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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АО «ОТП 
Банк», ООО «ХКФ Банк». Оформляется 
он непосредственно в магазине.

Также в салоне «Империя мебели и 
света» представлена корпусная мебель 
ведущих российских производителей 
«Мебель Черноземья», «Интердизайн», 
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день». 
Можно выбрать из наличия либо сде-
лать заказ. Здесь тоже действуют ак-
ции, о которых вам расскажут продав-
цы-консультанты.

В большом ассортименте столы и 
стулья от фабрик «Топ-концепт», «Арт-
мебель», «Мебель Черноземья», «12 сту-
льев». 

Интерьер в «Империи и света» мож-
но собрать целиком, а светильники от 
немецкой компании «МВ-Лайт» станут 
его завершающим штрихом.

Салон «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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19, 20 и 21 августа в салоне 
«Империя мебели и света» состоится ак-
ция «Ликвидация» на всю мягкую 
мебель. В течение трех дней модуль-
ные системы, диваны и кресла фабри-
ки «Ваш день», имеющиеся в наличии, 
будут продаваться с невероятной скид-
кой: 20% от завода-изготовителя и 
20% дополнительная скидка от ма-
газина. Но прийти и выбрать можно 
уже сейчас.

Коллекции итало-российской фа-
брики «Ваш день» обширны и велико-
лепны. Еще бы! Ведь они разработаны 
ведущим итальянским конструктором 
мебели Джованни Лелла.

Премиальная мягкая мебель 
«Антеприма», о которой мы рассказы-
вали в предыдущем номере газеты, вы-
полнена в соответствии с актуальными 
мировыми и европейскими трендами. 
Это своего рода «Мерседес» среди мяг-
кой мебели.

Сегодня поговорим о коллекции 
«Премиум». Она изготовлена с учетом 
эргономических особенностей челове-
ка. Такая мебель не просто красива и 
изящна, в ней имеет смысл каждая ме-

Ликвидация диванов!
В «Империи мебели и света» пройдет беспрецедентная акция 

лочь. Любая строчка или шов выполня-
ют свою функцию. Наполнение внутри 
отстрочек разное. Оно плотнее у осно-
вания, а чем ближе к плечам, тем мяг-
че. Правильная посадка играет боль-
шую роль для полного расслабления и 
отдыха позвоночника. Механизмы ре-
клайнер и электрореклайнер обладают 
массажным эффектом, способствуют 
улучшению кровотока и нормализации 
давления.

Мебель «Премиум» не зря называют 
зоной повышенного комфорта. В ней 
используются пружинные блоки, ги-
поаллергенный наполнитель из анало-
га пера и пуха. Мебель держит форму 
на протяжении всего срока службы, а 
он, поверьте, у нее долгий.

Цена этих изделий невысока для та-
кого уровня комфорта, тем более, что 
суммарная скидка во время акции 
«Ликвидация» составляет 40%. 

Коллекцию «Модерн» отличают при-
ятная стоимость, комфорт и высокое 
качество.

При необходимости любую мебель в 
«Империи мебели и света» можно взять 
в кредит через банки АО «Почта Банк», 

Охват получателей  
расширен

В рамках постановления Пра- 
вительства Алтайского края от 
27.05.2020 №245 субъектам пред-
принимательства региона предо-
ставлены субсидии на компенсацию 
затрат по приобретению оборудова-
ния, технологическому присоедине-
нию и уплате налога на имущество. 
Общая сумма составила 200 милли-
онов рублей.

В Министерстве экономического 
развития Алтайского края в рам-
ках отбора в апреле и июле рассмот-
рено 58 заявок на получение под- 
держки. В результате соответству-
ющими установленным требовани-
ям признаны заявки 52 претенден-
тов. Они получили субсидии в раз-
мере от 138 тысяч до 20 миллионов 
рублей.

В текущем году в рамках регио-
нального плана мероприятий по 
обеспечению экономической устой-
чивости в условиях внешнего санк-
ционного давления критерии под-
держки инвестиционной деятель-
ности были пересмотрены. В част-
ности, исключено требование о не-
обходимости обеспечения заявите-
лями уровня заработной платы не 
ниже среднекраевых отраслевых 
значений.

За счет субсидий предприятия 
возместили часть понесенных за по-
следние два года затрат на реализа-
цию проектов модернизации произ-
водств, связанных с приобретением 
нового оборудования, в сумме 1,3 
миллиарда рублей.

Получатели поддержки приняли 
на себя обязательства по сохране-
нию в течение 2022 года не менее 
90% списочной численности трудо-
вых коллективов. Таким образом, 
созданы условия для предотвраще-
ния высвобождения порядка 10 ты-
сяч работников.

Подготовлено Управлением пе-
чати и массовых коммуникаций 
Алтайского края по материалам 
сайта altairegion22.ru

Город детства
С 1 августа на базе Комплексного 

центра социального обслуживания 
населения Рубцовска в отделении 
профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних стартовал тре-
тий сезон вечерней гостиной «Город 
Детства», который посещают несо-
вершеннолетние, находящиеся в со-
циально опасном положении. Целью 
вечерней гостиной является орга-
низация занятости несовершенно-
летних в каникулярный период и 
профилактика повторных право-
нарушений. Специалисты создали 
благоприятные условия для орга-
низованного отдыха, для физиче-
ского развития детей, вовлечения 
их в досуговую деятельность путем 
привлечения общественных орга-
низаций. Вечерняя гостиная «Город 
Детства» насыщена увлекательны-
ми экскурсиями и мероприятиями. 
Ребята уже посетили мастер-класс 
в Детской библиотеке, Центр внеш-
кольной работы «Малая Академия», 
Центр реабилитации бездомных жи-
вотных «Котофей Котофеич», ООО 
«Прометей», КРЦ «Россия», киноте-
атр «Жемчужина». Каждый день 
непохож на предыдущий, заранее 
спланирован специалистами, про-
думаны мероприятия с учетом воз-
раста и интересов детей и поэтому 
наполнен яркими впечатлениями, 
общением и встречами с интерес-
ными людьми.

Галина ПЛУЖНИКОВА

Последние пять лет с мая и по сен-
тябрь включительно жители девяти-
этажного дома по адресу Алтайская,72 
испытывают трудности с водоснабже-
нием. В квартирах на шестом этаже 
и выше воды практически не бывает. 
Помыться или постирать вещи мож-
но только поздним вечером, а иног-
да это удается сделать только ночью. 
Понятно, что данная ситуация созда-
ет много неудобств. 

– Набираем ночью воду в бочку и 
пользуемся ей в течении следующего 
дня, – рассказывает житель квартиры 
на девятом этаже Антон Шкалов.

Председатель совета дома Сергей 
Грибов пытался понять, почему так про-
исходит. Он обращался в Рубцовский 
водоканал, где ему объяснили, что для 
бесперебойной подачи воды на верх-
ние этажи необходимо установить на-
сос, повышающий давление.

– Сказать легко, но для этого нужен 
специальный проект и немалые фи-
нансовые средства, – говорит Сергей 
Грибов. – Стоимость насоса может до-
ходить до 500 тысяч рублей. Однако, 
учитывая постоянно растущие цены, 
на сегодняшний день эта цифра явно 
больше.

С подобной проблемой сталкивают-
ся не только жители Алтайской, 72, но 

и других девятиэтажек, расположенных 
в северной части города. То, что отту-
да поступают жалобы, подтверждают 
и в Рубцовском водоканале. Заодно со-
общают, что давление в сети водоснаб-
жения подается в соответствии с тре-
бованием постановления 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов». Давление же в отдельно стоя-
щих многоэтажных зданиях, таких как 
Алтайская,72, должно регулироваться 
при помощи дополнительно установлен-
ных насосов, повышающих давление.

Примечательно, что проблемы с во-
доснабжением начались в тот год, ког-
да прекратил свою работу и был закон-
сервирован комплекс водоочистных 
сооружений. Он находится по сосед-
ству с девятиэтажкой по Алтайской. 
Данный комплекс ранее служил для 
обеспечения должного давления и  
объема подачи воды на Рубцовскую 
ТЭЦ. Но ее ликвидировали и содер-
жать водоочистные сооружения ста-
ло не целесообразно, а попросту гово-
ря – финансово не выгодно. То, что 
косвенно это повлияло на создавшу-
юся ситуацию, в водоканале призна-
ют. Там же говорят о проекте, кото-
рый они разрабатывают совместно с 
администрацией города.

– На данный момент прорабатыва-
ется вопрос по созданию дополнитель-
ного, магистрального водопровода, ко-
торый будет транспортировать воду от 
водоочистных сооружений в отдален-
ную, северную часть города, – делит-
ся перспективами главный инженер 
МУП «Рубцовский водоканал» Евгений 
Сальников. – В перспективе это может 
поспособствовать изменению ситуации 
в положительном плане, но лучше уста-
новить насос.

Сергей ДЫМОВ

Последние капли терпения 
Девятиэтажные дома испытывают трудности с водоснабжением
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Проекты
На реализацию националь-

ного проекта «Демография» в 
2022 году предусмотрено 4,5 
млрд рублей. Освоено 49% от 
плановых назначений.

Объем финансирования рег- 
ионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при 
рождении детей» в 2022 году 
составляет 4,4 млрд рублей, за 
6 месяцев освоено 2,2 млрд ру-
блей. В рамках проекта семьям 
при рождении первого, третье-
го и последующих детей предо-
ставляются адресные выплаты 
в размере 12,7 тыс. рублей. Их 
получили уже 34 тыс. семей.

Так, в городе Новоалтайске 
и Первомайском районе вы-
платы по национальному про-
екту «Демография» получают 
более 1 тыс. семей. В этом году 
за такой поддержкой при ро-
ждении первого ребенка обра-
тилось 483 семьи.

В марте 2022 года в семье 
Анастасии и Юрия Борисенко 
из Новоалтайска родился дол-
гожданный сын Миша.

– Мне очень помогла вы-
плата на тот период, когда 
пособие по уходу за ребен-
ком еще не выплачивается, а 
на своего первенца я уже на-
чала получать пособие. Муж 
сейчас один зарабатывает, и 
для нашей семьи это реаль-
ная помощь на первых порах. 
Я очень благодарна за госу-
дарственную поддержку мо-
лодых семей. Национальный 
проект «Демография» – это 
надежная защита для моло-
дых родителей! – отметила 
молодая мама.

Региональный 
проект «Старшее 
поколение» 

Проект направлен на увели-
чение ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни. В 
рамках проекта организована 
доставка лиц старше 65 лет в 
медицинские организации, ре-
ализуется пилотный проект по 
внедрению системы долговре-
менного ухода.

Сегодня на территории 
Алтайского края функциони-
рует 142 мобильные брига-
ды, за 6 месяцев 2022 года об-
служено 22,4 тыс. человек. В 

Социальные сервисы.
В 2022 году для Министерства социальной защиты 

Алтайского края предусмотрено финансирование на 32,8 
млрд рублей – по состоянию на 01.07.2022. Освоено в пер-
вом полугодии – 15,2 млрд рублей. Это составляет 46% от 
годовых плановых назначений.

этом году с помощью мобиль-
ной бригады удалось перевез-
ти 204 человека, жителей от-
даленных сел Благовещенского 
района, в ЦРБ на диспансери-
зацию. В ходе каждой поезд-
ки подопечных сопровожда-
ет специалист по социальной 
работе. Кроме этого, в больни-
це, на каждом этапе, если ба-
бушкам и дедушкам требует-
ся помощь и участие социаль-
ного работника, им помогают 
во всем.

Автомобиль мобильной 
бригады оборудован элек-
троподъемником для инва-
лидной коляски и дополни-
тельным местом для перевоз-
ки пожилых людей. И людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

– Благодаря помощи мо-
бильной бригады у меня по-
явилась возможность прой-
ти медицинское обследова-
ние, получить консульта-
цию у врачей, рекомендации 
для лечения. Нас, как де- 
тей малых, привезут, про- 
ведут по кабинетам узких 
специалистов и доставят до-
мой. Спасибо большое спе- 

циалистам Комплексного 
центра, – поблагодарил 
за поездку в ЦРБ Алексей 
Петрович, житель села 
Хорошавка Благовещенского 
района.

На реализацию пилотно-
го проекта по развитию си-
стемы долговременного ухода 
Алтайскому краю выделено 
67,3 млн рублей. Из них 66,6 
млн – федеральные средства. 
За 6 месяцев освоено 25,5 млн 

рублей (38%). Результаты тако-
вы:

– 16 пилотных учреждений 
было задействовано,

– 1645 человек получили 
услуги в стационаре,

– 761 человек получил услу-
ги на дому,

– 788 человек прошли обуче-
ние в «Школе ухода»,

– 1289 единиц технических 
средств реабилитации выдано 
в пунктах проката.

Поддержка  
старшего 
поколения

Работают бесплатные кур-
сы компьютерной и финан-
совой грамотности, где по-
жилые люди получают навы-
ки пользования интернет-ре-
сурсами.

Для продления актив-
ного долголетия старшего 
возраста развивается «се-
ребряное» волонтерство. В 
состав регионального цен-
тра добровольчества вхо-
дит 157 отрядов «серебря-
ных» волонтеров, в кото-
рых состоит 2230 человек. 
Были организованы меро-
приятия в помощь пожи-
лым людям. Оказывается 
содействие в трудоустрой-
стве людей старшего поко-
ления, развиваются совре-
менные формы их социаль-
ного обслуживания, обеспе-
чивается защита прав, фор-
мируются условия для орга-
низации досуга.

Министр социальной 
защиты Алтайского края 
Наталья ОСЬКИНА:

«Социальная работа – 
ответственное направле-
ние, касающееся человече-
ских судеб. Сегодня мы вы-
страиваем социальные сер-
висы вокруг потребностей 
людей, нуждающихся во 
внимании и заботе. Наше 
участие и поддержка все-
ляют в них уверенность в 
завтрашнем дне, спасают 
от одиночества, придают 
силы».

Госуслуги
Органы соцзащиты пре-

доставляют 60 государст-
венных услуг, в том числе 11 
федеральных и 49 краевых. 
25 – в электронном виде. 
Обеспечена 99-процентная 
доступность населения к их 
получению. Уровень удовлет-
воренности качеством соста-
вил 99%.

Социальное 
обслуживание

Сеть учреждений социаль-
ного обслуживания включает 
33 учреждения нестационар-
ного, 32 учреждения стаци-
онарного обслуживания по-
жилых людей и инвалидов. 
За 6 месяцев 2022 года ко-
личество человек, получаю-
щих социальные услуги в од-
ной или нескольких формах, 
составило порядка 57,6 тыс. 
человек.

Для людей с инвалидно-
стью поэтапно внедряются 
17 стационарозамещающих 
технологий. За 6 месяцев 
2022 года услуги получили 
25,8 тыс. человек. Наиболее 
успешно реализуются та-
кие технологии, как мобиль-
ные бригады, тренировочная 
квартира, приемная (патро-
натная) семья для пожилого 
гражданина, учебное сопро-
вождаемое проживание де-
тей-инвалидов и (или) их се-
мей, молодых инвалидов в 
возрасте от 18 до 44 лет.



5СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ №30 12 августа 2022

Всё в полном объёме
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Социальный 
контракт

Помощь по социальному 
контракту в 2022 году шла по 
четырем направлениям. На ее 
финансирование предусмо-
трено 586,7 млн рублей, в том 
числе 580,9 млн рублей– сред-
ства федерального бюджета, 
5,8 млн рублей– краевого.

За 6 месяцев кассовые рас-
ходы составили 310,2 млн ру-
блей (53%). Заключено 4663 со-
циальных контракта (с учетом 
переходящих контрактов, за-
ключенных в 2021 году, по ко-
торым произведены выплаты в 
2022 году):

– 237 – поиск работы и тру-
доустройство,

– 877 – развитие индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности,

– 765 – развитие личного 
подсобного хозяйства,

– 644 – другие мероприятия, 
направленные на преодоление 
трудной жизненной ситуации.

В 2022 году в Локтевском 
районе заключено 48 конт-
рактов, из них 22 посвящены 
поиску работы и дальнейше-
му трудоустройству населения. 
Согласно условиям соглаше-
ния, в течение 1 месяца после 
заключения контракта участ-
нику программы выплачивает-
ся сумма в размере прожиточ-
ного минимума, установленно-
го в Алтайском крае. С 1 июня 
2022 года ее размер составля-
ет  13 504 рублей.

Наталья Шевцова заключила 
социальный контракт в тот пе-
риод жизни, когда долго не мо-
гла самостоятельно подобрать 
место работы. По профессии 
женщина повар, стаж – более 
20 лет. В последнее время с 
трудоустройством не склады-
валось, но теперь все  получи-
лось.

– Считаю, что социальный 
контракт – мера очень эффек-
тивная, так как человек при 
устройстве на работу в пер-
вые, сложные для него меся-
цы может получить денежную 
помощь от государства. А это 
немаловажно, – рассказывает 
Наталья Шевцова.

Обеспечение 
учреждений

При поддержке Губернатора 
региона Виктора Томенко из 
краевого бюджета ежегод-
но направляются средства на 
обеспечение материально-тех-
нической базы учреждений 
социального обслуживания. В 
первом полугодии было выде-
лено 2,1 млрд рублей. Они рас-

ходовались на зарплату, нало-
ги, другие направления дея-
тельности учреждений.

На укрепление материально-
технической базы соцучрежде-
ний направлено 65,6 млн ру-
блей, в том числе:

– ремонт – 4,8 млн рублей,
– оборудование и автотран-

спорт – 27,9 млн рублей,
– пожарная и антитеррори-

стическая безопасность – 26,9 
млн рублей,

– мероприятия по адапта-
ции для предоставления услуг 
инвалидам, приобретение реа-
билитационного оборудования 
– 6 млн рублей.

Выплаты
На меры социальной под-

держки предусмотрено 28 
млрд рублей. В первом полу-
годии направлено 13 млрд ру-
блей. Из этой суммы 5,2 млрд 
– средства краевого бюджета и 
7,8 млрд – федерального.

В первом полугодии различ-
ными мерами социальной под-
держки воспользовались более 
663 тыс. жителей края. Все 
обязательства исполнены пол-
ностью и в срок.

– 6,7 млрд рублей – семьям 
с детьми,

– 3,2 млрд рублей – компен-
сации по оплате ЖКУ и субси-
дии,

– 0,6 млрд рублей – безра-
ботным,

– 1,4 млрд рублей – прочие 
выплаты.

1,1 млрд рублей ушло на 
ежемесячные выплаты ветера-
нам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным и приз-
нанным пострадавшими от 
политических репрессий, сель-
ским специалистам.

С 1 января 2022 года проин-
дексированы отдельные соци-
альные выплаты населению на 
8,6%, что затронуло более 295 
тыс. региональных льготников, 
а также более 65 тыс. получа-
телей ежемесячного пособия 
на ребенка и более 25 тыс. по-
лучателей регионального мате-
ринского капитала.

Ежемесячные выплаты со-
ставили:

– ветеранам труда и ветера-
нам труда Алтайского края – 
700 рублей,

– труженикам тыла – 675 ру-
блей,

– жертвам политических ре-
прессий – 675 рублей,

– сельским педагогам – 2350 
рублей,

– специалистам, проживаю-
щим в сельской местности, – 
1000 рублей,

– региональный материн-

ский капитал – 62 557 рублей.

Помощь 
психологов

Реализуются региональ-
ные проекты при содействии 
Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В Алтайском 
крае в этом году началась 
реализация регионального 
комплекса мер «Повышение 
эффективности социальных 
практик, направленных на 
оказание помощи детям, по-
страдавшим от жестокого 
обращения, обеспечение бе-
зопасности детей в Алтайском 
крае «Безопасное детство» на 
2022 – 2023 годы».

На финансирование ком-
плекса мер направлено 10,5 
млн рублей.

Планируется создать:
– 25 игротерапевтических 

кабинетов,
– 9 «зеленых комнат» для 

проведения следственных дей-
ствий,

– 7 территориальных служб 
примирения,

– 4 службы «Семейная тера-
пия».

В 2022 году реализуется не-
сколько проектов. Благодаря 
созданным «Онлайн психоло-
гическим кабинетам» специ-
алисты кризисных центров 
консультируют семьи в труд-
ной жизненной ситуации с 
использованием Интернета 
по всему краю. «Мобильный 
психологический офис» рабо-
тает для семей в трудной жиз-
ненной ситуации в Барнауле 
в удобном для них фили-
але комплексного центра. 
«Школы безопасности» посе-
щают группы детей и под-
ростков по программе пре- 
дотвращения проявлений 
различных видов деструктив-
ного поведения в подростко-
вой среде. Благодаря проекту 
«Отцовский патруль» в регио-
не развиваются добровольче-
ские инициативы отцовского 
движения в создании безопа-
сной среды для детей.

Совместно с НКО
По состоянию на 1 июля 

2022 года в крае зарегистри-
ровано 2435 некоммерческих 
организаций, из них 1219 – 
социально ориентированные. 
В федеральный реестр НКО 
– исполнителей общественно 
полезных услуг Министерства 
юстиции РФ вошло 29 органи-
заций. В региональный реестр 
поставщиков социальных услуг 
входит 17 негосударственных 
организаций.

С 28 марта по 29 апре-
ля состоялся конкурс грантов 
Губернатора Алтайского края 
в сфере деятельности СОНКО, 
победителями стали 37 орга-
низаций, 10 из которых впер-
вые получат грант Губернатора 
края в этой сфере деятельнос-
ти. В 2022 году на реализацию 
грантов предусмотрено 18 млн 
рублей.
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ВНИМАНИЮ 
 РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ПРЕДПРИЯТИЙ,  
УЧРЕЖДЕНИЙ 

 И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

Администрация МУП 
«Рубцовский водоканал» из-
вещает, что в связи с пла-
новым ремонтом оборудова-
ния гидроузла будет прекра-
щена подача питьевой воды 
в город с 06 часов 00 ми-
нут 20.08.2022 до 22 ча-
сов 00 минут 21.08.2022.

Просьба к жителям горо-
да, руководителям предпри-
ятий и учреждений города 
обеспечить 2-дневный за-
пас воды и предпринять все 
меры для нормальной рабо-
ты и пожаротушения.

Администрация МУП «Руб- 
цовский водоканал» прино-
сит свои извинения за при-
чиненные неудобства.

Дог-шоу в Рубцовске

Сюда, на площадку город-
ского клуба собаководства 
«Лидер-дог», приходят рубцов-
чане со своими питомцами не-
сколько раз в неделю. Пока чет-
вероногие общаются между со-
бой, их владельцы делятся опы-
том содержания и обучения со-
бак. Общий интерес к культур-
ному и ответственному собако-
водству сплотил рубцовчан раз-
ного возраста и статуса. Здесь 
можно позаниматься со своим 
любимцем, получить консуль-
тацию опытных кинологов и 
показать уровень достижений 
питомцев. На площадке клуба 
получают воспитание и разви-
вают навыки дрессировки как 
породистые собаки, так и двор-
няги. Всего клуб регулярно по-
сещают 100 собак. 

– На средства гранта мы обу- 
строили площадку, сделали ог-
раждения. Теперь обучаем со-
бак по программе культурного 
собаководства. В планах поуча-
ствовать в конкурсе на грант 
для второго этапа – культурно-
спортивного собаководства, - 
говорит председатель городско-
го клуба собаководства «Лидер-

дог» Сергей Костин. – В клубе 
прошли обучение более 50 со-
бак. Это уже десятый по счету 
выпуск молодняка. После сда-
чи экзаменов они приступят к 
обучению второго этапа. 

В этот раз на площадку при-
шли проверить свои собачьи 
знания не только взрослые со-
баки, но и подрастающее по-
коление. Провели соревнова-
ния среди щенков по общему 
курсу послушания. Малыши де-
монстрировали азы культурно-
го поведения и достойно вы-
держали экзамен. Лучше всех 
справилась с экзаменами двор-
няга Люся. Она и стала побе-
дителем. Ее хозяйке Валерии 
Маношкиной вручили почет-
ную грамоту за успешную дрес-
сировку ее питомца. Собачку 
она взяла из приюта.

– Люся очень умная. Она по-
хожа на лису. Регулярно зани-
маемся с ней на этой площад-
ке в клубе собаководства. Моя 
собака умеет выполнять все 
команды – «сидеть», «лежать», 
«нельзя», «ко мне», «стоять» и 
другие. Это ее первые соревно-
вания, и она прошла их успеш-
но. Будем и дальше занимать-
ся», – говорит Валерия. 

Пока хвостатые малыши по-
казывали навыки дрессировки, 
взрослые собаки готовились к 
участию в аджилити. Это спор-
тивные соревнования, в кото-
рых владелец собаки направ-
ляет своего друга через поло-
су препятствий. При ее прохо-
ждении учитываются скорость 
и точность выполнения команд. 
Все экзаменующиеся справи-
лись с заданием успешно. По 
результатам соревнований ад-
жилити среди мелких пород 
первое место заняли Валентина 
Шнайдер с псом Степаном, вто-
рое у Елены Гавриловой с со-
бакой Пандорой, третье за-
няли Наталья Виноградова с 
Жориком. Среди крупных со-
бак первое место у Екатерины 
Плотниковой со Снупом, вто-
рое заняли Николай Клейн с 

Лари. А замкнули тройку призе-
ров Эдуард Фоменко с Джеком. 
Этим питомцам повезло. О них 
заботятся, с ними занимают-
ся. А ведь в нашем городе мно-
го собак породистых, которые 
стали бездомными.

 – Очень много брошенных 
породистых собак. Мода на ха-
ски сейчас. Люди приобрета-
ют их за голубые глаза и кра-
соту, но при этом совсем ниче-
го о них не знают. А ведь это 
порода ездовых собак. Им надо 
двигаться. Как минимум каж-
дый день с ней необходимо про-
бегать один километр. Дома 
ей скучно, а потому она гры-
зет мебель. После этого собак 
просто выбрасывают. Когда 
решили завести собаку, про-
читайте все о ее содержании и 
особенностях породы. Важно 
воспитывать своих питомцев, 
знать их психику, уделять им 
внимание и ни в коем случае 
не бить. Очень больно видеть, 
когда собака оказывается на 
улице, – говорит член клуба со-
баководства «Лидер-дог» Жанна 
Федорова.

Лучше всего заниматься с со-
бакой у профессионалов в клу-
бе собаководства. Здесь опыт-
ные кинологи помогут понять и 
обучить питомца. Такие заня-
тия с четвероногими друзьями 
способствуют сближению чело-
века и животного. Ведь собаки 
тоже, как и люди, должны быть 
воспитанными и культурными. 
Так что в свободное время при-
ходите со своим четвероногим 
другом на площадку.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В Рубцовске, как и в других городах России, жители дер-
жат собак разных пород. Однако многие хозяева не зна-
ют, как правильно воспитывать своих питомцев, а пото-
му одни относятся к собакам слишком жестко, а другие 
смотрят снисходительно на их излишнюю агрессию. Такие 
крайности не идут на пользу никому. Помочь в дрессиров-
ке помогает городской клуб собаководства «Лидер-дог». В 
Рубцовске он работает на протяжении многих лет. Недавно 
он организовал и провел соревнования среди щенков и взро-
слых собак. 

Заслуженная награда
Жители Алтайского края отмечены высокими наградами и 

поощрениями. Среди них и медицинская сестра Рубцовского 
специального дома-интерната для престарелых и инвали-
дов Светлана Кочегарова. Она награждена медалью Луки 
Крымского.

Светлана Кочегарова более 30 лет работает медсестрой. 
Во время пандемии она блестяще справлялась с работой на 
разных участках работы. Свой накопленный опыт передает 
молодым коллегам.

Медаль Луки Крымского – государственная награда 
Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здра-
воохранении. Названа в честь выдающегося хирурга, архи-
епископа Симферопольского и Крымского Луки (Валентина 
Феликсовича Войно-Ясенецкого, 1877 – 1961). Учреждена 19 
июня 2020 года указом Президента Российской Федерации. 

Яна ПИСАРЕВА

Лейся, песня
В Алтайском селе Верх-Обское  завершился 30-й фести-

валь имени Михаила Евдокимова «Земляки». В этом году 
в фестивале приняли участие более 150 коллективов и ис-
полнителей из 6 городов и 25 районов Алтайского края, 
а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Томска, Республики Алтай, Иркутской, Нижегородской, 
Новосибирской, Омской, Свердловской и Тульской обла-
стей. 

Рубцовск достойно представил творческий коллектив 
ДЮДК «Черемушки» Заслуженный коллектив самодеятель-
ного художественного творчества Алтайского края народ-
ный ансамбль русской песни «Серебряна». Пройдя отбороч-
ный тур, ансамбль был удостоен чести выступить на боль-
шом гала-концерте «Задушевный разговор», в котором при-
няли участие 26 коллективов со всей России. По решению 
организаторов фестиваля ансамбль представил на суд зри-
телей русскую народную песню «Чернобровый-черноокий», 
за исполнение которой участники коллектива получили ди-
плом Лауреата фестиваля.

 Диплом участника фестиваля был также вручен образцово-
му вокальному ансамблю «Радоница» ДК «Тракторостроитель», 
принявшему участие в фестивале в заочном формате.   

Галина КЛАЧЕК 

Подземные работы
В рамках мероприятий капитального ремонта социально 

значимых объектов на 2022 год на условиях долевого уча-
стия краевого бюджета и бюджета городского округа в кон-
це июня был заключен контракт на выполнение работ по ка-
питальному ремонту канализационного коллектора по ули-
це Громова.

Подрядной организацией ООО «ЛайнерТЕК» проводится 
восстановление канализационного коллектора с использо-
ванием технологии: навивка полимерным материалом из-
нутри.

Навивочная лента изготавливается из полиэтилена. Этот 
материал изначально имеет намного меньшую шерохова-
тость, чем бетон или любая металлическая труба, соответ-
ственно, улучшится движение потока сточных вод, а также 
меньшая вероятность его заиливания и более качественно 
будет проходить его самоочищение.

Стоит отметить, что в Алтайском крае МУП «Рубцовский 
водоканал» стал первым использовать технологию восстанов-
ления коллектора методом навивки.

Сергей ДЫМОВ
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ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) 
 КОТЕЛЬНОЙ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОПЕРАТОР ЛИНИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

ПЕКАРЬ

УБОРЩИК  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ

АВТО
КУПЛЮ

 �Ваш автомобиль до 100 т. р. 8-903-
990-71-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913-
249-56-53

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СДАМ
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 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. Штукатурка. Ли-
нолеум. Плинтуса. Люстры. Карнизы. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 � Аккуратно, недорого! Ремонт 
старых, новых крыш. Строитель-
ство заборов, бань, пристроек. Ре-
монт дачных домиков. Строитель-
ство домов, углярок, навесов. Пен-
сионерам скидка. Закупим мате-
риал. Выезд в районы. 8-923-720-
98-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 � БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное 
бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 � ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-
резная, 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, чернозем, ще-
бень, ДРЕСВУ. 8-983-605-86-39

 �ЗЕМЛЮ, песок мелкий, крупный, ка-
рьерный, шлак, щебень, балласт, от-
сев, чернозем. 8-909-506-97-75, 8-913-
362-79-95

 �Чернозем, БАЛЛАСТ, землю, шлак, 
песок, дресву, щебень, чернозем. 
8-923-653-42-98, 8-963-523-96-19

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. 
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 бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы 30 лет. 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

 �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 водонагревателей, электро-
плит у Вас дома. Без выходных. Райо-
ны. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 �Кровать б/у. 8-913-095-10-32

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

ОТДАМ

 �Отдам черного котика, 3 месяца. Ку-
шает обычную еду. Лоток отлично. Фото 
по Вотсапу. 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)

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

 �В кафе повар на шаурму. Опыт не ва-
жен. Звонить с 10.00 до 20.00. 8-923-
779-43-29

 �Продавец продовольственных то-
варов, магазин, Гражданский. Трудо-
устройство. 8-905-982-07-40, 8-963-
521-57-65

 � Работники – мужчина-разнора-
бочий на биогумус, 600 р./день, 
женщина на посадку растений, 500 
р./день - с ежедневным выездом 
в деревню (Веселоярск). Расчет 
ежедневно. Дополнительная пре-
мия раз в неделю. 8-923-645-26-23

ЗНАКОМСТВА
 �Мужчина с женщиной-инвалидом, без 

комплексов, 45-50 лет, для совместной 
жизни. 8-913-276-59-48

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Печь в баню, 8 мм. 8-913-245-27-83

 � В «Сиянии» розыгрыш КРУПНО-
ГО СОРТОВОГО ИРИСА. Приходи с 
5 по 15 августа на Комсомольскую, 
145! Подробности 8-913-236-22-27

 �Матрац полутораспальный, недорого. 

8-923-799-89-11, 8-913-235-39-88

 � Поступление крупного ЧЕСНО-
КА в «Сиянии». Торопись, его мало! 
Комсомольская, 145

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ
 РАЗНОЕ

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

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

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская» по ул. Тихвинской производит 
РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МАРОК, заме-
ну батареек, стекол, ремешков. Ремонт 
очков. Изготовление ключей (гараж-
ные, квартирные, домофонные). Юве-
лирные работы (золото, серебро, бижу-
терия), перетяжка бус. Ремонт электро-
мясорубок, электроприборов (фенов, 
утюгов, мультиварок, термопотов). За-
точка ножей, ножниц, секаторов, педи-
кюрного инструмента. Часы работы с 
9.00 до 18.00. Выходной воскресенье

ПРОЧЕЕ

 � В «Сиянии» с 12 по 17 августа кон-
курс с призами – ГОРТЕНЗИЯ – оча-
рование сада! Подробности по теле-
фону 8-913-236-22-27
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Образование – это судьба 
Почетный гражданин города  Валентина Тибекина отметила юбилей

Есть люди, единожды уви-
дев которых запоминаешь 
навсегда. К ним относится 
и Валентина Тибекина. Без 
нее трудно представить об-
разование Рубцовска. Вся ее 
жизнь связана с педагоги-
кой. Настоящая сибирячка. 
Символично, что родилась  она 
в городе Тайга Кемеровской об-
ласти. После окончания школы 
Валентина Николаевна решила 
с ней не расставаться. Осталась 
работать старшей пионерской 
вожатой. Этот период молодо-
сти ей очень дорог. Может, по-
этому День пионерии она счи-
тает большим праздником. Для 
нее пионерский галстук, горн 
и барабан не просто символы 
детской организации, а систе-
ма воспитания и вовлечения 
школьников в большое дело.

– Это было хорошее время. 
Дети собирали макулатуру, ме-
таллолом, проводили пионер-
ские сборы, дружины. Красный 
галстук на груди, – говорит 
Валентина Тибекина.

Профессия вожатой при-
шлась по душе  энергичной де-
вушке. Уже тогда в ней форми-
ровались лидерские качества, 
умение повести за собой детей. 
Такие были нужны и в комсо-
моле, а потому ее назначили 
заведующей школьным отде-
лом и секретарем горкома ком-
сомола. Дело ответственное. 
Общение с молодежью, органи-
зация больших мероприятий – 

все оказалось по плечу девуш-
ке с характером. За какое бы 
дело она ни бралась, все у нее 
получалось. После окончания 
Кемеровского университета 
по специальности «История» 
Валентина Николаевна препо-
давала обществознание и исто-
рию уже в Рубцовске, куда пе-
реехала после замужества. Ее 
уроки в школе-интернате № 46 
очень нравились ученикам.

Наработанный ею опыт ре-
шили использовать в городском 
комитете КПСС. Назначили 
директором торгового учили-
ща. На вопрос, почему выбра-
ли ее, ей ответили так: «Кто, 
если не ты?». Уже к 1 сентября 
было отремонтировано здание 
18 школы, приобретена ме-
бель. Умение решать вопро-
сы и организаторские способ-
ности заметили и в отделе на-
родного образования и довери-
ли Валентине Николаевне его 
возглавить. Ему она посвятила 
сорок лет жизни. За это время 
удалось сделать очень много: 
разрабатывались и внедрялись 
новые стандарты обучения для 
детей детского сада и школь-
ников. Создавались гимназии 
№ 3 и № 8. В то время для до-
школьников с ограниченны-
ми возможностями в рубцов-
ских детских садах открыва-
лись специальные коррекци-
онные группы. Большое вни-
мание уделялось дополнитель-
ному образованию. Гордиться 

эта статная женщина может 
многим.

– Как-то я зашла в управле-
ние образования, а мне руково-
дитель комитета по образова-
нию Валентина Веснина и го-
ворит: «Валентина Николаевна, 
давайте создадим в городе му-
зей образования». 

Конечно, этой идеей Ва- 
лентина Николаевна загорелась. 
Собрала команду, и работа за-
кипела. Сегодня это уже на-

стоящий большой музей разви-
тия образования, а Валентина 
Тибекина в нем заведующая. Ей 
здесь дорог каждый экспонат, 
каждая страничка, рассказы-
вающая о педагогах и их уче-
никах. Пройтись по залам му-
зея интересно. Вот деревянные 
парты, букварь, перьевые руч-
ки. А это пионерский галстук, 
школьная форма. Есть здесь и 
настоящее сокровище – книги 
об истории образования. Этим 

Валентина Николаевна начала 
заниматься с первых дней обра-
зования музея. Уже выпущено 
шесть сборников под названи-
ем «Становление и развитие си-
стемы образования Рубцовска». 
В настоящее время она работа-
ет над следующим, седьмым по 
счету, сборником. Много вре-
мени и сил посвятила коман-
да энтузиастов под руковод-
ством Валентины Николаевны 
сбору информации об учите-
лях Рубцовска в годы Великой 
Отечественной войны, изда-
на «Книга памяти о ветеранах 
21-го Гвардейского стрелково-
го полка», а также «Учителями 
славится Россия».

Вот так и живет Почетный 
гражданин города, Заслу- 
женный учитель России.

– По-другому мы не можем. 
Хочется еще многое успеть сде-
лать и передать молодому поко-
лению, – подводит итог беседе 
Валентина Тибекина.

Она опять будет прово-
дить экскурсии для посетите-
лей, конкурсы для школьни-
ков, мероприятия для педа-
гогов. Яркая личность, инте-
ресный собеседник и замеча-
тельная женщина. Так уж сло-
жилось, что образование для 
Валентины Николаевны стало 
судьбой, а она сама – судьбо-
носной личностью для рубцов-
ского образования. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.


