуар театра и будет демонстрироваться
и в последующих сезонах, – размышляет режиссер постановки. – В конце концов все будет
зависеть от того, как его примет рубцовская публика. Если
у зрителя будет желание пойти на спектакль снова и снова,
то он непременно будет демонстрироваться и в будущем. А
вообще, мне бы очень хотелось,
чтобы в театре кукол продолжили работу по созданию постановок для взрослых.
Серегей ДЫМОВ.
Фото Николая
ГЕРАСИМЕНКО
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НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм,
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок.
7-28-26, 8-906-960-61-20, 8-913-36766-88
Чурочки, колотые, горбыль пиленый, колотый, деловой, дровяной.
Береза. Дрова мешками. Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 8-913226-49-52, 8-960-939-95-75
Чурочки

некрупные. Горбыль пиленый, деловой, дровяной. Доставка в
районы. 8-923-648-33-36
Кругляк б/у, брус, доску, стропила,
доску на дрова. 8-952-007-56-62
Уголь,

дрова мешками. 8-913-226-4952, 8-960-939-95-75
Кирпич красный б/у на печи, цоколь, шифер, уголок, швеллеры,
арматуру. 8-952-007-56-62
Балласт, ПГС, щебень, песок,
дресву, землю, шлак, чернозем,
отсев. 8-983-605-86-39
Качественный

чернозем, балласт, песок, щебень, ПГС, землю, глину, шлак,
бут, опилки. 8-962-802-04-60, 8-953036-16-42
Землю,

чернозем, отсев, шлак, балласт, песок, щебень, ПГС. 8-909-506-9775, 8-929-375-49-69
Без

выходных. Перегнивший чернозем, землю, ПГС, балласт, щебень,
песок, глину, шлак. 8-962-802-04-62,
8-983-556-67-07
ЧАРЫШСКИЙ

БАЛЛАСТ, песок мелкий, крупный, карьер, шлак, землю, дресву, щебень. 8-923-653-42-98,
8-963-523-96-19
Чернозем.

1 мешок – 100 р. Доставка от 5 мешков бесплатно. 8-913-23836-40

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт

холодильников. Гарантия. Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923562-12-74
Ремонт

холодильников на дому. Гарантия. Выезд в села. ИП Злотников.
4-37-79, 8-913-274-92-99
Ремонт

холодильников на дому. Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923712-29-72

Ремонт

любых телевизоров. Старых,
новых, современных. 8-929-391-49-23
Ремонт

телевизоров на дому у клиента. Без выходных. Вызов бесплатно.
Пенсионерам скидка. Гарантия до 12
мес. Стаж работы более 30 лет. 8-913089-28-52, 8-909-504-29-58
Настройка

и подключение телевизионных приставок, телевизоров, телефонов, компьютеров, музыкальных
центров, домашних кинотеатров. 8-903995-70-03

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Ремонт

электроплит, водонагревателей у Вас дома. Без выходных. Районы.
8-913-093-36-36

РЕМОНТ
ИП

Кротова. Перетяжка, ремонт 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, недорого.
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
Щенков

немецкой овчарки. 8-963525-62-35

ОТДАМ
Двухмесячных

котят. Очень пушистая
белая девочка, хвостик, ушки черные,
глаза голубые. Мальчик пушистый, белый, на спине рыжие пятна, хвостик, голова рыжие, глаза янтарные. Едят все.
К лотку приучены. Котята очень красивые. 8-905-925-95-11

РАЗНОЕ

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
В
 кафе официант. 8-923-779-43-29

Радченко Александр Владимирович
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105.
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru.
Информационная служба: 22-799
Распространение газеты: 22-998
Отдел рекламы: 22-884

Водитель на автовышку. 8-960-93703-60
Менеджер по продаже рекламы.
8-905-925-08-11 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 18.00)
Разносчики газет (Никольская-Федоренко, Северная-Октябрьская,
Алтайская-Светлова, центр (бульвар Победы, Дзержинского-Калинина), Сельмашская-Коммунистический, Пролетарская (Домики)).
8-983-105-29-55, в рабочие дни с
10.00 до 18.00
Водитель

категории «С». 8-983-38201-33
Горничная,

12000. 8-963-573-63-80
Работники – мужчина-разнорабочий на биогумус, 600 р./день, женщина на посадку растений, 500 р./
день - с ежедневным выездом в деревню (Веселоярск). Расчет ежедневно. 8-923-645-26-23
Рабочие

люди на полевые работы, с.
Новоалександровка. З/п от 600 до 1000
руб. 8-960-955-78-47
Грузчик (рынок), з/п 15000 руб. (4
часа работы). 8-960-945-63-16

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

В приюте «Верный пес» заканчиваются корма, крупы, мясо, газ. В
приюте находится 120 животных.
Ул. Красная, 96 е. 8-913-360-9612, Татьяна Владимировна. Карта
4276021876956942 Ольга Николаевна
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ТЕЛЕВИЗОРЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Медогонку

3-рамочную, бутыли стеклянные 10 и 20 л – 500 р. и 700 р.
8-923-654-49-85
Окна пластиковые б/у, двери входные, межкомнатные, батареи чугунные. 8-952-007-56-62
ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! ЕЖЕВИКА, СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК, МАЛИНА, продуктивные сорта. Комсомольская, 145, 8-913236-22-27

ПОСТУПЛЕНИЕ!
ПЛОДОВЫЕ,
ЯГОДНЫЕ культуры. Торопитесь,
количество ограничено. Комсомольская, 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
Примем металлолом, автохлам.
8-913-087-44-42
Кукол, елочные игрушки (СССР).
8-906-960-45-53

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 1 Г. РУБЦОВСКА ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2022-2023
УЧЕБНЫЙ ГОД. Приобщайтесь к
музыкальному искусству вместе с
нами! Фортепиано, скрипка, баян,
аккордеон, домра, гитара, кларнет,
саксофон, труба, сольное пение выбор за вами! А самых юных любителей искусства мы приглашаем в группу «Первые шаги». По
всем вопросам обращаться: ул.
Дзержинского, 15, 8 (38557) 7-7775, 7-77-63 Адрес сайта: https://
rubmuz1.ru

УСЛУГИ РАЗНОЕ
ЗАМКИ.

Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без выходных. Круглосуточно. 2-10-64, 8-913243-45-99
Аварийное

вскрытие квартир, авто.
Ремонт дверей, замков. 8-913-093-8717
Ремонт, регулировка пластиковых
окон. Отделка откосов. 8-923-64267-32
Мастерская-киоск

на остановке «Алтайская» по ул. Тихвинской производит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МАРОК,

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представляет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Подписной индекс ПП358. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена
свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском,
Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

замену батареек, стекол, ремешков.
Ремонт очков. Изготовление ключей
(гаражные, квартирные, домофонные). Ювелирные работы (золото, серебро, бижутерия), перетяжка бус. Ремонт электромясорубок, электроприборов (фенов, утюгов, мультиварок,
термопотов). Заточка ножей, ножниц,
секаторов, педикюрного инструмента.
Часы работы с 9.00 до 18.00. Выходной
воскресенье
Вспашка земли мотоблоком. Александр. 8-913-364-73-95, 8-964-08343-78
Вспашу

огород мотоблоком. 8-983393-61-48, 8-905-980-65-92
ВЫВЕЗЕМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ХЛАМ. 8-923-641-63-09
Откачка

сливных ям до 9,5 кубов.
Длина шлангов до 30 м. 8-961-993-8099, 8-983-102-93-12

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
Утерян

паспорт на имя Екимова Владимира Яковлевича. Вознаграждение.
8-961-233-13-64
Утерянный

диплом КГ 55887 от
28.06.2013 г. 3-2935 на имя Бахмат
Дмитрия Владимировича ситать недействительным
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№17

ОБРАЗОВАНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Занимательная арифметика
Школы Рубцовского района вошли в число победителей
регионального конкурса

Подвели итоги
В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Я считаю». Из 119 участников, представивших свои проекты, победителями стали 94 образовательных организации. В том числе и школы Рубцовского района: Новороссийская средняя общеобразовательная
школа (приобретение оборудования и внедрение в
интерактивно-информационное пространство школы для активного использования школьниками современных технологий в образовательных и досуговых целях – 348897,00 руб.); Бобковская средняя общеобразовательная школа (создание благоприятных
условии для отдыха учащихся во время перемен –
349907,00 руб.); Безрукавская средняя общеобразовательная школа (обновление интерьера обеденного
зала школьной столовой, приобретение современной
и качественной столовой посуды – 350000,00 руб.);

Половинкинская средняя общеобразовательная школа (приобретение оборудования и ремонт помещения для центра информационной компетентности
– 332000,00 руб.); Веселоярская средняя общеобразовательная школа (реконструкция сцены, актового
зала и покупка оборудования для фото- и видеосъемки проведения школьных мероприятий – 350000,00
руб.); Самарская средняя общеобразовательная школа (создание современного кабинета ОБЖ и оснащение его необходимым оборудованием – 350000,00
руб.).
Организатор конкурса – Министерство образования и науки Алтайского края. Участвовать в нем могут
автономные и бюджетные школы края. Средства на
реализацию проектов выделяются из краевого бюджета. Эти деньги направляются на развитие объектов
школьной инфраструктуры, улучшение учебно-воспитательного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности учащихся старших классов. Школы Рубцовского
района уже становились победителями и осваивают
выигранные средства.

Первые ласточки
Так, в небольшой школе поселка Новороссийский
это стало реальностью. Благодаря конкурсу школьных инициатив «Я считаю», в прошлом году здесь
реализовали уникальный проект «Арт бум». В школе появилась настоящая студия и местное радио, а
еще и новейшее оборудование для записи и видеосъемки. В расписании учреждения появилось еще несколько интересных уроков, в том числе и творческих.
Направления определяли сами учащиеся
Хороший пример тоже оказался заразительным.
Еще несколько учебных заведений Рубцовского района подготовили свои проекты и отправили на конкурс «Я считаю».
Яна ПИСАРЕВА
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