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Весна – время обновлений. Причем 
для всех и всего. В магазине «Хозяин» 
тоже так подумали и решили порадо-
вать своих любимых покупателей по-
лезными изменениями. В некоторых 
отделах сделали перестановку и уста-
новили новые стеллажи. Теперь товар 
как на ладони  – хорошо просматри-
вается. Стало не только красиво, но и 
удобно.

Кроме того, расширили ассортимент 
некоторых видов товаров: лакокрасоч-
ных, сантехники, электрики, крепежа. 

 К сезону  увеличили перечень това-
ров для сада и огорода. Сейчас здесь 
все необходимое  для отличного уро-
жая : семена, сажены, грунты, удобре-
ния, ведра, лейки (для взрослых и даже  
для маленьких помощников)  и многое 
другое. Поговорку «Здесь есть все, как 
в Греции», теперь смело можно употре-
бить в адрес магазина «Хозяин». И это 
будет чистая правда.

В этом магазине также найде-
те  все для ремонта и отделки садо-

Весеннее обновление по-хозяйски
«Хозяин» приглашает за покупками в обновленный магазин 

вых домиков, квартир и других по-
мещений. Обои, панели, поликарбо-
нат, инструменты, а также товары 
для создания уюта и интерьера на 
любой вкус. А еще много разных по-
лезных мелочей. 

 Кстати, на ряд изделий действуют 
специальные цены в связи с ликвида-
цией товара. 

Сейчас проходит ликвидация ряда 
товаров: 

-линолеума,
-зеркал,
-картин,
-люстр, бра,
- ваз. 
Если вы растеряетесь в таком раз-

нообразии или у вас возникнут вопро-
сы, определиться с покупкой и подо-
брать все необходимое помогут добро-
желательные продавцы-консультанты. 
Вы можете проконсультироваться и в 
социальных сетях, не выходя из дома. 
Стоит только подписаться на группы 
«Хозяин» в Одноклассниках и Телеграм. 

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

На админи-
стративном
корпусе зда-
ния рубцовско-
го предприя-
тия «Рассвет» 
открыли мемо-
риальную до-
ску, посвящён-
ную бывше-
му 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 пред-
приятием 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 большо-
го семейства. Нас было шестеро детей – пять братьев и сестра, 
– сказал на открытии мемориальной доски сын Ивана Князева 
Александр. – Нам мало приходилось видеть отца, он постоян-
но был занят. Однако мы равнялись на своих родителей и вы-
росли нормальными людьми – получили образование и реали-
зовали себя в жизни. 

Предприятие УПП ВОС было организовано в 1943 году людь-
ми, 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 по-
требностях своего коллектива. Занимался решением социаль-
ных вопросов, инициировал строительство жилья и баз отдыха 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он умел 
сплачивать и объединять вокруг себя людей.

Алексей ВЫСОЦКИЙ

Памятный момент
Если не мы, то кто? Так всегда решался вопрос о военно-

патриотическом воспитании молодежи в Рубцовском город-
ском совете ветеранов, пока живы были ветераны-фронтови-
ки. Однако сегодня, когда уже многих из них нет среди нас, а у 
оставшихся силы и здоровье на пределе, за дело взялись ветера-
ны труда. РГОО «Свет через культуру» провела огромную работу 
по сбору материалов о ветеранах всех войн. Ветераны первич-
ной организации АТЗ технически обработали все эти матери-
алы и оформили выставку, а ветераны образования, подобрав 
необходимую информацию и фотографии для слайдов, подго-
товили 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 со-
переживали услышанному. И это можно понять, ведь события 
Великой Отечественной войны и борьбу с фашизмом наших ге-
роев-земляков авторы увязали с сегодняшней специальной во-
енной операцией на Украине, где уже правнуки солдат Победы 
защищают Донбасс. Они все для нас – герои!

В своих отзывах школьники пишут, что такие встречи оста-
ются незабываемыми и способствуют повышению патриотиз-
ма среди молодежи. 

От имени ветеранов труда остается поблагодарить директо-
ров 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 

Важный урок Почитатели 
прекрасного

Минстрой России подвел 
итоги отбора проектов бла-
гоустройства для включе-
ния в Федеральный реестр 
лучших проектов, реализо-
ванных в 2021 году. 

В указанный реестр 
включен проект благо- 
устройства террито-
рии, прилегающей к 
Центральной городской би-
блиотеке и краеведческому 
музею в городе Рубцовске. 
В разработке концепции 
проектной идеи благоу-
стройства данной терри-
тории принимали участие 
специалисты центральной 
библиотеки. Оригинальное 
общественное пространст-
во стало одной из событий-
ных площадок библиотеки 
и получило народное на-
звание – библиотечная пло-
щадь. На территории перед 
библиотекой организовано 
несколько функциональ-
ных зон. Пешеходная зона 
– просторная, обеспечива-
ет комфортные условия для 
прогулок.

Ежедневно здесь быва-
ют сотни горожан, которые 
оставляют положительные 
отзывы о произошедших 
изменениях. Если до рекон-
струкции это была транзит-
ная зона пешеходов, то по-
сле стала местом прогулок, 
общения, развлечений.

Сергей ДЫМОВ

Там же публикуются новости и акции 
магазина. 

«Хозяин» ценит ваше время и день-
ги, поэтому делает ваши покупки до-
ступными и удобными. 

Приходите сюда и обязательно най-
дете то, что искали. Радушный «Хозяин» 
всегда рад своим покупателям. 

Режим работы магазина:  без обеда 
и выходных с 9 до 19 часов. 



4 13 МАЯ 2022№17СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Во вступительной части он отметил, 
что нынешний созыв АКЗС впервые за-
слушает и рассмотрит такой отчет.

Он напомнил об условиях, в которых 
работало краевое Правительство в 2021 
году. Целый ряд внешних факторов, 
незапланированных условий и обсто-
ятельств во многом определили сцена-
рий развития экономической и соци-
альной сферы, общественной жизни.

Это прежде всего продолжение в 
прошедшем году пандемии коронави-
руса. Мобилизация всей системы здра-
воохранения, комплекс ограничитель-
ных мер для противодействия распро-
странению инфекции, включая QR-
коды, развертывание масштабной ра-
боты по вакцинации были необходимы-
ми действиями, без которых ситуация в 
крае была бы более тяжелой. Пандемия 
оказала серьезное негативное влияние 
на показатели демографии;  это ре-
альность, с которой региону предсто-
ит продолжить бороться.

В то же время началось восстанов-
ление деловой активности и экономи-
ческой жизни в целом, по некоторым 
показателям удалось вернуться к до-
пандемийному уровню. На этом фоне 
резкий рост инфляционных процессов, 
рост цен практически стали дополни-
тельными 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 комис-
сии, органов внутренних дел и МЧС, из-
биркомов на местах, местных властей, 
благодаря кому «выборы в Алтайском 
крае состоялись и стали законными, от-

Сельское хозяйство
Как рассказал глава региона, агра-

рии собрали почти 5 миллионов 600 ты-
сяч 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 ре-
гионов России Алтайский край занял 
четвертое место. Сохранены лидирую-
щие позиции по производству яровой 
пшеницы, гречихи и овса.

каты на покупку квартир. «В настоя-
щее время их около 300 человек, 100 
из них уже приобрели жилье», – отме-
тил Виктор Томенко.

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

Виктор Томенко: 
текущая ситуация в Алтайском крае стабильная

29 апреля глава региона выступил с отчетом на восьмой сессии 
Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва.

Сельское хозяйство Алтайского 
края завершило 2021 год с высоки-
ми темпами роста производства – 
более 118%

Здравоохранение 
В 2021 году в Алтайском крае нача-

та реализация регионального проекта 
модернизации первичного звена здра-
воохранения. В 2021 году построено и 
реконструировано 18 объектов здра-
воохранения, введено в эксплуатацию 
47 единиц медицинской техники – это 
современные компьютерные томогра-
фы, маммографы и рентген-аппараты, 
приобретено более 50 автомобилей для 
сельской местности.

По словам Губернатора, в отчетном 
году велась подготовка проектной до-
кументации, чтобы в 2022 году начать 
ремонт взрослых поликлиник. Это боль-
шие объекты, на приведение в поря-
док каждого из них может уйти до 
двух лет. Например, в Волчихинском, 
Залесовском, Михайловском, Петропав- 
ловском, Рубцовском районах, а также 
в Бийске.

«До конца текущего года планируется 
завершение строительства новой 14-й 

крытыми, прозрачными и высококон-
курентными».

В ходе отчета Виктор Томенко пред-
ставил общие показатели развития ре-
гиона в 2021 году.

«Валовой региональный продукт, по 
нашим оценкам, составит свыше 770 
миллиардов рублей. В денежном вы-
ражении прирост к уровню прошлого 
года более чем на 100 миллиардов ру-
блей», – отметил глава региона.

Промышленными предприятия-
ми было отгружено продукции и ока-
зано услуг на 541 миллиард рублей, 
что на 30% выше объемов 2020 года. 
Наибольший рост наблюдался в произ-
водстве кокса – в 2,4 раза, деревообра-
ботке – в 1,7 раза, производстве машин 
и оборудования – в 1,6 раза.

Объем валовой продукции сельско-
го хозяйства превысил 240 миллиар-
дов рублей, что в 1,5 раза больше объ-
ема 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 уров-
ню 2020 года и достиг практически 1 
миллиона квадратных метров.

На развитие экономики в 2021 году 
направлено инвестиций в основной ка-
питал в объеме более 124 миллиардов 
рублей, в том числе более 105 миллиар-
дов рублей внебюджетных инвестиций.

Среднемесячная заработная плата в 
2021 году составила 32 тысячи 839 ру-
блей, что на 9,3% выше уровня 2020 
года и выше инфляции.

Доходы консолидированного бюдже-
та региона увеличились на 12%, превы-
сив 173 миллиарда рублей, а собствен-
ные доходы бюджета выросли на 20%.

В прошлом году получены рекордные 
за всю историю края результаты как 
по валовому сбору, так и по урожайно-
сти масличных культур и подсолнечни-
ка. В 2021 году валовой сбор маслич-
ных культур составил 1 миллион 600 
тысяч тонн.

 Строительство
В Алтайском крае за четыре года 

благоустроено почти 1100 дворов 
многоквартирных домов и общест-
венных территорий. 

В 2021 году обустроены 204 терри-
тории – 64 общественных и 140 дворо-
вых. В реализации проекта принимали 
участие 42 муниципалитета.

В 2021 году в крае капитально 
отремонтировано свыше 400 мно-
гоквартирных домов, расселено 34 
тысячи квадратных метров ава-
рийного жилищного фонда, что в 
1,4 раза больше, чем в 2020 году. 
Восстановлены права 81 участни-
ка долевого строительства дома в 
Новоалтайске.

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

 Строительство дорог
В ходе отчета о результатах дея-

тельности Правительства региона в 
2021 году Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко отметил, что в прош-
лом году общие затраты на содержа-
ние и развитие сети автодорог соста-
вили 15,8 миллиарда рублей – 110% к 
2020 году.

Всего было построено и отремонти-
ровано свыше 913 километров автомо-
бильных дорог, введено в эксплуата-
цию 10 мостов. Только за счет средств 
консолидированного бюджета постро-
ен обводной канал на гребном канале, 
завершена масштабная реконструк-
ция коммунального моста через Обь в 
Барнауле.

Как отметил Виктор Томенко, ком-
фортность проживания в регионе во 
многом зависит от транспортной до-

ступности. Число межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок за 
четыре года увеличилось почти на 20%. 
В 2021 году функционировало 253 мар-
шрута. «Однако вопрос остается напря-
женным. Жители края все чаще жалу-
ются, что нельзя доехать по привыч-
ным маршрутам, да и новые потреб-
ности возникают. Впервые для этих за-
дач в 2021 году за счет средств краево-
го бюджета приобретено 193 автобуса 
на общую сумму 500 миллионов рублей. 
Техника передана в 55 городов и райо-
нов края. На сегодняшний день 168 ав-
тобусов работают на линиях, проводит-
ся процедура передачи еще 13 автобу-
сов в уставный капитал Каменского ав-
топредприятия. Работа в этом направ-
лении продолжается. Все автобусы бу-
дут эксплуатироваться по назначению», 
– подчеркнул Губернатор.

Социальная сфера
В Алтайском крае на социальную 

поддержку населения в 2021 году на-
правлено более 26 миллиардов рублей

«Совершенствуется и сам меха-
низм предоставления мер поддер-
жки. Президент России в Послании 
Федеральному Собранию указал на не-
обходимость внедрения в 2022 году 
принципа «социального казначейства». 
Это означает, что все пособия будут вы-
плачиваться гражданам в режиме «од-
ного окна», – отметил Виктор Томенко.

Предоставление социально значи-
мых услуг переведено в электронный 
вид. Теперь для оформления ежемесяч-

ных выплат семьям с детьми, субсидий 
или компенсации расходов на жилищ-
но-коммунальные услуги жители края 
могут подать заявление на Едином пор-
тале госуслуг и получить результат рас-
смотрения в сроки, установленные на 
всей территории России.

Подводя итоги работы социальной 
сферы, глава региона отметил, что в 
2021 году заключено свыше 6600 со-
циальных контрактов, а за два года – 
9,5 тысячи контрактов. Благодаря этой 
поддержке почти 5 тысяч граждан тру-
доустроились, открыли свое дело, за-
нялись личным подсобным хозяйством. 
90% семей увеличили свои доходы.

поликлиники в Индустриальном рай-
оне Барнаула. В краевом центре пла-
нируется в перспективе построить еще 
две мощные современные поликлини-
ки – в нагорной части города и кварта-
ле 2033. Кроме того, ведется проекти-
рование крупных межрайонных поли-
клиник в городах Алейске и Камне-на-
Оби», – рассказал о планах Губернатор.

Для строительства нового хирургиче-
ского корпуса Центра охраны материн-
ства и детства в Барнауле Алтайскому 
краю из федерального бюджета принято 
решение выделить около 4 миллиардов 
рублей. Продолжено развитие специа-
лизированной медицинской помощи, в 
прошедшем году в городе Славгороде 
открыт центр амбулаторной онкологи-
ческой помощи. Приобретено более 50 
единиц оборудования для трех онкоди-
спансеров и почти 200 единиц обору-
дования для регионального сосудисто-
го центра и первичного сосудистого от-
деления.
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В 2021 году показатели 
уровня заработной платы 
и темпов ее роста склады-
вались значительно выше 
показателей 2020 года. 
Среднемесячная заработная 
плата в крае увеличилась на 
9,3 % и составила 32839 ру-
блей. Реальная заработная 
плата с учетом инфляции (за 
2021 год – 107,9 %) выросла 
на 1,3 %.  По всем территори-
ям края за 2021 год наблюда-
лась положительная динами-
ка средней заработной платы 
(110,2 % относительно 2020 
года). В целом среднемесяч-
ная заработная плата по круп-
ным и средним организациям 
в Алтайском крае за 2021 год 
составила 38047 рублей, в том 
числе 31380 рублей − по райо-
нам и 41520 рублей − по горо-
дам края.

Обязательства  
перед  
бюджетниками – 
исполнены

В целом за 2021 год рост за-
работных плат отмечен в ор-
ганизациях бюджетной сферы 
на 7,6 %, в том числе в обла-
сти культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений – 
на 11,9 %, в образовании – на 
11,1 %, в деятельности здраво-
охранения и социальных услуг 
– на 2,6 % (без учета выплат за 
оказание медицинской помо-
щи гражданам с COVID). 

Зарплата: цифры и фактыГубернатор Алтайского 
края В.П. Томенко: 
«Рост зарплаты на- 

ших жителей – безусловный 
приоритет Правительства 
края».

«В консолидирован-
ный бюджет края по-
ступило свыше 78 млрд 
рублей доходов. В мест-
ные бюджеты – 18 млрд 
рублей. Все бюдже-
ты дали рост. Общий 
рост по бюджету тер-
ритории – краевой бюд-
жет вместе с местны-
ми бюджетами – 118 % 
к 2020 году. Основные 
драйверы прироста 
– это налог на при-
быль и НДФЛ», – руко-
водитель УФНС России 
по Алтайскому краю 
Юрий Куриленко.

 «Налог на доходы физи-
ческих лиц − это не только 
источник для наполнения 
казны, как краевой, так и 
наших муниципалитетов. 
Это хороший, достоверный 
индикатор роста по край-
ней мере номинальных до-
ходов. То есть рост дохо-
дов примерно можно сопо-
ставить с ростом средней 
заработной платы по краю 
– 9 %. Это следующие друг 
за другом, взаимосвязанные 
показатели. Информация 
достаточно достоверная, 
чтобы мы дальше прини-
мали решения в крае, как 
двигаться, какие допол-
нительно делать шаги», 
− Губернатор Алтайского 
края В.П. Томенко. 

Обеспечено достижение це-
левых ориентиров по заработ-
ной плате по всем 12 кате-
гориям работников бюджет-
ной сферы, поименованным в 
указах Президента Российской 
Федерации (педагоги, меди-
цинский персонал, работни-
ки учреждений культуры, со-
циальные работники, научные 
сотрудники).

Для повышения заработной 
платы бюджетников дополни-
тельно из краевого бюджета 
было направлено 2,682 млрд 
рублей.

Выше  
производительность 
труда – выше 
зарплата

В реальном секторе эконо-
мики рычагами достижения 
роста заработной платы послу-
жили меры, направленные на 
рост производительности тру-
да, рентабельности, создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест, увеличения объе-
мов производства. Реализация 
региональных, отраслевых и 
территориальных трехсторон-
них соглашений, куда вклю-
чены обязательства работода-
телей по ежегодному повыше-
нию уровня оплаты труда, так-
же способствовало улучшению 
ситуации.

Кроме того, в крае реа-
лизуются мероприятия Ре- 
гиональной программы сниже-

ния доли населения с доходами 
ниже прожиточного миниму-
ма на территории Алтайского 
края, направленные в том чи-
сле на обеспечение роста зара-
ботной платы и ее легализацию 
(Постановление Правительства 
Алтайского от 30.12.2020 № 
581).

Темпы роста 
обнадеживают

В 2021 году показатели тем-
пов роста заработной платы в 
организациях внебюджетно-

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

Задача:
По итогам 2022 году обеспечить увеличение средне-

месячной номинальной начисленной заработной платы 
работников в регионе до 35,4 тыс. рублей (темп роста 
не ниже 107,9 %). 

го сектора экономики (110,1 
%) складывались значительно 
выше, чем в бюджетной сфере.

Всего выше среднекраевого 
показателя (109,3 %) темпы ро-
ста заработной платы склады-
вались в 30 видах экономиче-
ской деятельности, где занято 
248,3 тыс. человек, или 44,7 % 
от общей численности по краю.

Заработная плата в отдель-
ных секторах экономики ва-
рьировалась в диапазоне от 40 
до 83 тыс. рублей. Всего доля 
работников, получающих за-
работную плату выше средне-
краевой, составляла 42,2 % или 
234,5 тыс. человек (в 2020 году 
−40,8 % или 232,3 тыс. чело-
век).

Пенсионный фонд России начал прием за-
явлений на получение пособий для малообес- 
печенных семей с детьми от 8 до 17 лет. В 
Алтайском крае за 1 мая приняли 25 919 за-
явлений на 36 650 детей.

Почти все заявления жители региона на-
правили через портал «Госуслуги». Только че-
тыре из них подали в клиентских службах 
Пенсионного фонда, которые продолжают 
работать в праздничные и выходные дни 
мая. Срок рассмотрения заявления - 10 ра-
бочих дней, но если для сбора данных требу-
ется больше времени, срок может быть про-
длен. В таком случае пользователю придет 
уведомление в личный кабинет на портале 
госуслуг.

Пособие рассчитывается с 1 апреля незави-
симо от последующего месяца подачи заявле-

ния. Так, семьям, которые обратились за вы-
платой в мае, начисление будет произведено 
за два месяца - апрель и май. Если родители 
подадут заявление в сентябре, то средства по-
ступят сразу за полгода: апрель, май, июнь, 
июль, август и сентябрь.

Пособие на детей от 8 до 17 лет назнача-
ют малообеспеченным семьям по итогам ком-
плексной оценки нуждаемости. Право на вы-
плату имеют те, где среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума на челове-
ка, родители имеют заработок или объектив-
ные причины его отсутствия, а имущество се-
мьи отвечает установленным требованиям.

СПРАВКА: по предварительным оценкам, 
в Алтайском крае претендуют на выпла-
ту 125 тысяч детей.

Более 500 млн рублей –  
муниципалитетам

Губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято ре-
шение о предоставлении дотаций на сбалансированность из кра-
евого бюджета муниципальным образованиям. Общий объем до-
таций 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 финан-
совое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципа-
литетов. 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 по-
литики региона.Общий объем финансовой помощи органам мест-
ного самоуправления в 2022 году составит 53,7 миллиарда рублей, 
что в 1,3 раза выше, чем в 2021 году.

Прием стартовал

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

Динамика среднемесячной заработной платы

средняя зарплата работников бюджетной сферы, руб.
средняя зарплата по краю, руб.
средняя зарплата работникой внебюджетной сферы, руб.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Строймусор. 
Город, межгород. Грузчики. Недорого. 
8-923-654-81-94

 �Иномарка-самосвал, до 3,5 т. 
Уголь, песок, щебень и т. д. 8-903-
910-34-40

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, 2 этаж, 2 Черемушки, балкон, ре-
монт. Без посредников. 8-903-910-34-
40

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

ОГОРОДЫ

 �Огород в саду № 8, 4,2 сотки, за прав-
лением. 8-913-089-98-62, 5-31-62

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СДАМ
ОГОРОДЫ

 �Вспаханный огород в частном секто-
ре на длительный срок. Район Сад-го-
род. 8-963-579-23-74

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

Сны о городе 
детства

На сцене театра кукол име-
ни Брахмана идет генераль-
ная репетиция спектакля «Сон 
смешного человека». Режиссер 
Алексей Бурдыко, сидя в зри-
тельном зале, при помощи ми-
крофона корректирует дейст-
вия актеров и дает последние 
наставления перед премье-
рой. Позже, расположившись 
на фоне декораций, он расска-
жет, как родилась идея поста-
вить малоизвестный рассказ 
Федора Достоевского. 

–  С выбором этого матери-
ала связана долгая история, –  
говорит Алексей Бурдыко. – Это 
началось с моей любви к дан-
ному рассказу еще в студен-
честве. Я его тогда читал как 
художественную литературу, 
а став  режиссером, загорел-
ся   поставить  на сцене. Мне 
хотелось из своей головы пере-
нести эту историю в простран-
ство сцены. Театр кукол имени 
Брахмана предоставил мне та-
кую возможность.

Алексей Бурдыко родился и 
вырос в Рубцовске. В юности 

становку Алексея Бурдыко. 
Если вкратце пересказывать 
саму фабулу, то она состоит 
в следующем. Перед тем, как 
свести счеты с жизнью, окон-
чательно запутавшийся в ней 
главный герой видит сон, где 
он попадает в идеальный мир. 
Мир без греха, обитатели ко-
торого чисты и непорочны. 
Однако, будучи человеком зем-
ным, вписаться в это  общест-
во герой не может и  развраща-
ет его жителей. Одной из глав-
ных задач, с которой столкнул-
ся режисер – это как воплотить 
на сцене  идеальный мир? Как 
показать реалистично общест-
во, 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 ито-
ге решили взять за основу язык 
жестов. Персонажам достаточ-
но прикосновений или тактиль-
ного взаимодействия, чтобы 
понимать друг друга. Однако 
главный герой их не понимает 
и начинает учить разговари-
вать на своем языке. То есть с 
помощью звуков. Из этого и на-
чинают рождаться конфликты.

Впрочем, у спектакля счаст-
ливый финал. Проснувшись, 
главный герой осознает, что 
жить надо не иллюзиями об 
идеальном мире, а напротив 
– менять свой мир. Причем не 
только внешний, но и внутрен-
ний. В мнимой мрачности по-
становки сквозят жизнеутвер-
ждающие идеи. 

Сон наяву
Состоялась премьера спектакля «Сон смешного человека»

В театре кукол имени Брахмана прошла премьера спек-
такля с маркировкой 16+. Постановку «Сон смешного че-
ловека», без преувелечения, можно считать большим куль-
турным событием для нашего города. Не смотря на на-
звание, это не комедия, зато сновидческих и фантастиче-
ских элементов в спектакле предостаточно. Накануне пре-
мьеры 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 взросло-
му зрителю.

посещал театральную студию, 
и это во многом определило его 
дальнейший жизненный путь. 
Сейчас он живет и работает в 
Барнауле, но когда поступи-
ло предложение сделать поста-
новку в родном городе,  не за-
думаваясь согласился. В итоге 
Алексей создал  не просто ори-
гинальный и необычный спек-
такль – он показал, что театр 
кукол может быть интересен не 
только детям, но и взрослым.

– В свое время я очень силь-
но был впечатлен постановкой 
Бориса Константинова «День 
мёртвый» по биографии Фриды 
Кало, – признается режиссер. – 
В больших городах взрослый ре-
пертуар в театрах кукол очень 
велик и разнообразен. Я рад, 
что теперь и рубцовский зри-
тель может увидеть нечто по-
добное. «Сон смешного челове-
ка» – первый такой спектакль, 
и, я думаю, что это большое те-
атральное событие.

С широко  
закрытыми глазами

Сон наяву – наверное, так 
можно охарактеризовать по-

Проснись  
для жизни

Алексей Бурдыко сумел на-
сытить психологический рас-
каз сновидческими образами. 
Зритель верит в реальность 
происходящего и в то же время 
понимает, что это всего лишь 
игра разума. Грань между дву-
мя мирами. Во многом этому 
способствуют специально из-
готовленные куклы и костю-
мы, а также большой светоди-
одный экран. Его театр  полу-
чил в рамках краевых субсидий 
на поддержку творческой дея-
тельности и технического осна-
щения. Все это вместе с игрой 
актеров и создает на сцене не-
забываемое зрелище. 

Великий русский писатель 
Федор Достоевский оказался 
актуален в 21 веке. Видимо, по-
тому, что он поднимает вопро-
сы, 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 вы-
рывает зрителя из привычной 
повседневности и демонстри-
рует суетность происходящего. 
Это спектакль для взрослых лю-
дей, а может, для больших де-
тей, запутавшихся в собствен-
ной жизни.

– Я надеюсь, что этот спек-
такль войдет в репертуар теа-
тра и будет демонстрироваться 
и в последующих сезонах, – раз-
мышляет режиссер постанов-
ки. – В конце концов все будет 
зависеть от того, как его при-
мет рубцовская публика. Если 
у зрителя будет желание пой-
ти на спектакль снова и снова, 
то он непременно будет демон-
стрироваться и в будущем. А 
вообще, мне бы очень хотелось, 
чтобы в театре кукол продол-
жили работу по созданию по-
становок для взрослых. 

Серегей ДЫМОВ.
Фото Николая

 ГЕРАСИМЕНКО

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Шту-
катурка. Линолеум. Плинтуса. Люстры. 
Карнизы. Другие работы. 8-913-271-55-
24

 �ПЕЧНИК – быстро, качество, гаран-
тия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Газосварка, монтаж отопле-
ния в частном секторе, монтаж  
стояков, разводки, любой сантехники. 
Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-274-
91-17

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Замена, перенос. Розетки. Вы- 
ключатели. 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
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НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
звони 22-998

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

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, 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. 8-913-226-49-
52, 8-960-939-95-75

Кирпич красный б/у на печи, цо-
коль, 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, 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 любых телевизоров. Старых, 
новых, современных. 8-929-391-49-23 

 �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 телеви-
зионных приставок, телевизоров, те-
лефонов, компьютеров, музыкальных 
центров, домашних 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

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

ОТДАМ

 �Двухмесячных котят. Очень пушистая 
белая девочка, хвостик, ушки черные, 
глаза голубые. Мальчик пушистый, бе-
лый, на спине рыжие пятна, хвостик, го-
лова рыжие, глаза янтарные. Едят все. 
К лотку приучены. Котята очень краси-
вые. 8-905-925-95-11

РАЗНОЕ

В приюте «Верный пес» заканчи-
ваются корма, крупы, мясо, газ. В 
приюте находится 120 животных. 
Ул. Красная, 96 е. 8-913-360-96-
12, Татьяна Владимировна. Карта 
4276021876956942 Ольга Никола-
евна

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 �В кафе официант. 8-923-779-43-29

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

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

Разносчики газет (Никольская-Фе-
доренко, Северная-Октябрьская, 
Алтайская-Светлова, центр (буль-
вар Победы, Дзержинского-Кали-
нина), Сельмашская-Коммунисти-
ческий, Пролетарская (Домики)). 
8-983-105-29-55, в рабочие дни с 
10.00 до 18.00

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

 �Горничная, 12000. 8-963-573-63-80

Работники – мужчина-разнорабо-
чий на биогумус, 600 р./день, жен-
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

Грузчик (рынок), з/п 15000 руб. (4 
часа работы). 8-960-945-63-16

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Медогонку 3-рамочную, бутыли сте-
клянные 10 и 20 л – 500 р. и 700 р. 
8-923-654-49-85

Окна пластиковые б/у, двери вход-
ные, межкомнатные, батареи чу-
гунные. 8-952-007-56-62

ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! ЕЖЕ-
ВИКА, СМОРОДИНА, КРЫЖОВ-
НИК, МАЛИНА, продуктивные со-
рта. 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

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 лю-
бителей искусства мы приглаша-
ем в группу «Первые шаги». По 
всем вопросам обращаться: ул. 
Дзержинского, 15, 8 (38557) 7-77-
75, 7-77-63 Адрес сайта: https://
rubmuz1.ru

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. 
Ремонт дверей, замков. 8-913-093-87-
17

Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Отделка откосов. 8-923-642-
67-32

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская» по ул. Тихвинской произво-
дит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МАРОК, 

замену батареек, стекол, ремешков. 
Ремонт очков. Изготовление ключей 
(гаражные, квартирные, домофон-
ные). Ювелирные работы (золото, се-
ребро, бижутерия), перетяжка бус. Ре-
монт электромясорубок, электропри-
боров (фенов, утюгов, мультиварок, 
термопотов). Заточка ножей, ножниц, 
секаторов, педикюрного инструмента. 
Часы работы с 9.00 до 18.00. Выходной 
воскресенье

Вспашка земли мотоблоком. Алек-
сандр. 8-913-364-73-95, 8-964-083-
43-78

 �Вспашу огород мотоблоком. 8-983-
393-61-48, 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. 8-961-993-80-
99, 8-983-102-93-12

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Утерян паспорт на имя Екимова Вла-
димира Яковлевича. Вознаграждение. 
8-961-233-13-64

 �Утерянный диплом КГ 55887 от 
28.06.2013 г. 3-2935 на имя Бахмат 
Дмитрия Владимировича ситать не-
действительным
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Подвели итоги
В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Я счи-

таю». Из 119 участников, представивших свои про-
екты, победителями стали 94 образовательных ор-
ганизации. В том числе и школы Рубцовского рай-
она: Новороссийская средняя общеобразовательная 
школа (приобретение оборудования и внедрение в 
интерактивно-информационное пространство шко-
лы для активного использования школьниками сов-
ременных технологий в образовательных и досуго-
вых целях – 348897,00 руб.); Бобковская средняя об-
щеобразовательная школа (создание благоприятных 
условии для отдыха учащихся во время перемен – 
349907,00 руб.); Безрукавская средняя общеобразо-
вательная школа (обновление интерьера обеденного 
зала школьной столовой, приобретение современной 
и качественной столовой посуды – 350000,00 руб.); 

Занимательная арифметика
Школы Рубцовского района вошли в число победителей 
регионального  конкурса 

Половинкинская средняя общеобразовательная шко-
ла (приобретение оборудования и ремонт помеще-
ния для центра информационной компетентности 
– 332000,00 руб.);  Веселоярская средняя общеобра-
зовательная школа (реконструкция сцены, актового 
зала и покупка оборудования для фото- и видеосъем-
ки проведения школьных мероприятий – 350000,00 
руб.); Самарская средняя общеобразовательная шко-
ла (создание современного кабинета ОБЖ и оснаще-
ние его необходимым оборудованием – 350000,00 
руб.).

Организатор конкурса – Министерство образова-
ния и науки Алтайского края. Участвовать в нем могут 
автономные и бюджетные школы края. Средства  на 
реализацию проектов выделяются из краевого бюд-
жета. Эти деньги направляются на развитие объектов 
школьной инфраструктуры, улучшение учебно-воспи-
тательного процесса, повышение финансовой и бюд-
жетной грамотности, а также гражданской активно-
сти 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 школь-
ных инициатив «Я считаю», в прошлом  году здесь 
реализовали уникальный проект «Арт бум». В шко-
ле появилась настоящая студия и местное  радио, а 
еще и новейшее оборудование для записи и видеосъ-
емки. В расписании учреждения появилось еще не-
сколько интересных уроков, в том числе и творческих. 
Направления определяли сами учащиеся

Хороший пример тоже оказался заразительным. 
Еще несколько учебных заведений Рубцовского рай-
она подготовили свои проекты и отправили на кон-
курс «Я считаю».

Яна ПИСАРЕВА


