
24 июня 2022

(1479)

№ 23
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ, РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ИЗДАЕТСЯ С 18 МАЯ 1995 ГОДА



2 АССОРТИ №23 24 июня 2022



3ПУЛЬС ГОРОДА №23 24 июня 2022

Безупречное торжество
В Рубцовске не так много мест, где 

можно провести незабываемое торже-
ство хорошо, отдохнуть или устроить 
себе романтичный уикенд. И все же 
эти планы можно реализовать в бан-
кет-холл «МилеАнна».  Этот комплекс 
сравнительно молодой, но уже заре-
комендовал себя только с лучших сто-
рон. Это уникальное атмосферное ме-
сто влюбляет в себя с первого взгля-
да! Особенно его любят рубцовске 
молодожены. Многие мечтают отме-
тить свадьбу в этом сказочном месте. 
Классический интерьер не оставит рав-
нодушным никого.

Сказочный отель 
Недавно банкет-холл «МилеАнна» по-

полнился уютными номерами.  Теперь 
здесь можно не только отметить тор-
жество, но и отдохнуть от суеты и го-
родских будней, разместить дорогих 
вам гостей.  

Куда отправиться молодоженам в 
первую брачную ночь? Наиболее ро-
мантичный вариант завершения тор-
жественного дня – номер-люкс в отеле. 
Ночь, проведенная в гостинице со спе-

Отдых мечты с «МилеАнной» 
циальным сервисом для новоиспечен-
ных мужа и жены, станет поистине не-
забываемой.

В банкетном комплексе «МилеАнна» 
представлены номера различных кате-
горий –  люкс, полулюкс и обычный, но 
не менее комфортный.

Гостей порадует большая площадь 
номеров, а индивидуальный дизайн 
придаст вашему отдыху респектабель-
ную, элегантную и комфортную обста-
новку, где хотелось бы жить, полноцен-
но работать и отдыхать.

Это место гармонично объединяет 
высокий уровень комфорта, стиль-
ный дизайн и незабываемую атмос-
феру.  Банкет-холл «МилеАнна» - иде-
альный выбор для тех, кто привык к 
комфортному и полноценному отды-
ху, высоким стандартам обслужива-
ния и европейским традициям госте-
приимства. 

Банкет-холл «МилеАнна» – это ца-
рящая атмосфера элегантности и утон-
ченного вкуса, которая соответствует 
самым высоким европейским стандар-
там.

Персонал заведения превратит ваш 
праздник в сказку, которая оставит 

след в памяти всех гостей и будет дол-
гие годы согревать душу приятными 
воспоминаниями.

Подарите и вы сказку себе, своим 
друзьям и близким в Банкет-холле 
«МилеАнна».

Банкет-холл «МилеАнна» ждет сво-
их гостей по адресу: ул. Пушкина, 
70. Забронировать зал, уточнить 
меню или узнать другую, интере-
сующую информацию можно по те-
лефону: 8-933-933-30-77.

Все для хорошего 
урожая

Летом многие берут отпуск. 
Но не все едут отдыхать, не-
которые в это время предпо-
читают заниматься благоу-
стройством дома или возде-
лыванием огорода. Причем   
работа в саду, пусть и тя-
желая, доставляет удоволь-
ствие. Особенно, когда ви-
дишь результаты своих тру-
дов. Не секрет, что хороший 
урожай просто так не выра-
стет. Поэтому нужно поста-
раться. Жителям Рубцовска 
в этом плане повезло. Ведь в 
городе есть магазин «Хозяин», 
где представлен весь необхо-
димый товар для сада и ого-
рода. Грунты, семена, са-
женцы, садовый инвентарь 
(для возделывания и поли-
ва). Ассортимент огромный. 

Лето с пользой вместе с «Хозяином» 
В магазине Хозяин огромный ассортимент товаров для ремонта, сада и огорода

Поступление каждую неделю. 
Есть и эксклюзивные товары, 
какие в других магазинах го-
рода не встретишь. Например, 
на днях в продаже появятся 
элитные семена. В общем, это 
настоящий садово-огородний 
рай. Если Вы заинтересованы 
в отличном урожае, Вам точно 
надо в магазин «Хозяин».

Ремонт и интерьер 
вашей мечты

Постоянные покупатели ма-
газина знают, что в «Хозяине» 
можно найти все для строй-
ки, ремонта, обустройства до-
мов, квартир и офисов. И это 
правда! Перечень этих специ-
ализированных товаров здесь 
просто огромный: лакокрасоч-
ные изделия, панели ПВХ, по-
ликарбонат, потолочная плит-
ка, крепеж, электротовары, 

инструменты, сантехника, ог-
ромный выбор обоев, товары 
для создания уюта и интерье-
ра на любой вкус и много по-
лезных мелочей. 

Низкие цены, 
скидки и акции

Магазин «Хозяин» может 
похвастаться не только ог-
ромным ассортиментом, но и 
низкими ценами.  Пока одни 
накручивают, здесь старают-
ся сдерживать стоимость то-
варов. Некоторые позиции на 
порядок дешевле, чем в других 
торговых точках. Кроме того, 
«Хозяин» постоянно проводит 
акции. Так, сейчас продолжа-
ется ликвидация ряда това-
ров: линолеума, зеркал, кар-
тин, люстр, бра, ваз. Все это 
можно купить по приятным 
ценам со скидкой 15%. А га-
зонную траву можно купить 

со скидкой 20%. Согласитесь, 
приятный бонус!

Все для 
удобства любимых 
покупателей

Как радушный хозяин, ма-
газин любит радовать своих 
покупателей. К летнему сезо-
ну здесь не только расшири-
ли ассортимент, но еще обно-

вили интерьер, сделали пере-
становку и установили но-
вые стеллажи. Стало красиво 
и очень удобно. А еще здесь 
работают настоящие профес-
сионалы, любящие свое дело. 
Продавцы-консультанты по-
могут Вам определиться с вы-
бором товара, дадут необхо-
димую консультацию и совет. 
Кроме того, Вы можете про-
консультироваться и в соци-
альных сетях, не выходя из 
дома. Для этого стоит толь-
ко подписаться на группы 
«Хозяин» в Одноклассниках 
и Телеграмм. Там же публи-
куются новости и акции ма-
газина. 

Приходите в «Хозяин» и обя-
зательно найдете то, что иска-
ли. Режим работы магазина: 
без обеда и выходных с 9 до 
19 часов. 

Магазин «Хозяин» нахо-
дится по адресу: ул. Р. Зорге, 
143. Тел. 8-960-966-50-00.
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Целевое обучение
В 2021 году после оконча-

ния специалитета (целевой, 
бюджетной и коммерческой 
форм) в медицинские орга-
низации трудоустроились 162 
молодых врача, из них в цент- 
ральные районные больни-
цы и межрайонные медицин-
ские центры – 37 человек (бо-
лее 22%): 20 участковых тера-
певтов, 11 участковых педиа-
тров и 6 стоматологов.

В этом году ожидаемый це-
левой выпуск по программам 
специалитета составляет 246 
человек, из них 122 – для цен-
тральных районных больниц 
и межрайонных медицинских 
центров.

После окончания ординату-
ры (целевой, бюджетной и ком-
мерческой форм) в 2021 году в 
медицинские организации тру-
доустроились 264 узких специ-
алиста (по профилям: акушер-
ство и гинекология, анестезио-
логия-реаниматология, клини-
ческая лабораторная диагно-
стика, неонатология, офталь-
мология, инфекционные бо-
лезни, неврология, онкология, 
кардиология, оториноларинго-
логия, психиатрия, педиатрия, 
рентгенология, терапия, фти-
зиатрия, хирургия, травмато-
логия и ортопедия), из них 64 
человека – в ЦРБ и межрайон-
ные медицинские центры.

Целевой выпуск по програм-
мам ординатуры в 2022 году 
составляет 98 человек, из них 
17 – для ЦРБ и межрайонных 
медицинских центров.

Компенсация 
за обучение

С 2019 года в Алтайском 
крае производится компенса-
ция оплаты обучения в ком-
мерческой ординатуре за 
счет средств краевого бюдже-

Министр здравоохранения Алтайского края 
Дмитрий Попов рассказал о мерах по преодолению 
кадрового дефицита в здравоохранении на селе

Комплекс мероприятий по привлечению и закреплению 
медицинских работников реализуется в рамках националь-
ных проектов, региональной государственной программы 
«Развитие здравоохранения», а с 2022 года – в рамках Плана 
мероприятий по укомплектованию краевых медицинских ор-
ганизаций медицинскими кадрами, утвержденного на заседа-
нии Правительства Алтайского края в марте нынешнего года.

та, вначале ее размер состав-
лял 150 тыс. рублей в год, в 
2020 году – 180 тыс. рублей. 
Ординаторам, зачисленным на 
обучение в 2021 году, выпла-
та предоставляется в размере 
210 тыс. рублей. Ежегодно пла-
нируется включать в програм-
му по 50 ординаторов. На 2022 
год в краевом бюджете предус-
мотрено 18 млн рублей.

В 2021 году окончили обуче-
ние 26 участников программы, 
из них 18 человек пришли в 
ЦРБ и межрайонные медицин-
ские центры – специалисты по 
профилям: анестезиология-ре-
аниматология, офтальмология, 
неврология, онкология, карди-
ология, оториноларингология, 
педиатрия, травматология и 
ортопедия, хирургия.

В 2022 году обучение окон-
чат 18 ординаторов, из них 12 
– для центральных районных 
больниц и межрайонных меди-
цинских центров. Это анесте-
зиологи-реаниматологи, аку-
шеры-гинекологи, кардиоло-
ги, неврологи, терапевты.

Ординаторам, обучающим-
ся на коммерческой основе, 
также производится оплата 
обучения за счет собствен-
ных средств медицинских ор-
ганизаций. В этом году их вы-
пуск составит 42 человека, из 
них восемь специалистов – 
для ЦРБ и межрайонных ме-
дицинских центров.

С 2021 года введены допол-
нительные меры социальной 
поддержки для студентов выс-
ших учебных заведений и ме-
дицинских колледжей.

Так, со второго полугодия 
2021 года предоставляется 
компенсация в размере фак-
тически понесенных расходов, 
но не более 170 тыс. рублей, 
оплаты обучения по програм-
мам специалитета «Лечебное 

дело» и «Педиатрия» студентам 
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 
России, обучающимся за счет 
собственных средств. В эту 
программу вошел 131 студент 
разных курсов обучения, из 
них 30 – для центральных рай-
онных больниц. Планируется 
ежегодно включать в програм-
му по 200 человек. На 2022 год 
в краевом бюджете предусмо-
трено более 41 млн рублей.

Укомплектование 
ФАПов

С целью укомплектования 
кадрами фельдшерско-аку-
шерских пунктов с 2021 года 
заключаются целевые дого-
воры со студентами любых 
курсов по программам сред-
него профессионального об-
разования по специально-
сти «Лечебное дело» (будущи-
ми фельдшерами). В рамках 
этих договоров обучающимся 
два раза в год будет предостав-
ляться дополнительная стипен-
дия в размере 25 тыс. рублей. 
В программу вошел 21 студент 
от 14 центральных районных 
больниц, двое из них выпуска-

ются уже в этом году. После 
окончания обучения они при-
дут работать в ФАПы. С 2022 
года в программу будут вклю-
чены фельдшеры отделений 
скорой медицинской помощи 
центральных районных и цен-
тральных городских больниц. 
Ежегодно планируется наби-
рать по 50 студентов для тру-
доустройства в ФАПы и отде-
ления скорой медицинской по-
мощи. На текущий год в кра-
евом бюджете предусмотрено 
более 3,7 млн рублей.

«Земский 
доктор/сельский 
фельдшер»

Одной из основных мер, 
способствующих привлечению 
медицинских кадров, является 
программа «Земский доктор/
сельский фельдшер».

В ее рамках единовремен-
ные компенсационные выпла-
ты получили 1350 врачей за 
период с 2012 по 2021 год и 
277 фельдшеров – с 2014 по 
2021 год.

В 2021 году в эту програм-
му были включены 86 врачей 
и 38 средних медицинских ра-
ботников (фельдшеры скорой 
медицинской помощи и фельд- 
шерско-акушерских пунктов, а 
также акушерки ФАПов), тру-
доустроившихся в подведомст-
венные медицинские органи-
зации региона. Из них в ЦРБ 
трудоустроен 51 врач (59%) и 
32 средних медицинских ра-
ботника (84%).

На реализацию программы 
«Земский доктор/сельский 
фельдшер» в прошедшем году 
израсходовано 136,5 млн ру-
блей, из них 17,2 млн рублей 
предоставлено дополнительно 
в конце декабря 2021 года.

В 2022 году указанную вы-
плату планируется предоста-
вить 125 медикам (86 врачам 
и 39 средним медицинским 
работникам) на общую сумму 
136,5 млн рублей.

Компенсация 
за аренду жилья

С 2019 года минздрав 
Алтайского края предоставляет 

медицинским работникам ре-
гиона ежемесячную денежную 
компенсацию расходов по опла-
те найма жилых помещений.

Ежемесячная денежная 
компенсация расходов по 
оплате найма жилых помеще-
ний предоставляется в следу-
ющих размерах:

–  медицинским работни-
кам, трудоустроившимся в ме-
дицинские организации, рас-
положенные в сельской мест-
ности, – 7 тыс. рублей;

–  медицинским работни-
кам, трудоустроившимся в 
медицинские организации, 
расположенные в городах с 
численностью населения до 
50 тыс. человек, – 10 тыс. 
рублей;

– медицинским работникам, 
трудоустроившимся в меди-
цинские организации, распо-
ложенные в городах с числен-
ностью населения свыше 50 
тыс. человек, – 15 тыс. рублей.

За период с 2019 по 2021 
год ежемесячная денежная 
компенсация оплаты найма 
жилых помещений была назна-
чена 189 медицинским работ-
никам Алтайского края: 144 
врачам и 45 медработникам 
среднего звена. В том числе в 
прошлом году выплату получи-
ли 59 врачей и 21 медработ-
ник со средним медицинским 
образованием, израсходовано 
11,2 млн рублей.

И ежемесячную денежную 
компенсацию платы за арен-
ду жилья продолжают полу-
чать 144 медика (110 врачей 
и 34 средних медработника). 
Финансирование указанного 
мероприятия составляет 20,8 
млн рублей.

Кроме того, согласно Закону 
Алтайского края «О мерах со-
циальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, ра-
ботающих и проживающих в 
сельской местности», медикам 
предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в размере 
920 рублей. Ежегодно данной 
мерой социальной поддержки 
пользуются около девяти ты-
сяч медицинских работников 
региона.
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Поддержка 
муниципалитетов

На территории Алтайского 
края реализуется ряд муници-
пальных программ по привле-
чению медицинских кадров в 
систему здравоохранения.

В частности, им предостав-
ляются подъемные выплаты, 
размеры которых варьируются 
от 15 тыс. рублей до 200 тыс. 
рублей (в городах Белокуриха, 
Заринск, Тальменском, Зональ- 
ном, Поспелихинском, Целин- 
ном районах), студентам и 
ординаторам выплачивает-
ся дополнительная стипендия 
от 750 рублей до 2000 рублей 
(г.Белокуриха, Заринский, 
Тальменский, Панкрушихин- 
ский, Поспелихинский райо-
ны).

Медицинским работникам 
предоставляется служебное 
жилье, жилье по социальному 
найму и общежития, социаль-
ная помощь в размере 250 тыс. 
рублей (города Алейск, Бийск, 
Заринск, Угловский район), 
выплаты на ежемесячное воз-
мещение расходов по оплате 
найма жилья в размере 5000 
рублей (города Белокуриха, 
Заринск, Тальменский, 
Зональный, Поспелихинский, 
Целинный районы).

Помимо утверждения му-
ниципальных программ, меж-
ду Министерством здравоох-

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством здравоохранения Алтайского края.

ранения Алтайского края и 
администрациями муници-
пальных образований заклю-
чены соглашения о взаимо-
действии в сфере здравоохра-
нения, в рамках которых ме-
дицинским работникам бу-
дут оказаны меры социальной 
поддержки и создаваться ус-
ловия для их закрепления на 
местах. Среди них предостав-
ление жилья, муниципальные 
выплаты лицам, обучающимся 
на основании целевого догово-
ра, подъемные выплаты, ком-
пенсация оплаты по договору 
найма жилья, затрат на прио-
бретение жилья молодым спе-
циалистам (до 35 лет), выплата 
единовременной материальной 
помощи молодым врачам боль- 
ниц муниципального образова-
ния при условии постоянного 
трудоустройства после оконча-
ния вуза или ординатуры.

Амбициозный план
Благодаря поддержке губер-

натора Алтайского края с 2022 
года будут реализовываться 

новые мероприятия в рамках 
плана, утвержденного на за-
седании Правительства в ны-
нешнем марте.

Молодые врачи и медработ-
ники среднего звена, еще не 
имеющие стажа, квалифика-
ционных категорий, получа-
ют низкую заработную плату. 
Поэтому Министерство здра-
воохранения Алтайского края 
рассмотрело возможность их 
финансовой поддержки в те-
чение первых трех лет рабо-
ты после окончания учебного 
заведения. Ежемесячные вы-
платы за разъездной харак-
тер работы фельдшерам, вра-
чам участковой службы и осо-
бо востребованным специали-
стам межрайонных медицин-
ских центров, которые будут 
начисляться в течение трех 
лет с момента трудоустройст-
ва, позволят снизить отток и 
закрепить их на рабочих ме-
стах.

По 360 тыс. рублей за три 
года получат 200 фельдшеров 
ФАПов, станций/отделений 

скорой медицинской помощи, 
кабинетов неотложной и до-
врачебной помощи.

Также ежемесячные выпла-
ты планируется предоставить 
150 специалистам первичного 
звена (участковым терапевтам 
и участковым педиатрам), на-
чинающим работать после 
окончания вуза. Общая сум-
ма выплаты за три года соста-
вит 540 тыс. рублей. С целью 
поэтапного увеличения дохода 
краевое Министерство здраво-
охранения предусмотрело про-
изводить выплаты следующим 
образом: первый год – 20%, 
второй год – 30% и третий год 
– 50%.

В межрайонных медицин-
ских центрах планируется со-
здать бригады врачей, в со-
став которых войдут анесте-
зиологи-реаниматологи, аку-
шеры-гинекологи и хирурги, 
для направления их на работу 
в другие населенные пункты в 
соответствии с потребностью 
(при отсутствии основного ра-
ботника в связи с обучением, 
временной нетрудоспособно-
стью, нахождением в отпу-
ске). Ежемесячные выплаты 
врачам, входящим в указан-
ные бригады, будут выплачи-
ваться в размере 10 тыс. ру-
блей за разъездной характер 
работы. В Алтайском крае вы-
делено семь межрайонных ме-

дицинских центров, в состав 
всех бригад будет входить 21 
врач.

Объем финансирования из 
краевого бюджета, предусмо-
тренный на данные выплаты, 
за три года превысит 400 млн 
рублей.

Будет оказана финансовая 
поддержка и наставникам мо-
лодых специалистов: с 2022 
года им будет выплачиваться 
по тысяче рублей за каждого 
молодого специалиста, впер-
вые приступившего к работе 
в медицинских организациях. 
На три года в краевом бюдже-
те на это предусмотрено бо-
лее 38,7 млн рублей. Ежегодно 
в медицинские организации 
трудоустраиваются около 700 
человек.

При разработке вышеука-
занного плана мероприятий 
изучен опыт других регионов. 
В него включён новый пункт 
«Мобильный доктор/фельд- 
шер», который предусматри-
вает привлечение фельдше-
ров/врачей в небольшие на-
селенные пункты, где нет ме-
дработников, но есть пробле-
мы с транспортным сообще-
нием. Наличие автомобиля 
сделает возможным не толь-
ко организовать прием паци-
ентов в соответствии с гра-
фиком, но и их посещение на 
дому.

Показатели укомплектованности специалиста-
ми в ЦРБ края:

врачами – 69,5% (по краю 68%)
в амбулаторных условиях – 75,2% (по краю 74,3%)
в стационарных условиях – 60,6% (по краю 63,2 %)
средними медицинскими работниками – 81% (по 

краю 76,4%)



ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА

22-88-4

6 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №23 24 июня 2022

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. Стройму-
сор. Город, межгород. Грузчики. Не-
дорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �1/2 дома, район АТЗ, дом те-
плый, 2 комнаты, кухня, водяное 
отопление, в доме ванна/туалет, 
титан, оставим часть мебели. 
Огород 2 сотки, полностью заса-
жен. Цена 650 000 р., торг. 8-960-
964-84-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

В числе 
лидеров

Алтайский край попал в число ре-
гионов с максимальным суточным 
объемом реализации молока — от 1,5 
тыс. тонн. В этот список также вошли 
Татарстан, Удмуртия, Краснодарский 
край, Воронежская, Новосибирская, 
Кировская, Свердловская, Белго- 
родская и Ленинградская области.

По данным на 30 мая, суточный 
объем реализации молока в хозяйст-
вах страны составил 53,46 тыс. тонн 
– на 1,11 тыс. тонн больше показа-
теля за аналогичный период 2021 
года.

Всего в регионе планируется отре-
монтировать 43 школы, по 40 из них 
уже заключены государственные конт- 
ракты и подрядчики приступили к про-
ведению капитального ремонта. Из фе-
дерального бюджета на капремонт вы-
делено почти 2 миллиарда рублей, из 
краевого бюджета по краевой адресной 
инвестиционной программе – более 660 
миллионов рублей.

«Проект не ограничивается ремонт- 
ными работами, а подразумевает мас-
штабное развитие школ: закупку обо-
рудования, повышение квалифика-
ции учителей. Все это позволит создать 
комфортную и современную образова-

Будут как новые
тельную среду», – отметила временно 
исполняющий обязанности министра 
образования и науки Алтайского края 
Светлана Говорухина.

По ее словам, сейчас идет создание 
регионального штаба общественного ро-
дительского контроля. К контролю ре-
ализации программы планируют под-
ключить родителей обучающихся, пед- 
работников, представителей общест-
венных организаций. В муниципалите-
тах уже назначили ответственных пред-
ставителей.

Также к работе планируется привлечь 
обучающихся вузов в рамках учебной 
и производственной практики. Ход ре-

монтных работ ежедневно отслежива-
ет Министерство образования и науки 
Алтайского края.

Помимо этого будут созданы центры 
детских инициатив, которые организу-
ются в целях развития у обучающихся 
креативного мышления, их самореали-
зации, профориентации, социализации.

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

Расценки на изготовление и размещение материалов предвыборной агитации
по выборам депутатов Рубцовского городского Совета депутатов 

Алтайского края восьмого созыва
назначенных на 11 сентября 2022 года

ООО «Витязь ТВ»
СМИ телеканал «Витязь» – 20 руб./сек.
ООО «Служба антенн телевидения ТВ»
СМИ радиоканал «Радио Рубцовск FM»  – 8 руб./сек.
ООО «Р-Стоун»
СМИ телеканал «ТВ Стоун» – 20 руб./сек.
СМИ радиоканал «Европа плюс Рубцовск» – 8 руб./сек.
ООО «Медиасоюз»
СМИ газета «РТВ-3 представляет» – 32 руб./кв.см
СМИ телеканал «ТРК Медиасоюз», распространяемое в кабельной сети  – 20 руб./сек.
Информационный портал в сети интернет «Рубцовск.info» (https://rubtsovsk.info)
Новость в ленту новостей – 2500 руб. за 1000 знаков (с пробелами)
Баннер графический, размер  256х256 пикселей  - 1000,00 руб./день
Изготовление печатных материалов и полиграфической продукции предвыборной 

агитации
Широкоформатная печать:  На баннерной ткани – 650 руб./кв.м
На самоклеющейся плёнке – 900 руб./кв.м
Цены указаны в рублях, НДС не облагается.
Условия оплаты: Предоплата в размере 100% стоимости услуг, в соответствии с действую-

щим законодательством о выборах. 

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �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. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

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

 �Аккуратно, недорого! Ремонт ста-
рых, новых крыш. Строительство 
заборов, бань, пристроек. Ремонт 
дачных домиков. Строительство 
домов. Пенсионерам скидка. За-
купим материал. Выезд в районы. 
8-923-720-98-10

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-
чатели. Люстры. Проводка. Счетчи-
ки. Другие работы. 8-913-271-55-24

 �Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, 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 бу-
рение. 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

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

 �Балласт, шлак, землю, песок 
крупный, мелкий, карьерный, ще-
бень, дресву. 8-983-605-86-39

 �ПЕСОК Чарышский, балласт, зем-
лю, дресву, щебень, шлак. 8-963-523-
96-19, 8-923-653-42-98

 �ДРЕСВУ, песок крупный, мел-
кий, щебень, шлак, землю, балласт. 
8-909-506-97-75, 8-929-375-49-69

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 
8-923-562-12-74

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Скидка 10 % до 31.12.22 г. Гаран-
тия до 12 мес. Стаж работы 30 лет. 
8-909-504-29-58, 8-913-089-28-52 

 �Настройка и подключение телеви-
зионных приставок, телевизоров, те-
лефонов, компьютеров, музыкаль-
ных центров, домашних кинотеатров. 
8-903-995-70-03

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, водонагрева-
телей у Вас дома. Без выходных. Рай-
оны. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ

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

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
 �Щенка чихуа-хуа (мальчик, 2 меся-

ца). 8-913-081-11-56

ОТДАМ

 �Ласковая кошечка сиамского окра-
са, глаза голубые, 2 месяца, ищет до-
брого хозяина, которому подарит море 
нежности и верности. Кушает все, зна-
ет лоток. Привезем. 8-923-560-27-55

 �Маленькая озорная кошечка, трех-
цветка, 2 месяца, к лотку приучена, ку-
шает все, ищет своего любимого хозя-
ина. 8-960-950-01-12, 8-999-475-46-61

 �Отдам черного котика, 2 месяца. 
К лотку приучен, кушает обычную 
пищу. 8-913-236-21-70

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 �Водитель на КамАЗ. 8-960-937-
03-60

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

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

 �Разносчики газет (Никольская-
Федоренко, Северная-Октябрь-
ская, Алтайская-Светлова, Сель-
машская-Коммунистический, Про-
летарская (Домики)). 8-983-105-29-
55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Гимназии № 11 рабочий, уборщик, 
педагог-организатор, учителя на-
чальных классов, русского языка, 
химии. 2-99-04

 �Рубцовскому медицинскому 
колледжу преподаватели инфор-
матики, английского языка, тера-
пии, акушерства и гинекологии, 
сестринского дела, нервных бо-
лезней. 6-46-40, 4-87-94

 �Cварщик (изготовление ритуаль-
ных изделий). 8-913-240-41-45

 �Приемщик-оценщик в комиссион-
ный магазин. 8-983-388-44-44

 �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

 �Северная пенсия в 35 лет. 8-923-
201-26-18

 �В кафе техничка. 8-961-987-64-26, 
звонить с 10.00 до 20.00

 �Расклейщица, 500 руб. 8-963-573-
63-80

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Трубы дюйм с четвертью для колон-
ки 15 м (фильтр, отвод для насоса и 
желонку). 8-913-360-90-85

 �РАСПРОДАЖА крупных ЛИЛИЙ в 
«Сиянии» на Комсомольской, 145

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

КУПЛЮ

 �Куплю золото! Дорого. Приеду сам. 
8-913-215-37-77

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 �Аварийное вскрытие авто, квартир. 

Ремонт входных дверей. Замена за-
мков. 8-960-945-20-09

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

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

 �Откачка сливных ям. 8-961-993-80-
99, 8-983-102-93-12

 �Услуги илососа. Откачка туалетов, 
промывка сливных ям. 8-923-728-39-51

 �Кидаем уголь, таскаем дрова. 
8-983-391-34-29

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
 �Поздравляем сотрудников СПА-са-

лона «Милана» с Днем медицинского 
работника. Выражаем свой восторг 
всем, говорим спасибо за помощь, 
внимание. Чернышовы, Зозуля

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 �Прошу считать недействительным 

утерянный аттестат 22 АБ № 0023641 
(выдан 24.06.2011 г.)

Н Е  П Р И Н Е С Л И 
Г А З Е Т У ?

З В О Н И
2 2 - 9 9 8
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Ценные бумаги 
В Алтайском крае завершился 

этап сбора макулатуры в рамках про-
екта «Экология за нами!». Более 80 
образовательных учреждений собра-
ли более 20 тонн макулатуры. Как по-
яснили в Министерстве образования 
и науки региона, этот этап проходил 
с марта по июнь в школах и детских 
садах Барнаула, Бийска, Рубцовска, 
Новоалтайска, а также Немецкого 
национального района.

Больше всего макулатуры в 
Рубцовске собрали ребята из дет-
ского сада №19. Им немного уступи-
ли воспитанники детского сада №32 
«Счастливое детство» и кадетской 
средней школы №2 имени Матвея 
Батракова. Победители и призеры 
получили по 10 литров лимонада от 
спонсора проекта, а также грамоты. 
Кроме того, все учреждения, приняв-
шие участие в проекте, получат сер-
тификаты за участие, составленные 
при помощи Краевого дворца моло-
дежи, и благодарственные письма от 
управления молодежной политики и 
реализации программ общественно-
го развития региона.

Сергей ДЫМОВ.

Совместные 
усилия

В Алтайском крае завершились ХXI 
Малые краевые Дельфийские игры 
«Вместе лучше». Они проходили на ста-
дионе села Алтайское. В них приняли 
участие 900 человек из 45 муниципа-
литетов. В их числе и рубцовская деле-
гация.  Творческий коллектив высту-
пил успешно и поразил жюри и публи-
ку своим вокалом и хореографией. На 
торжественном закрытии определили 
победителей.  По традиции в каждой 
номинации жюри выбрало обладате-
лей золотых, серебряных и бронзовых 
медалей, а также специальных дипло-
мов. По словам руководителя команды 
Рубцовска Светланы Мамедовой, чле-
ны жюри очень демократично и про-
думанно подошли к определению по-
бедителей, стараясь отметить каждую 
делегацию, обозначив ее точки успеха 
и сохранив мотивацию для дальней-
ших творческих состязаний. По ито-
гам краевых Дельфийских игр у ко-
манды Рубцовска:

1 место заняла Полина Коршак 
(эстрадное пение), 2 место – «Жар- 
птица» (современный танец), 3 место 
- дуэт  Полина Коршак  и Вероника 
Проказова (эстрадное пение), 3 ме-
сто – Екатерина Васянина (ин-
струментальное исполнительство). 
Специальный диплом вручили образ-
цовому театру песни «Мечта».

Важный проект
В комплексном центре Рубцовска 

продолжается реализация проекта 
«Мир новых возможностей». Девяти 
семьям, воспитывающим детей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья, в том числе с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития, 
проживающим в Рубцовске, а также 
пятнадцати семьям, проживающим в 
Рубцовском и Егорьевском районах, 
были предоставлены современные 
многофункциональные технические 
средства реабилитации. Помимо 
этого, приобретена виброплатфор-
ма, которая имеет малые габариты, 
подходит как для занятий в центре, 
так и на дому на условиях проката. 
Проект «Мир новых возможностей» 
реализуется с апреля 2021 года по 
сентябрь 2022 года, в нем участву-
ют 35 семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Объем средств гранта на реа-
лизацию проекта составляет без ма-
лого пять миллионов рублей.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В Рубцовске у памятников и мемориа-
лов погибшим в Великой Отечественной 
войне прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню памяти и скорби. Рубцовчане 
от мала до велика вспоминали о пе-
чальной исторической дате – начале 
Великой Отечественной войны. 

22 июня – скорбная дата. В этот день 
в 1941 году началась самая кровопро-
литная и страшная война в истории на-
шей страны. Не остался в стороне от тех 
страшных событий и Рубцовск. Именно 
с этой площади, носящей теперь имя 
21-го Гвардейского стрелкового полка, 
уходили рубцовчане на фронт. Здесь у 
Вечного огня и состоялось памятное ме-
роприятие «Шагнувшие в бессмертие». 
18 тысяч 358 человек из Рубцовска уе-
хали на фронт. Имена тех из них, кто 
не вернулся, высечены на пилонах ме-
мориала. 

– 77 лет прошло, как кончилась война, 
– рассказывает пенсионерка Валентина 
Ткаченко. – Мне было 6 лет, и я помню, 
как встречали моего отца с фронта. Он 
вернулся больной, но все-таки вернул-
ся. Мы были очень рады, а женщины во-
круг плакали, а почему, мы тогда с се-
строй не знали. Я лишь потом поняла, 
что плакали они потому, что не встре-
тили своих отцов и мужей с войны. Мы 
будем помнить и гордиться их имена-
ми. Их души всегда будут рядом с нами.

– Во время войны я была малень-
кая, но те дни запомнила. Я жила в 
Ленинграде. Когда началась война, 
папу забрали на фронт, а мама оста-
лась с нами – двумя сестренками и бра-
том. Наш дом разбомбили фашисты, и 
мы поселились в кладовке архива одно-

Шагнувшие в бессмертие
Рубцовчане вспоминали о печальной дате

го из институтов города. Мы там спаса-
лись от бомбежек. Помню, когда лете-
ли фашистские самолеты, я падала на 
пол, плакала, закрывала голову ручон-
ками и кричала  «Летят, летят!», – вспо-
минает житель блокадного Ленинграда 
Татьяна Лилина. – Молодое поколение 
должно знать о тех ужасах и быть па-
триотами нашей Родины. 

Почтить память погибших пришли 
в этот день ветеранские организации, 
учащиеся кадетских классов. У молодо-
го поколения уже сформировано отно-

шение к теме войны. 
– Тема войны очень важна и значи-

ма для меня. Я много читаю о тех воен-
ных событиях. Я считаю, что мы – пар-
ни, должны быть мужественными, но и 
не терять доброту, – говорит учащийся 
9-го класса кадетской школы № 2 Артем 
Рыбаков. 

 Все участники мероприятия возло-
жили цветы к Вечному огню. 

Трогательно и душевно прошли меро-
приятия у мемориала «Журавли» в скве-
ре Победы. В них приняли участие не 
только ветераны, но и представители 
молодого поколения. 

– В 1941 году так же, как и сейчас, 
светило солнце. Выпускники собирались 
поступать в вузы, но их ждали повест-
ки в военкомат. С выпускного они от-
правились на фронт. Они хотели жить, 
но не многие вернулись домой. Ценой 
своей жизни они обеспечили наше бу-
дущее и будущее поколений, такое не 
должно повториться, – сказала Алина 
Мурумбаева.

Все присутствующие почтили ми-
нутой молчания память погибших на 
фронтах, замученных в застенках конц- 
лагерей, умерших от ран в госпиталях. 
Все, кто пришел отдать дань памяти по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны, возложили красные гвозди-
ки к мемориалу «Журавли». Также 
прошло мероприятие и у мемориала 
«Непокоренные». А вечером рубцовча-
не приняли участие в народной акции 
«Свеча памяти».

Галина КЛАЧЕК.
Фото Михаила ХВОРОСТИНИНА.

С 1 по 7 июня в Бийске проходила «летняя» смена обра-
зовательной программы «Allegro». Это продолжение про-
фильной программы Регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей в Алтайском крае «Талант 22», 
проходящий на базе бийского филиала «Алтайского госу-
дарственного музыкального колледжа». Для участия в обра-
зовательной программе на конкурсной основе приглаша-
лись обучающиеся 5-9 классов детских музыкальных школ 
и детских школ искусств Алтайского края. Основными кри-
териями отбора являлись: проявление мотивации и успехи 
в изучении исполнительского мастерства, результативное 
участие в конкурсах по инструментальному исполнитель-
ству, а также ориентированность на высокие результаты в 
конкурсах краевого, регионального, всероссийского и меж-
дународного уровня. Цель данной программы: повышение 
исполнительского мастерства, профессиональная ориента-
ция обучающихся.

По результатам конкурсного отбора на освоение про-
граммной смены были приглашены обучающиеся Детской 
музыкальной школы № 1 города Рубцовска, отделения 
«Фортепиано»: Ирина Пащенко, Артем Петанин и Арина 
Судаева. Все они многократные победители международ-
ных, всероссийских, региональных и краевых конкурсов. 

С рубцовчанами занимался Станислав Добровольский,  
опытный фортепианный педагог Новосибирской государ-
ственной консерватории с полувековым стажем работы с пи-
анистами. Занятия проходили в ежедневном режиме. С ре-

бятами также ра-
ботали ассистен-
ты   Станислава 
Александровича 
- преподавате-
ли музыкального 
колледжа: Ольга 
Подъяпольская и 
Шахнадат Смир- 
нова, которые от-
метили высокий 
уровень подготов-
ки учащихся ДМШ 
№ 1. 

Каждый день 
был очень насы-
щенным. После 
работы с препо-
давателями ребя-
там была предло-
жена культурная программа: посещение музея, экскурсия 
по старому городу, просмотры концертов и музыкальных 
программ в виртуальном зале. 

Кульминацией «летней» смены образовательной програм-
мы «Allegro» стал гала-концерт участников, которые завер-
шили его прекрасным выступлением.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Передавая опыт

В 2022 году более 31 тысячи жителей 
Рубцовска пользуются правом на полу-
чение компенсации расходов на оп-
лату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Размер выплаченной управ-
лением компенсации составил уже бо-
лее 115 миллионов рублей. Компенсация 
предоставляется гражданам, которые 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Алтайского 
края имеют право на меры социальной 
поддержки на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Это люди 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, лица, постра-

Плати меньше
давшие от воздействия радиации, ве-
тераны труда, жертвы политических 
репрессий и другие. Важно отметить, 
что компенсация предоставляется гра-
жданам при отсутствии задолженности. 
Поэтому необходимо регулярно и сво-
евременно производить оплату за все 
потребляемые услуги. Также необходи-
мо извещать управление об изменениях 
состава семьи, места жительства, осно-
ваний предоставления мер социальной 
поддержки, влекущих утрату права на 
получение компенсации в течение 14 
дней с момента наступления указан-
ных обстоятельств. Для того, чтобы по-
дать заявление, необходимо предвари-

тельно записаться на прием к специали-
сту в многофункциональный центр либо 
в территориально обособленные струк-
турные подразделения (ТОСП) по теле-
фону 8(3852) 200 550 и прийти в назна-
ченное время. 

Сергей ДЫМОВ.
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