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ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ, РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ИЗДАЕТСЯ С 18 МАЯ 1995 ГОДА

   – Евгений Викторович, в каком состоянии на 
сегодняшний день находятся водопроводные 
сети? Каков их износ и какими темпами идет 
замена?
   – Как и в большинстве городов Российской Федера-
ции основная часть сетей водопровода и канализации 
города Рубцовска была построена в период с 1960 по 
1980 годы.  В среднем износ сетевого хозяйства со-
ставляет: водопроводных труб – порядка 70%, кана-
лизационных – порядка 75%.  На сегодняшний день 
проблемы, стоящие перед «Рубцовским водоканалом», 
по обслуживанию сетевого хозяйства характерны для 
большинства предприятий водохозяйственного ком-
плекса: это высокий уровень износа основных фондов, 
устаревшее энергоемкое оборудование и недостаточ-
ное финансирование. Последствием указанных про-
блем являются повышение уровня потерь питьевой 
воды, перерывы в оказании услуг водоснабжения и 
водоотведения, повышенный расход энергоресурсов.
Для решения задач по бесперебойному предоставле-
нию услуг водоснабжения жителям, предприятиям 
и организациям города «Рубцовским водоканалом» 
ведется ежегодная работа по замене ветхих сетей 
водопровода и канализации. В 2020 году заменили 
– 2,380 километра, в 2021 – 3,255, а в 2022 – 2,700. 
Это очень мало. В идеале, чтобы поддерживать из-
нос сетей хотя бы на уровне 50%, нужно ежегодно 
перекладывать порядка 10 километров, а лучше 15.
    – Есть ли проблемы с подачей холодной воды 
в  отдаленные части города? 
   – Действительно, в летний период в отдаленных 
частях города фиксируется снижение давления хо-
лодной воды в часы максимального разбора, свя-
занного с большим разбором питьевой воды для 
полива приусадебных участков. Мы проверяли, что 
во время дождей летом резко снижается водопотре-
бление.
   Ну это только одна сторона медали. Мы неоднократ-
но обращали внимание управляющих компаний и соб-
ственников жилья в многоквартирных домах, что они 
обязаны иметь подкачивающие насосы. Это было пре- 
дусмотрено еще в момент строительства многоэтажек. 
Кто-то прислушивается, кто-то нет. Каждый, со своей 
стороны, должен делать что от него требуется. С целью 
исправления данной проблемы, в схему водоснабжения 
Рубцовска на 2023-2025 годы внесены мероприятия по 
увеличению пропускной способности участков водо-
проводной сети общей протяженностью 9 км.
    – Осенью прошлого года появилась инфор-
мация, что в течение месяца было похищено 
30 чугунных крышек канализационных люков.
Чем закончилась эта история и повторялись ли 
подобные инциденты?
    – Хищение канализационных и водопроводных кры-
шек люков имеет сезонный характер. Так, например, 

в зимний период количество краж снижается, во вре-
мя отсутствия снежного покрова вновь увеличивается. 
Предприятие оперативно реагирует на поступающие 
обращения граждан, устанавливая взамен похищен-
ных крышек новые. По каждому факту хищения в руб-
цовскую полицию направляется заявление с полным 
пакетом документов, позволяющим достоверно уста-
новить размер ущерба. Ситуация с раскрываемостью 
по данной категории дел не однозначная. С одной сто-
роны, в случае наличия свидетелей или камер видеона-
блюдения, преступление раскрывается по горячим сле-
дам и крышка возвращается на свое законное место. С 
другой стороны, в случае, когда преступники остались 
не замеченными, то и преступления остаются не рас-
крытыми. Если оценивать ущерб от подобных хище-
ний, то он вполне ощутим. Сама крышка люка стоит 
порядка 10 тысяч рублей, плюс ремонтные работы. Вот 
и получается кругленькая сумма.

(Окончание на 4 странице)

Про Н2О и про то, что наки-
В этом году «Рубцовский водоканал» отмечает 50-летний юбилей. На данный момент на предприятии, 
главной задачей которого является обеспечение города и горожан качественной питьевой водой, оказание 
услуг по водоотведению, трудятся более шестисот человек. Последние 12 лет «Рубцовский водоканал» воз-
главляет Евгений Зазнобин. Мы встретились с ним и обсудили перспективы ремонта канализационного 
коллектора, изношенность водопроводных сетей и новые технологии по обеззараживанию питьевой воды.
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По-прежнему радуют сердце и глаз 
мебельные мелочи: зеркала в великолеп-
ных рамах, банкетки, журнальные столи-
ки и многое другое. А кресло-глайдер ста-
нет прекрасным подарком к новоселью, 
свадьбе, юбилею или просто дню рожде-
ния и другим торжественным случаям.

И, конечно же, интерьер нельзя счи-
тать завершенным, если нет светильни-
ка. Это та вишенка на торте, которая об-
ращает на себя внимание. Новинки от 
немецкой компании «МВ-Лайт» добавят 
уюта. Зимой вечера так длинны, тем-
ны и холодны, что их непременно нуж-
но скрасить ярким сверканием хруста-
ля или теплым мягким светом торшера.

Забрать мебель из магазина без денег 
и на выгодных условиях можно, офор-
мив прямо на месте кредит через банки 
АО «Почта Банк», КБ «Ренессанс Кредит» 
(ООО), АО «ОТП Банк», ООО «ХКФ Банк».

Магазин «Империя мебели и све-
та» находится в ТЦ «Кировский» 

по пр. Ленина, 115 и работает для 
вас ежедневно с 9.30 до 18.30. 

Дополнительная информация по тел. 
8-903-958-03-76, 8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.
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Новый год в салоне «Империя мебели и 
света» ознаменовался поступлением неве-
роятного количества новинок от ведущих 
отечественных производителей. Фабрики 
«Мебель Черноземья», «Интердизайн», 
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день» учли 
все тенденции современной мебельной 
моды и представили свои новые модели. 

На пике популярности мебель с под-
светкой – красивая и функциональная. 
Можно, не включая общее освещение в 
комнате, наслаждаться спокойным, лью-
щимся через витражи светом.

Разнообразие стилей и направлений 
позволяет выбрать именно ту мебель, ко-
торая прекрасно впишется в существу-
ющий интерьер или, напротив, положит 
начало кардинальному изменению об-
становки. Ультрасовременные футури-
стические модели, изящная неокласси-
ка и вечно актуальная роскошная клас-
сика – выбирайте то, что вам по душе.

Мягкая мебель от итало-российской 
фабрики «Ваш день» – не просто диваны 
или кресла, а настоящая зона комфорта. 
Механизмы-реклайнеры делают ее мак-
симально удобной, благодаря чему отды-
хает каждая клеточка вашего тела. До 
29 января мягкую мебель в «Империи 

Новинки мебели–2023
В «Империи мебели и света» огромное поступление новинок

мебели и света» можно приобрести с до-
полнительными скидками. Подробно 
об этом расскажут продавцы-консультан-
ты. Не теряйте времени: кто успел – тот 
и сел на диван!

Важно, что до 29 января «Империя 
мебели и света» работает по старым 
ценам! При этом действуют акции и 
дополнительные скидки, о которых 
можно узнать непосредственно в ма-
газине.

Также можно заказать мягкую и кор-
пусную мебель с дополнительными 
скидками по акции «Товар недели».

В связи с поступлением новинок в са-
лоне «Империя мебели и света» проходит 
распродажа выставочных образцов. 
Пожалуй, это самые выгодные цены до 
29 января. Детальную информацию го-
товы предоставить продавцы-консуль-
танты, знающие товар «от» и «до», любя-
щие свое дело и приятные в общении.

Новое поступление коснулось не только 
корпусной и мягкой мебели. В этом деле 
решили не отставать производители сто-
лов и стульев – фабрики «Топ-концепт», 
«Арт-Мебель», «Мебель Черноземья», «12 
стульев». Ваша новая обеденная зона уже 
здесь, в «Империи мебели и света»!

Предметный разговор
Завершается прием заявлений на 

сдачу единого государственного экза-
мена в 2023 году. Заявления необхо-
димо подать до 1 февраля включитель-
но. Выпускники текущего года долж-
ны подать заявления в свои школы. 
Выпускники прошлых лет, обучающи-
еся по образовательным программам 
среднего профессионального образо-
вания, регистрируются на участие в 
ЕГЭ в муниципальных органах управ-
ления образования по месту пребыва-
ния, уточняют в Минобрнауки регио-
на. В заявлении можно указать любое 
количество предметов. Два экзамена 
– русский язык и математика – явля-
ются обязательными для выпускников 
текущего года. Как и в прошлом учеб-
ном году, участник должен выбрать 
только один уровень математики: ба-
зовый или профильный. Успешная 
сдача этих предметов необходима для 
получения аттестата о среднем общем 
образовании. Остальные предметы 
сдаются участниками по их выбору и 
необходимы тем, кто желает продол-
жить обучение в вузе. После 1 февраля 
заявление на участие в ЕГЭ принима-
ется по решению государственной эк-
заменационной комиссии субъекта РФ 
только при наличии у заявителя ува-
жительных причин (болезни или иных 
обстоятельств, подтвержденных доку-
ментально) и не позднее, чем за две не-
дели до начала экзаменов.

В долгу не останутся
В Госдуме предложили разре-

шить россиянам оплачивать услу-
ги ЖКХ материнским капиталом. В 
обращении к вице-премьеру прави-
тельства Татьяне Голиковой гово-
рится, что в условиях постоянного 
роста цен на коммунальные услу-
ги многие семьи не справляются с 
расходами, копятся долги. А мно-
годетная семья, которой положена 
большая квартира, не в силах ее со-
держать. По мнению парламента-
риев, реализация этой инициативы 
позволит на несколько лет освобо-
дить семьи от трат на услуги ЖКХ.

Театральная классика
Общественная организация «Союз 

творческой молодежи», осуществляю-
щей свою деятельность на базе Дворца 
культуры «Тракторостроитель», вошла 
в число победителей конкурса Фонда 
президентских грантов. Рубцовчане 
представили образовательно-куль-
турный проект «Art-театр».  По сло-
вам организаторов, данный проект – 
это способ социализации подростков 
и молодежи, который поможет моло-
дому поколению в театральной фор-
ме открыть для себя русских класси-
ков, прикоснуться к великому и мо-
гучему русскому языку через занятия 
сценической речью и художественно-
му чтению, погрузиться в атмосферу 
творчества посредством репетицион-
ного процесса и занятий по актерско-
му мастерству. Полученные средст-
ва Фонда пойдут на приобретение 
профессиональной одежды сцены. 
Общая сумма расходов на создание 
образовательного пространства для 
подростков и молодежи составит 952 
тысячи рублей, 633 тысячи из них – 
средства гранта. Проект «Art-театр» 
рассчитан на 10 месяцев, к его реа-
лизации приступят с марта. Итогом 
совместного труда станет постанов-
ка спектаклей по пьесам А.П.Чехова 
и других русских классиков и обнов-
ленная сценическая площадка моло-
дежного театра, которая будет стро-
го соответствовать всем нормам по-
жарной безопасности и стандартам 
качества.

Яна ПИСАРЕВА.

Данная мера поддержки предо-
ставляется семьям, чьи расходы 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, рассчитанные исходя из 
стандарта стоимости ЖКУ, превы-
шают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле рас-
ходов граждан на оплату жилищно-
коммунальных услуг в общем дохо-
де семьи. Размер субсидии опреде-
ляется для каждой семьи индиви-
дуально. 

Срок предоставления субсидии – 
шесть месяцев, по истечении кото-
рых семья может вновь обратиться 
за ее получением. 

Одним из важных моментов при 
установлении размера субсидии 
является то, что совокупный до-
ход семьи определяется за шесть 
календарных месяцев, отсчет ука-
занного шестимесячного периода 
начинается за шесть месяцев до 
месяца подачи заявления о пре-
доставлении субсидии. Например, 
если заявление о предоставлении 
субсидии подано в январе 2023 
года, то сведения о доходах нужно 
предоставить за период с 1 января 

2022 года по 30 июня 2022 года. 
Вместе с тем сведения о доходах 

(заработная плата, пенсия, посо-
бие по безработице и др.), которые 
управления социальной защиты на-
селения могут получить посредст-
вом электронного межведомствен-
ного взаимодействия у ФНС, ПФ РФ 
и др., гражданам представлять не 
надо.

При этом сведения о доходах 
(стипендия, подаренные денежные 
средства, алименты, и др.), которые 
получить посредством электронно-
го межведомственного взаимодей-
ствия невозможно, гражданам не-
обходимо представлять самостоя-
тельно.

Для того, чтобы подать заявле-
ние, необходимо предварительно за-
писаться на прием к специалисту в 
многофункциональный центри прий-
ти в назначенное время. 

Получить консультацию мож-
но по телефонам управления: 

8(38557)98369, 8(38557)29252.

Подготовил Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Услуги за Услугу 
Более 9,5 тысячи семей Рубцовска пользуются правом на получение 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Общая 
сумма выплаченных управлением соцзащиты субсидий в 2022 году со-
ставила более чем 158,2 миллиона рублей.

Скорая помощь
В региональном Минздраве со-

стоялось совещание, посвященное 
дополнительным ежемесячным со-
циальным выплатам медикам по 
дефицитным специальностям.

В понедельник Михаил Мишустин 
на оперативном совещании с вице-
премьерами сообщил о введении до-
полнительных ежемесячных социаль-
ных выплат медицинским работни-
кам в зависимости от их специаль-
ности. Специальные социальные вы-
платы установлены с 1 января этого 
года. Первые выплаты специалисты 
получат в феврале 2023 года, их раз-
мер составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. 
рублей в месяц - в зависимости от 
специальности сотрудника. По пред-
варительной оценке, в Алтайском 
крае право на выплаты будут иметь 
порядка 11 тысяч медицинских ра-
ботников региона, в том числе 4,5 ты-
сячи врачей, 6 тысяч средних меди-
цинских работников, 500 младших 
медицинских работников.

В ходе совещания было принято 
решение о создании рабочей груп-
пы, в которую войдут специалисты 
регионального Министерства здраво-
охранения, Алтайского отделения со-
циального фонда России и профсою-
за работников здравоохранения.

Лада МАРИНИНА.
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(Окончание. 
Начало на 1 странице)
– Как на сегодняшний день обсто-

ят дела с заменой канализационно-
го коллектора?  Когда будут завер-
шены все работы? 

– Самой острой проблемой на сетях 
канализации остается аварийное со-

стояние главного городского коллекто-

ра диаметром 1000 мм. С 2008 года на 
коллекторе регулярно ведутся работы 
по устранению аварий, вызванных раз-
рушением верхнего свода коллектора, 
поврежденного газовой коррозией. За 
период с 2008  по 2022 год на коллек-

торе устранено более 100 аварий. 
Причиной разрушения коллекто-

ра является его износ. Плюс на его со-

стояние отрицательно влияют грунто-

вые воды. Если изначально мы устра-

няли аварии своими силами, то в 2017 
году нам пришлось обратиться за по-

мощью в нашу администрацию и пра-

вительство Алтайского края. Именно с 
того времени на нас обратили внима-

ние и начали выделять денежные сред-

ства. Параллельно с устранением ава-

рий мы начали вести работы по про-

ектированию и строительству нового 
коллектора. Однако, когда проект был 
готов, выяснилось, что на его реализа-

цию понадобится сумма в один милли-

ард рублей. В министерстве строитель-

ства Алтайского края нам предложили 
проработать альтернативные варианты 
решения проблемы. Мы изучили опыт 
других городов и в итоге остановились 
на методе так называемой «спираль-

ной навивки» из ленты ПВХ. На сред-

ства, выделенные из городского и кра-

евого бюджетов в 2022 году, подрядчи-

ки приступили к работе и восстанови-

ли коллектор протяженность 252 метра. 
Большой плюс данного метода, что он 
никаким образом не затрагивает бла-

гоустройство. Все работы идут под зем-

лей. Нам даже не приходится перекры-

вать проезжую часть. 
На сегодняшний день у нас есть про-

ектно-сметная документация еще на 
один участок в 270 метров. Она уже 
прошла соответствующую государст-

венную экспертизу, сейчас идут пере-

говоры с краевым правительством о 
финансировании. Как только мы по-

лучим деньги, то продолжим работу по 
реконструкции коллектора. Его про-

тяженность составляет 4,5 километра. 
Понятно, что если работы продолжат-

ся в том же темпе, то на реконструк-

цию может уйти почти 20 лет. В связи 
с этим мы делаем все возможное, что-

бы ускорить данный процесс.

– Какая работа ведется с населе-
нием города? Как улучшаются услу-
ги водоканала? Какие отзывы полу-
чаете от горожан?

– Ведется ежедневный прием насе-

ления операторами абонентского отде-

ла по вопросам начислений, перерас-

четов, заключения договоров, смены 
собственников, допуска в эксплуата-

цию приборов холодного водоснабже-

ния, принятию свидетельств о госпо-

верке индивидуальных приборов уче-

та и т.д. Операторами также ведется 
работа по приему телефонных звонков 
от населения.

Специалисты инспекторской группы 
абонентского отдела производят обхо-

ды жилого фонда на предмет обсле-

дования для выявления возможности 
установки приборов учета, обследова-

ния для определения степени благоу-

стройства, уточнения размера полив-

ных площадей. Осуществляется допуск 
в эксплуатацию приборов учета холод-

ного водоснабжения, снятие контроль-

ных показаний. Для облегчения процес-

са взаимодействия между специали-

стами и абонентами используется мес-

сенджер WhatsApp. Ежемесячно насе-

лению доставляются платежные доку-

менты с информированием о начисле-

ниях, задолженности и сроками госпо-

верки индивидуальных приборов учета 
холодного водоснабжения. При нали-

чии просроченной задолженности про-

водится претензионная работа.
Ведется обследование на выявле-

ние самовольного подключения к во-

допроводным и канализационным се-

тям и самовольное пользование тако-

выми. При выявлении производится 
расчет потребленного объема на объек-

те, рассчитанный с применением мето-

да пропускной способности устройств. 
За 2022 год было выявлено 126 абонен-

тов с нарушением установленного по-

рядка подключения (пользования) на 
сумму более пяти с половиной милли-

онов рублей.
В абонентском отделе производит-

ся заключение договоров на оказание 
услуги по откачке и вывозу сточных 
вод для населения, бюджетных орга-

низаций и юридических лиц. По дан-

ной услуге для льготной категории гра-

ждан осуществляется возврат ежеме-

сячной денежной компенсации. В об-

щем, объем работ колоссальный про-

водится.
– Существует ли на предприятии 

проблема с кадрами? 

– Проблема нехватки кадров стано-

вится актуальнее с каждым днем, и ка-

сается это любой сферы деятельности, 
в том числе и предприятий ЖКХ.

«Рубцовскому водоканалу» требуют-

ся сотрудники самых разных профес-

сий, поэтому очень плотно работаем 
с центром занятости населения горо-

да Рубцовска. Большое внимание ста-

раемся уделять молодежи: заключаем 
договора с учебными заведениями, и 
ребята проходят производственную 
практику в наших цехах. За это время 
присматриваемся к лучшим, стараемся 
привлечь к себе на постоянную работу. 

Для примера, штатная численность 
нашего предприятия должна состав-

лять 679 человек, а в настоящее вре-

мя трудятся 605. Основная проблема 
с кадрами в транспортном цехе. Это 
экскаваторщики, трактористы, буль-

дозеристы и водители дежурных авто-

мобилей. По другим цехам укомплек-

тованность практически 100%, и те-

кучки, как таковой, у нас нет. Если 
же говорить в целом, то коллектив у 
нас слаженный, дружный и активный. 
Некоторые люди, когда устраиваются 
к нам, планируют поработать несколь-

ко лет, а остаются на 15 – 20 лет. У 
нас очень много династий семейных. 
Сначала были родители, потом дети, 
сейчас уже внуки работают. 

К вышесказанному добавлю, что 
также постоянно ведется поиск специ-

алистов с помощью электронных сер-

висов и других средств массовой ин-

формации.
– Остался последний вопрос – это 

планы и перспективы по работе 
предприятия на 2023 год?

– Как я сказал  ранее, основной зада-

чей было и остается  решение проблемы 
с городским коллектором. Тем более, что 
это касается не только нашего предпри-

ятия, но и всего города. Далее –  каче-

ственное предоставление услуг по водо-

снабжению жителям Рубцовска. К дан-

ному направлению относится быстрое 
устранение аварийных ситуаций и за-

мена водопроводных сетей. Есть и еще 
одна, очень важная цель – техническое 
перевооружение технологии обеззаражи-

вания питьевой воды жидким хлором на 
диоксид хлора. Что это значит? Если гово-

рить просто, то это смена метода по обез-
зараживанию питьевой воды. В настоя-

щее время у нас в стране для данных це-

лей в 98% случаев используется жидкий 
и газообразный хлор. С одной стороны, 
он качественно очищает воду от бакте-

рий, а с другой, это не всегда полезно для 
здоровья. На сегодняшний день сущест-

вует иной метод обеззараживания воды 
– при помощи диоксида хлора. Мы посе-

тили ряд городов, где данная технология 
уже применяется, и решили попробовать 
перенять данный опыт. В 2022 году раз-
работали необходимую сметную докумен-

тацию. Провели презентацию в админи-

страции Рубцовска и попросили оказать 
финансовую помощь. Нас услышали, и 
часть средств на данный проект мы по-

лучили. Теперь надо начать реконструк-

цию помещений и приобрести оборудова-

ние. Проект стоит порядка 35 миллионов 
рублей, и есть надежда, что нам удастся 
его реализовать уже в этом году.

Сергей ДЫМОВ.

В этом году традиционные купания 
в проруби в честь праздника Крещения 
Господня были отменены. Сотрудники 
городского Управления по делам ГОЧС 
провели исследования русла реки Алей, 
замерили толщину льда и пришли к 
выводу, что находиться на нем небезо- 
пасно.

Несмотря на запреты, нередки слу-

чаи, когда горожане купаются в само-

дельных прорубях.
– Правила безопасности при этом 

соблюдают далеко не все. Прежде чем 
принять такое отважное решение, не-

обходимо ознакомиться с противопо-

казаниями и мерами предосторожно-

сти при купании, – говорит начальник 
отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы территори-

ального отдела надзорной деятельнос-

ти №4 Рубцовска Евгений Фатьянов. 
Для предотвращения несчастных 

случаев и травм во время купания не-

обходимо придерживаться некоторых 
правил.

Важно помнить, что любые алко-

гольные напитки запрещены. Также 
не допускается погружение в ледяную 

воду в состоянии алкогольного опьяне-

ния. Возьмите с собой удобную, неп-

ромокаемую и не скользкую запасную 

обувь. Воспользуйтесь ей, идя по до-

рожке к купальне. Не торопитесь, не 
бегите, так как риск поскользнуться и 
получить повреждения велик. Ожидая 
своей очереди, прибегните к неболь-

шой разминке. Прыжки, приседа-

ния, короткая пробежка поможет ра-

зогреть тело. Новичкам лучше не со-

вершать плавательных движений. 
Спустившись в воду, достигните той 
глубины, которая вам нужна, и выхо-

дите. Неподготовленные люди могут 
не справиться с учащенным дыхани-

ем, возникающим как защитная ре-

акция на воздействие холодной воды. 
Противопоказанием при нырянии в 
прорубь являются любые заболевания 
головного мозга и сосудов. При погру-

жении полностью сосуды рефлекторно 
резко сужаются, что может привести к 
инсульту, потере сознания. Для ныря-

ний в ледяную воду требуется специ-

альная предварительная подготовка в 
виде постепенного закаливания. Если 
этого нет, то организм может испытать 

шок от резкого изменения температур-

ного режима. Новичкам рекомендует-

ся не погружаться в купель с головой. 
Оптимальное время нахождения в про-

руби около 1 минуты. Это позволит из-

бежать общего переохлаждения орга-

низма, которое может привести к про-

студным заболеваниям или пневмонии. 
При выходе воспользуйтесь помощью, 
так как есть риск сорваться со скольз- 
ких ступеней и уйти под воду. Лучше 
воспользоваться страховкой в виде ве-

ревки с узлами. После купания не стой-

Ниже воды 

те на морозе. Разотрите себя сухим по-

лотенцем и наденьте теплую одежду. 
Рекомендуется в качестве профилак-

тической меры выпить горячий травя-

ной напиток или чай. 
– Въезд на автомобиле на лед ка-

тегорически запрещен, – напоминает 
Евгений Фатьянов. – Более того, одно- 
временно на ледовой поверхности во-

доема может находиться не более 20 
человек.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.
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За окном завывает вьюга. Ветер сту-
чится в окно. В печи трещат дрова. На 
деревянном столе стоит керосиновая 
лампа. Язычки пламени едва колышут-
ся. В тусклом свете на стеллажах сто-
ят книги. Так выглядела первая библи-
отека в уездном городе Рубцове (наи-
менование нашего города в 1923 году).

– Первая библиотека располага-
лась в небольшом саманном доме, 
где-то на улице Карла Маркса меж-
ду нынешним переулком Улежникова 
и Главпочтамтом. По воспоминаниям 
одной из первых читательниц Матрены 
Киселевой, работал в библиотеке из-
бач Ваня Виноградов, молодой чело-
век, уроженец Змеиногорского райо-
на, – рассказывает директор библио-
течной информационной системы го-
рода Рубцовска Елена Кайгородова.

«Помещение было очень малень-
ким, местами – полусгнившие полы. В 
комнате стояло несколько стеллажей с 
книгами», – вспоминает читательница 
Матрена Ивановна.

Библиотека открылась 1 января 
1923 года. Матрена Ивановна чита-
ла в библиотеке «Дворянское гнездо» 
Ивана Тургенева, «Спартака» Рафаэлло 
Джованьоли и другие книги.

– Время было неспокойное. В городе 
действовали банды, которые нападали 
на коммуны. Бушевала эпидемия холе-
ры, введена карточная система, сви-
репствовал голод. Нередко случались 
кулачные бои, которые зачастую пе-
рерастали в схватку «улица на улицу». 
И в это время открывается библиоте-
ка, – продолжает Елена Николаевна. –  
Прошло сто лет. Сегодня трудно пред-
ставить современному человеку та-
кую библиотеку – без интернета, сото-
вой связи, компьютера и без электри-
чества. Кстати, свет в Рубцове появил-
ся в отдельных учреждениях 8 января 
1923 года. 

К 100-летию центральной городской 
библиотеки в интеллект-зале оформле-
на ретро-выставка «Век библиотек», в 
которой воссоздан интерьер библиоте-
ки 20-х годов 20 века.

– Главной миссией библиотеки тог-
да была ликвидация безграмотности. В 
1926 году лишь третья часть жителей 
Рубцовска владеет грамотой, а к 1930 

Из века в век
году эта цифра повысилась до 50 про-
центов, – говорит Елена Кайгородова.

С 1927 по 1949 год библиотека рас-
полагалась на втором этаже клуба «12 
лет Октября». Сейчас здесь находит-
ся Рубцовский драматический театр. 
Библиотеку жители посещали с удо-
вольствием. Многие приходили сюда, 
едва научившись читать. Нелегкие вре-
мена переживает библиотека, как и вся 
страна, в годы Великой Отечественной 
войны. Было холодно и тесно. И лишь в 
1953 году библиотека переехала в про-
сторное здание на площади Кирова. В 
помещении были высокие потолки и 
большие окна. Здесь библиотека при-
нимала своих читателей на протяже-
нии 35 лет. 

История библиотеки – это история 
страны. В 80-ые годы библиотека ста-
ла во главе централизованной библи-
отечной системы, куда вошли восемь 
библиотек города. Возглавила ее Нина 
Фоминых. В 1988 году библиотека на-
чала работать в новом помещении по 
проспекту Ленина. 90-годы принесли 
большие перемены.

– Появился первый компьютер и соб-
ственная электронная почта, а уже в 
2010 году библиотека начала сотруд-
ничать с благотворительным фондом 
Михаила Прохорова. Он предоставил 
крупные гранты на реализацию новых 
проектов библиотеки. Среди них – при-
обретение музыкального инструмента 
– пианино «Фальконе», – продолжает 
Елена Кайгородова.

Сегодня библиотека является инфор-
мационным и культурным центром для 
жителей города разного возраста и ста-
туса. Недавно она получила статус мо-
дельной библиотеки нового поколения. 
Теперь ее просто не узнать. Здесь прове-
ден ремонт, установлена новая мебель. 
Все это удалось сделать благодаря нацио-
нальному проекту «Культура». Здесь каж-
дый зал имеет свою функцию и помога-
ет читателям интересно и с пользой про-
водить свободное время. Сегодня сюда 
приходят не только за книгами, но и за 
оформлением документов через госуслу-
ги. Здесь учат компьютерной грамотно-
сти, проводят различные мероприятия. 

Здесь же создан кабинет тихого чтения, 
где можно сесть в кресло-качалку перед 

камином и, укрывшись пледом, взяв в 
руки любимую книгу, погрузиться в чте-
ние. Можно покрутить большой глобус и 
найти любимое место или свой родной 
Рубцовск. Этот зал из уютной домашней 
обстановки легко превращается в косми-
ческое пространство, здесь можно увидеть 
звездное небо. Вообще к астрономии в би-
блиотеке отношение особое. Проводятся 
популярные лекции по астрономии, уют-
встречи «Легенды звездного неба», а в 
ясную и теплую погоду рубцовчан пригла-
сят понаблюдать на улице в телескоп за 
настоящими звездами. В библиотеке име-
ется виртуальный концертный зал, про-
ходят показы концертов лучших россий-
ских музыкальных исполнителей и коллек-
тивов, а также фестивальных фильмов.

Накануне 100-летнего юбилея библи-
отека стала уютной городской гостиной, 
в которой комфортно и интересно раз-
ным категориям населения. Здесь про-
ходят шахматные баталии, читают сти-
хи местные поэты, молодые люди играют 
в спортивную мафию и другие настоль-
ные игры, рукодельницы учатся вязать. 
А еще здесь учатся грамотности, пишут 
тотальный диктант и изучают русский 
языке те, для кого он не является род-
ным. В центральной библиотеке прово-
дят мастер-классы по рисованию и чита-
ют сказки для маленьких детей. Однако 
главной здесь остается книга. Книжный 
фонд составляет более 65 тысяч изданий. 
Количество читателей более шести тысяч 
человек, и к каждому библиотекари на-
ходят индивидуальный подход.

– Я посещала библиотеку еще в сту-
денчестве. Сейчас сюда ходит вся моя 
семья. Библиотека значительно прео-
бразилась. Здесь приятно проводить 
время. Я с удовольствием посещаю 
библиотеку, – говорит читательница 
Юлия Карасева.

Приходят за книгами и рубцовчане 
старшего поколения.

– Для меня библиотека – это место, 
где приветливо встречают, предлага-
ют чай и сладости. Теплая домашняя 
атмосфера привлекает сюда многих, 
– рассказывает другая читательница 
Наталья Свиридок.

Работает здесь команда из 17 на-
стоящих профессионалов. Среди них 
мэтры своего дела, проработавшие в 
библиотеке не один десяток лет: Любовь 
Худечко, Галина Уткина, Татьяна 

Хашина, Ирина Павловская, Лариса 
Гусева, Любовь Заремская, Инга 
Вавилова и другие. Профессиональная, 
дружная семья пополняется молодыми 
кадрами.

– Мне комфортно работать в этой би-
блиотеке. Здесь созданы все условия 
как для посетителей, так и для библио-
текарей, для реализации своих профес-
сиональных возможностей. Я стрем-
люсь найти индивидуальный подход к 
каждому читателю, – рассказывает би-
блиотекарь Светлана Карпачева.

Здесь приветствуется проявление 
инициативы, креативный подход и 
внедрение инноваций, а потому мо-
лодые специалисты успешно реализу-
ют свой профессиональный потенци-
ал. Например, недавно Светлана запу-
стила для подростков игру по книгам о 
Гарри Поттере.

– Мне нравится, когда ребята увле-
чены и у них блестят глаза, когда им 
это интересно, – продолжает Светлана. 

Библиотека преобразилась колос-
сально, обновленные стеллажи с сов-
ременными романами, электронные 
информационные стенды не позво-
лят пройти мимо ни одному книго-
любу. 

Библиотека не оставит равнодуш-
ным никого, кто решит посетить ее, 
о чем свидетельствуют слова, остав-
ленные рубцовчанами в Книге отзы-
вов:  

«Библиотека просто чудо! Теперь 
походы в библиотеку будут восприни-
маться как что-то праздничное, роман-
тическое. Благодарность коллективу за 
огромный труд превращения библио-
теки в гордость Рубцовска. Стильно, 
неподражаемо. Продумана каждая 
мелочь и деталь», – пишет Ксения 
Пенькова.

«Новый, современный интерьер, 
море света в огромных окнах. Хочется 
быть здесь как можно дольше и чаще. 
Сколько труда вложено, сколько пе-
редумано и осмыслено, чтобы нам, 
читателям, было так радостно бы-
вать здесь. Просто сказочное прео-
бражение после ремонта. Учтено все. 
Радует, что в нашем городе появилась 
такая чудесная библиотека», – добав-
ляет Дарья Долина.

 Галина ПЛУЖНИКОВА.Библиотека в 60-е годы прошлого века

Музыкальный автограф 
В Детской музыкальной школе № 1 обучают детей игре не только на фортепиано, скрипке и народных инструментах, но и 

на духовых. Под руководством преподавателя Александра Карпенко двое учащихся стали обладателями дипломов восьмого 
краевого видеоконкурса инструментальных коллективов и солистов «Музыкальный автограф». Елизавета Диденко занимается 
на  блок-флейте, а Илья  Тюняев – на саксофоне.

– Мне очень нравится  играть на флейте. Это особенный инструмент. На нем можно сыграть любую мелодию. Я с удовольствием 
играю «Пингвина», – говорит   Елизавета Диденко и плавно перебирает пальцами по флейте. 

Для того, чтобы играть на этом инструменте, необходимо обладать усидчивостью, терпением и иметь хорошую память. Елизавета 
воспитывается в многодетной семье.  Все ее сестренки освоили различные инструменты, а вот Лизе приглянулась флейта за ее 
мелодичность.  В Рубцовск семья переехала в сентябре из Северо –Уральска. И по приезду на новое место жительства Елизавета 
сразу пришла в музыкальную школу обучаться игре на духовых инструментах.  

Илья Тюняев играет на саксофоне. Он не только способный, но и целеустремленный. Юный саксофонист готовится  дома 
к занятиям и играет каждый вечер.  Такие занятия дают свои результаты.  В восьмом краевом видеоконкурсе «Музыкальный 
автограф» Илья Тюняев получил диплом первой степени, а Елизавета Диденко награждена дипломом второй степени. 

Галина КЛАЧЕК.
Елизавета 
Диденко

Илья  Тюняев
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НОВОСТИ 
СПОРТА 

***

В Барнауле прошли соревно-
вания по конькобежному спор-
ту «Лучший спринтер». Наш го-
род представляли воспитанни-
ки рубцовского отделения спор-
тивной школы олимпийского 
резерва «Клевченя».  В младшей 
группе Матвей Попов и Елена 
Сафронова заняли второе ме-
сто.  Стоит отметить, что Елена 
соревновалась с девочками стар-
ше ее на два года. 

***

В селе Алтайское прош-

ли лыжные гонки в рамках 
I Спартакиады спортивных 
школ Алтайского края. В со-
ревнованиях приняли учас-
тие более 200 спортсменов из 
19 спортивных школ регио-
на. Состязания среди юношей 
и девушек прошли в трех воз-
растных группах – 13 – 14, 15 
– 16 и 17 – 18 лет. 

В результате двухдневных со-
стязаний Людмила Парамонова 
завоевала золотую и серебряную 
медали. Егор Бобров на дистан-
циях 5 и 10 километров пришел 
вторым, две бронзовых награ-
ды у Анастасии Галушкиной и 
одна у Дианы Борисенко. В ко-
мандном зачете девушки спор-
тивной школы «Спарта» заняли 
2 место.

***

В Сибири появилась хок-
кейная команда девочек. В 
клубах их крайне мало, поэ-
тому тренеры собирали спор-
тсменок 10−14 лет из разных 
городов. Состоит в команде и 
спортсменка спортивной шко-
лы «Спарта» София Комлева. 
Дома девочки играют вместе 
с мальчиками. Женским кол-
лективом встречаются на сбо-
рах, каждый раз в новом го-
роде. Удивительно, но за пару 
дней они успевают сыграться.

Команде – меньше года, но 
она уже стала девятой на все-
российской «Золотой шайбе». 
Два «золота» привезли недавно 
с фестиваля девичьего хоккея в 
Иркутской области. Вскоре сбор-
ной предстоит встреча с коман-
дой из Екатеринбурга. В рамках 
подготовки к данной встрече де-
вочки сыграли в Новосибирске 
товарищеский матч с мальчи-
ками. Матч закончился со сче-
том 2:2.

***

Уроженец Рубцовска Игорь 
Вольхин попал в расширен-
ный список мужской сборной 
России по баскетболу. С 8 до 14 
лет он тренировался у Татьяны 
Зайковой. РФБ объявила расши-
ренный состав на февральский 
сбор и анонсировала два това-
рищеских матча. 

В Подмосковье с 15 по 20 
февраля пройдет тренировоч-
ный сбор основной мужской 
сборной России. Состав на него 
уже объявлен, но он пока не 
окончательный. Расширенный 
список состоит из 31 игрока, по 
результатам ближайшего сбора 
в конце января к этим баскет-
болистам могут добавиться и 
другие. 

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

В спортивной школе «Юбилейный» 
прошло первое за последние десять 
лет первенство города по волейболу 
среди юношей 2010 – 2013 годов ро-
ждения. Изначально участвовать долж-
но было пять команд: из Рубцовска, 
Горняка, села Староалейского, а так-
же Михайловского и Рубцовского райо-
нов. Однако в связи с погодными усло-
виями представители Староалейского 
и Горняка приехать не смогли. В итоге 
участвовало 4 команды. Среди них и 
команда девушек, которая решила про-
верить свои силы перед ближайшими 
соревнованиями. Они играли вне за-
чета. 

Раньше подобные соревнования в 
Рубцовске не проводились. Причины 
были разные.

Несмотря на то, что в волейбол иг-
рали в общеобразовательных школах, а 
также СУЗах и ВУЗах, первая секция 
для детей появилась только с откры-
тием спортивной школы «Юбилейный». 
Вторая загвоздка состояла в тренер-
ском составе. Впрочем, со временем 
ситуация изменилась в лучшую сторо-
ну. Сейчас с юношами занимаются два 
тренера: Ольга Жданова и Анастасия 
Макарова. Они называют своих вос-
питанников одной большой семьей и 
искренне надеются на то, что она и 
дальше будет расширяться. 

Мы пообщались с Ольгой Ждановой 
и задали ей несколько вопросов. 

Она рассказала нам, что в волейбол 
она пришла не сразу. Изначально Ольга 
Юрьевна занималась лыжными гонка-
ми, а поступив в машиностроительный 
техникум, пришла на занятия по во-
лейболу. С тех пор играет уже 18 лет. 
Привила любовь к этому виду спорта 
и своему сыну. Волейбол – это история 
не только про физическую подготовку, 
но еще и про психологический настрой. 

– Самое главное в таких моментах  – 

это командный дух, тем более что де-
тям 11 – 13 лет и любая неудача ска-
зывается на их эмоциональном состо-
янии, – ответила Ольга Жданова на во-
прос о том, как она настраивает своих 
ребят на победу? – У спортсменов долж-
на быть сплоченность и слаженность в 
игровых действиях. 

Наблюдения за игрой, приводят к 
мысли, что Ольга Юрьевна отлично чу-
ствует настроение своих подопечных, 
а они, в свою очередь, четко исполня-
ют ее команды.  Это, несомненно, по-
ложительно сказывается на результате. 
Волейбол как вид спорта способствует 
развитию молодых людей.

– Он развивает физическую подготов-
ку, учит общению, пониманию и взаи-
мовыручке, – говорит Ольга Жданова. – 
Волейбол  – это не просто «покидать мячик 
через сетку», а нечто большее. Каждому 
он может дать свое. Одним – простое удо-
вольствие от процесса игры с друзьями. 
Другим помогает развить ловкость и вы-
носливость. Дает навыки коммуникации и 

взаимодействия с другими людьми. 
Говоря о соревнованиях, с уверенно-

стью можно сказать, что зрелище было 
эмоциональным и захватывающим. 
Вплоть до финального свистка сохра-
нялась интрига, кто же займет первое 
место? От поддержки сокомандников и 
болельщиков стоял звон в ушах. 

Исход соревнований спрогнози-
ровать было невозможно, но резуль-
тат оказался следующим. По итогам 
первенства города по волейболу по-
беду одержала команда Рубцовска, 
представители Михайловского райо-
на на втором месте, замыкают трой-
ку волейболисты Рубцовского райо-
на. Все спортсмены достойно высту-
пили и продемонстрировали хорошие 
игры. Впрочем, расслабляться рано 
– в конце апреля рубцовские спор-
тсмены планируют принять участие 
в первенстве Алтайского края по во-
лейболу. 

Руслан ЗАПОРОЖСКИЙ.

Старт в большой волейбол 

Вот уже второй год старшеклас-
сники гимназия №3 становятся 
участниками ежегодного конкур-
са школьных проектов «Я считаю» 
на право получения гранта из кра-
евого бюджета. Конкурс организует 
Министерство образования и науки 
Алтайского края. Школьники могут 
представить на краевой этап кон-
курса один проект, направленный на 
развитие объектов школьной инфра-
структуры или улучшение учебно-
воспитательного процесса. Проекты-
победители получают финансовую 
поддержку на реализацию идеи про-
екта. Максимальный размер гранта 
350 тысяч рублей.

В прошлом году обучающиеся 
гимназии уже участвовали в этом 
конкурсе и стали победителями. 
Проект «Сделай шаг в новый гар-
дероб» был направлен на рекон-
струкцию школьной раздевалки. 
Благодаря ему создали отдельные 

гардеробные отсеки для каждой па-
раллели, вешалки для верхней оде-
жды, ячейки для обуви, скамейки, 
а также приобрели мягкую мебель. 
В реализации проекта активно при-
нимали участие не только старше-
классники и педагоги, но и родите-
ли школьников. Ребята совместно с 
учителями подготовили сметную до-
кументацию и благодаря средствам 
гранта и софинансированию за счет 
родительской доли реконструкция 
школьного гардероба была выпол-
нена в полном объеме.

Вдохновленные успехом, в этом году 
обучающиеся 10-11-ых классов гимна-
зия №3 снова решили принять участие 
в конкурсе.

На первом этапе были проведены 
классные собрания учеников, где ре-
бята обсуждали идеи, просчитывали 
бюджет проекта, презентовали свои 
наработки, решали, какие из них бу-
дут выдвинуты для предварительного 

анализа рабочей 
группе гимназии. 
Всего было созда-
но 18 интересных, 
разных по харак-
теру и направлен-
ности, проектов.

На втором эта-
пе конкурса рабо-
чей группой гим-
назии, в состав 
которой входят 
представители 
администрации 
гимназии, школь-

ного родительского комитета и органа 
школьного ученического самоуправле-
ния, был проведен предварительный 
анализ проектов на соответствие це-
лям и условиям конкурса. По итогам 
предварительного анализа проектов на 
общешкольное голосование было допу-
щено 4 проекта: «Чилл-зона», «Спорт - 
это жизнь», «Естественнонаучная лабо-
ратория» и «Центр досуговой и творче-
ской деятельности».

Наибольшее количество голосов на-
брал проект «Центр досуговой и твор-
ческой деятельности». Он направлен на 
создание условий (приобретение ноут-
буков, штативов, микрофонов, хро-
макей-зоны, плоттера и др.) для заня-
тий внеурочной деятельностью, рабо-
ты клуба журналистики, подготовки 
качественного фото и видео контента 
проводимых мероприятий в гимназии, 
пост-релизов и размещения информа-
ции на официальных страницах соци-
альных сетей гимназии, а также прове-
дение различных мастер-классов. 

Именно этот проект и будет  пред-
ставлен для рассмотрения  краевой ко-
миссии с целью получения финансиро-
вания для реализации идеи проекта.

Остается пожелать удачи и победы 
команде гимназии в краевом конкурсе 
школьных проектов «Я считаю»!

Ксения ПЕНЬКОВА, Елена ЗОЗУЛЯ,
Клуб журналистики «Медиа Школа», 

МБОУ «Гимназия № 3».

Расчётный счёт 
«Я считаю» – реальная возможность для  
старшеклассников улучшить школьную жизнь!
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ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
 ТРУДА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНИ

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

ГРУЗЧИК

ЭЛЕКТРОМОТЕР ПО  
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОПЕРАТОР МЕХАНИЗИРОВАН- 
НЫХ И АВТОМАТИЗИРОВАН- 
НЫХ СКЛАДОВ

АВТО
КУПЛЮ

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

 �Автомобиль легковой, грузовой, мож-
но неисправный. Самовывоз. 8-923-
656-99-79

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

 �Двигатель 402 б/у, с рабочей машины. 
8-923-755-86-85

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Строймусор. Грузчики. 8-913-249-56-53
 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-

род. Строймусор. Грузчики. Недорого. 
8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

 �2/2 эт. квартиру, 1200. Ломоносова. 
Хозяйка. 8-913-240-88-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Любой район, 
чеки. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 �Комнату или малосемейку. 8-902-998-

65-61

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 комнат, ванных. Слом стен. 
Электрика. Кафель. Линолеум. Плин-
туса. Люстры. Карнизы. Помощь хозяй-
кам. Другие работы. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 �Все виды сантехнических работ. 
Быстро, качественно, недорого.  
8-923-790-24-31

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 �Замена, перенос розеток, выключате-
лей, люстр, проводки, счетчиков. Дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные 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 
тоннами, 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

 �Дрова сухие, горбыль колотый, пи-
ленный, деловой обрезной. Доставка 
по городу бесплатно. 8-983-356-31-25

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
 ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы 30 лет. 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей у Вас дома. Качествен-
но. 8-913-093-36-36

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недорого. 
Александр. 8-913-253-34-44, 8-952-
000-34-35

 �Компьютерная помощь, любой ре-
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 �Кроликов (молодняк). 8-923-162-84-10

ОТДАМ

 �Отдам котика, 5 месяцев, к лотку при-
учен, кушает обычную еду. Фото по Во-
тсапу. 8-913-236-21-70

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет: центр (бульвар 
Победы, - пр. Ленина, пр. Ленина - 
ул. Комсомольская), Гражданский 
– Рубцовский. 8-983-105-29-55, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Продавец в магазин «Канцлер», ул. 
Алтайская, 114. 5-14-54

 �В кафе официанты. Звонить с 10.00 
до 20.00. 8-961-987-64-26

 �Расклейщица – 500 руб./день. 8-963-
573-63-80

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Костыли, сидение на унитаз после 
ортопедической операции, циркуляр-
ку многофункциональную (Россия), 
коньки (р-р 44), кухонный комплект для 
3-комнатной. 8-961-986-49-40

 �Боярышник сушеный. 8-923-659-30-
83

 �ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА в 
«Сиянии» с 13 января! Минус 50 % 
на огромный ассортимент товаров 
для садоводов! Готовим место под 
новинки! Торопись на Комсомоль-
скую, 145

 �Купи семена ПЕРЦЕВ выгодно – 
акция минус 20 % на все сорта с 20 
по 27 января в «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145

 �Открыт прием заявок на РОЗЫ, 
МАЛИНУ, ЯБЛОНИ, ГРУШИ, СМО-
РОДИНУ, картофель. «Сияние», 
Комсомольская, 145, 8-913-236-
22-27

КУПЛЮ

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

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

 �ООО «Долинские колбасы» произво-
дит закуп КРС. Цена рассчитывается 
по выходу мяса. Требования: справка 
с сельского совета, справка ветерина-
ра. 8-906-966-01-78

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. Ремонт 
входных дверей, замков. 8-960-945-20-09

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская» по ул. Тихвинской про-
изводит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МА-
РОК, замену батареек, стекол, ре-
мешков. Ремонт очков. Изготовление 
ключей (гаражные, квартирные, до-
мофонные). Ювелирные работы (зо-
лото, серебро, бижутерия), перетяж-
ка бус. Ремонт электромясорубок, 
электроприборов (фенов, утюгов, 
мультиварок, термопотов). Заточка 
ножей, ножниц, секаторов, педикюр-
ного инструмента. Часы работы с 9.00 
до 18.00. Выходной воскресенье

 �Чистка дымовых труб, колодцев. 
Без пыли и грязи. Выезд в деревни. 
8-983-356-31-25

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Гасько Ю. В. счи-
тать недействительным

ПРОЧЕЕ

 �Обзорное занятие по сортам 
баклажанов – 28.01.2023 в 10.00 
в «Сиянии» на Комсомольской, 
145. Стоимость занятия 100 р. 
Записаться - 8-913-236-22-27
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