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Вот и пролетело лето. Август – пора 
созревания урожая и… идей по пово-
ду своего нового интерьера. А где их 
почерпнуть, как не в «Империи мебе-
ли и света»!

Прежде всего порадуемся за тех, кто 
в этом году приобрел квартиру. Ремонт 
подходит к концу и пора покупать но-
вую мебель в салоне «Империя мебели 
и света». Здесь вы не просто выбере-
те мебель, но и увидите, как она будет 
смотреться в квартире, ведь в магази-
не она выставлена в интерьере. А еще 
множество вариантов в каталогах, ко-
торые вам предложат изучить сотруд-
ники салона.

С 24 по 31 августа в «Империи ме-
бели и света» проходит супервыгодная 
акция «Ликвидация». Во-первых, уча-
ствующая в ней мебель продается по 
старым ценам и с огромными скидка-
ми. Во-вторых, ее можно забрать не-

Август – время собирать… интерьер!
В «Империи мебели и света» проходит акция «Ликвидация»

посредственно из зала, а не ждать вы-
полнения заказа.

Выставочные образцы корпусной 
мебели фабрики «Ваш день» можно 
купить со скидкой 30%. На мягкую 
мебель класса «Премиум» этого же 
производителя установлены скидки 
20%, класса «Модерн» – 15%. 

В рамках акции «Ликвидация» из-
вестные производители «Топ кон-
цепт», «Арт-мебель» и «Мебель 
Черноземья» делают очень щедрое 
предложение: скидку 20% на столы 
и стулья.

Можно выбрать в салоне или зака-
зать великолепную мебель высочай-
шего качества от фабрики «Мебель 
Черноземья». Причем отдельные 
коллекции с 24 по 31 августа до-
ступны со скидкой 40%.

В преддверии нового учебного года 
фабрики «Ангстрем», «Хит Лайн» объ-

явили скидку 30% и «Ваш день» – 
25% на молодежные и детские ка-
бинеты. Она также действует с 24 по 
31 августа.

А немецкая компания «МВ-Лайт» в 
эти же дни предлагает для студентов 
и школьников настольные лампы со 
скидкой 20%. На все прочие светиль-
ники распространяется скидка 10%.

Выгодных акций в «Империи мебели и 
света» так много, что без помощи продав-
цов-консультантов не обойтись. Они же 
проинформируют, на какой товар не рас-
пространяются акционные предложения.

Магазин «Империя мебели и све-
та» находится в торговом центре 
«Кировский» по пр. Ленина, 115. 
Часы работы ежедневно с 9.30 до 
18.30. Дополнительная информация 
по тел. 8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

Газ – на тормоз
Жители Рубцовска, пользующие-

ся газовыми баллонами, почувствуют 
снижение цены. На очередном засе-
дании правления управления по та-
рифам 11 августа 2021 г. решением 
№ 79 утверждены розничные цены 
на реализацию населению сжижен-
ного газа в баллонах с доставкой до 
потребителя на 2021 год.

Как сообщили в ведомстве, согла-
сно федеральному законодательству, 
с января 2020 года категория «с до-
ставкой» не подлежала государствен-
ному регулированию. Поставщики 
сжиженного газа реализовывали про-
дукт населению по утвержденным 
управлением по тарифам ценам, но 
при этом стоимость услуги доставки 
определяли самостоятельно.

В апреле 2021 года изменено фе-
деральное законодательство и вновь 
введено государственное регулиро-
вание розничной цены сжиженного 
газа в баллонах с доставкой до по-
требителя.  

Вследствие этого управлением 
по тарифам рассчитаны розничные 
цены на реализацию сжиженного 
газа с доставкой до потребителей на 
2021 год в размере 48,67 руб./кг с 
НДС (или 438,03 руб. за девятики-
лограмовый баллон).

Таким образом, цена баллона с до-
ставкой до потребителя понизится в 
Алтайском крае на величину от 12% 
до 19%.

Маргарита ЛЕВИНА.

В Министерстве здравоохранения 
Алтайского края прошло рабочее сове-
щание, посвященное оказанию меди-
цинской помощи жителям Рубцовска. 
В нем приняли участие министр здра-
воохранения Дмитрий Попов, замести-
тели министра Константин Гордеев и 
Наталья Белоцкая, специалисты про-
фильных отделов. Также для обсужде-
ния острых проблем на встречу были 
приглашены депутат Рубцовского го-
родского Совета депутатов Ирина Кох 
и секретарь Рубцовского городского от-
деления ВПП «Единая Россия» Сергей 
Черноиванов.

Участники совещания обсудили про-
блемы кадрового обеспечения меди-
цинских учреждений города и планы 
по материально-техническому оснаще-
нию больниц и поликлиник. 

Разговор начали с самого больно-
го вопроса для города – это совершен-
ствование фтизиатрической службы 
Рубцовска. Министр сообщил, что в 
настоящее время готовится проектно-
сметная документация по капитально-
му ремонту структурных подразделе-
ний.

– На этот год перед нами стоит за-
дача выполнить капитальный ремонт 
вентиляции в здании стационара по 
ул. Арычной, 27. Средства доведе-
ны, документация разработана, будем 
выходить на аукцион по поиску под-
рядной организации. Объем работ на 

Больной вопрос будет вылечен
Ведется работа по совершенствованию фтизиатрической службы

объекте небольшой, поэтому выпол-
нить их можно в течение одного меся-
ца, – проинформировал замминистра 
Константин Гордеев.

Также он рассказал, что продолжа-
ются работы с проектной организаци-
ей по зданию, которое передано адми-
нистрацией города под размещение по-
ликлиники по ул. Октябрьской, 90. До 
конца года ремонтные работы начнут-
ся и на этом объекте. 

Министр здравоохранения отме-
тил, что модернизация фтизиатриче-
ской службы – это история не одного 
дня, а постоянная поэтапная работа, 
которая касается не только улучше-

ния материально-технического осна-
щения, но и совершенствования ле-
чебного процесса с введением новых 
современных форм работы.

Об организации непосредственной 
медицинской помощи пациентам с ту-
беркулезом в городе рассказала глав-
ный фтизиатр края Елена Анисимова.

Она сообщила, что пациенты горо-
да продолжают получать препараты не 
только в поликлинике, но и на дому, 
для этого в медорганизации есть в на-
личии автомобиль.

Ирина Кох передала опасения многих 
жителей города о том, что в настоящее 
время в противотуберкулезном диспансе-
ре «не осталось медработников, которые 
бы препараты выдавали на дому». Елена 
Анисимова согласилась, что в связи с «ко-
видной историей» в медорганизации сло-
жился некоторый кадровый дефицит, но 
это решаемо, часть обязанностей будет 
перераспределена на средний медперсо-
нал, чтобы оказать весь объем помощи.

Пресс-служба 
Минздрава Алтайского края.

Галина Козлова, и.о. главного врача Рубцовского противотуберкулезного 
диспансера:

– В настоящее время детская поликлиника работает в штатном режиме на 
прежнем месте по адресу: ул. Московская, 4.

Взрослая поликлиника из аварийного здания переехала на первый этаж ди-
спансера по ул. Арычной, 27. Здесь также осуществляется прием пациентов. 
Работает и патронажная служба. На сегодняшний день она обслуживает 15 че-
ловек. Кроме того, на базе противотуберкулезного диспансера развернут дневной 
стационар на 20 коек. Больные получают лечение в полном объеме. Если требу-
ется дополнительные силы, пациентов отправляют в краевой тубдиспансер либо 
в Лебяженскую туберкулезную больницу. Транспорт для этого мы предоставляем.

На совещании у министра здравоохранения Алтайского края
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Рубцовск 
поэтический 

В преддверии Дня города и юби-

лея Рубцовска, который планирует-

ся отметить в следующем году, га-

зета «РТВ-3 представляет» откры-

ла рубрику «Рубцовск поэтический». 
Продолжаем публиковать произве-

дения местных авторов. Очередное 
стихотворение написала рубцовчан-

ка Валентина Богданова. 

Ода Рубцовску
О тебе, любимый город,
Песни и стихи слагали
И твоим проспектам новым
Гордо оды посвящали.
Я хочу тебе признаться
И застенчиво шепнуть:
Не могу с тобой расстаться,
Без тебя продолжить путь!
Как бы дали ни манили
Светом, золотом витрин,
Нет милее в целом мире!
В моем сердце ты один!
Здесь до боли все знакомо:
Скверы, улочки, дома
И моя вторая школа,
Ребятишек голоса!
Ты стоишь на речке быстрой
Средь могучих тополей.
Летом – щедрый и лучистый,
А зимой еще светлей!
Дарит каждый день улыбку
Лучезарный чей-то взгляд.
Нет, не совершу ошибку,
Не покину милый град!

Свои стихи вы можете отправить 
по электронной почте galina.gazeta@
yandex.ru или принести в редакцию 
газеты «РТВ-3 представляет» по адре-

су: ул. Октябрьская, 105. 

Каждый понедельник члены совета 
ветеранов железнодорожного узла со-

бираются в музее, который создавали 
своими руками. Он дорог им. Ведь это 
не только история, но и их жизнь. Всех 
их объединяет память и причастность 
к большому делу, которому посвятили 
свои лучшие молодые годы. 

Здесь размещены фотографии пер-

вых руководителей, лучших работни-

ков железной дороги, отражена исто-

рия создания железнодорожного узла. 
Существует добрая традиция знако-

мить с экспонатами музея молодежь 
Рубцовска и прежде всего тех, кто 
здесь трудится сегодня. Они должны 
гордиться прошлым предприятия и его 
людьми.  А ветераны многое могут рас-

сказать. 
Среди них единственная женщина, 

которая работала машинистом тепло-

воза.  
– Я начинала со слесаря по ремонту 

точных приборов, потом просилась по-

мощником машиниста, но меня не бра-

ли. Тогда я написала письмо в газету 
«Гудок». Добилась своего. Сдала экстер-

ном экзамены, получила права. Я окон-

чила техникум и хорошо знала устрой-

ство тепловоза, – рассказывает она. 
Профессию она выбрала не случай-

но.
 – У меня папа – машинист. Когда 

была маленькой, брал с собой на рабо-

Дорога памяти и славы
Ветераны железнодорожного узла бережно хранят историю

ту. Вот тогда я и решила, что тоже буду 
управлять большой машиной. У меня 
два брата, но никто из них железнодо-

рожником не стал. А я стала, – продол-

жает Татьяна Николаевна. 
Свою судьбу эта женщина связала с 

железной дорогой, а потому музей для 
нее, как и для других ветеранов, очень 
дорог. 

Не забывают здесь о тех, кто уже 
ушел из жизни, но оставил в ней яркий 
след. На встречу пригласили дочь же-

лезнодорожника Кирилла Яковлевича 
Самойленко Лидию Забабурину. Она 
пришла с фотографией отца и была 
приятно удивлена, что такая же раз-

мещена на стенде музея. 
– Очень хотелось попасть сюда. Здесь 

мой папа начинал трудиться. Он прие-

хал в 1930 году. Сначала работал заве-

дующим столовой. А когда увидел паро-

возы, то просто влюбился в них. Пошел 
кочегаром, потом стал помощником ма-

АТЗ остаётся в наших сердцах
Дорогие ветераны и бывшие работники 

Алтайского тракторного завода! 
24 августа – значительная дата для всех, кто трудился на этом орденоносном 

и градообразующем предприятии. В этом году заводу исполнилось бы 79 лет. 
И хоть дата не круглая, но для всех нас важная. Несмотря на то, что предпри-

ятие стерто с лица земли, люди, которым завод был вторым домом и очень до-

рог, помнят о тех годах. Это память прежде всего о людях, их молодости. Мы, 
ветераны АТЗ, скорбим об ушедшем и сделаем все, чтобы молодое поколение 
знало о том вкладе, который внесли тракторостроители. Это они возводили за-

вод в голом поле, давали первую продукцию – трактора. Это они своим чест-

ным трудом приближали Победу и в годы войны трудились сутками в цехах. 
Алтайский тракторный гремел на всю страну. Его продукция была извест-

на и в странах ближнего зарубежья. Завод обеспечивал тракторами сельско-

хозяйственные предприятия СССР и России. Память о заводе жива и будет 
жить всегда в наших сердцах.

Петр ГАМАЛЕЕВ. 
Председатель совета ветеранов АТЗ.

19 августа на очередной 
сессии Рубцовского городско-

го Совета депутатов выбрали 
нового Почетного гражданина 
города. Народные избранники 
проголосовали за кандидатуру 
Валентины Мысниковой.    

Валентина Васильевна – 
преподаватель Рубцовского го-

сударственного музыкального 
колледжа, Заслуженный работ-

ник культуры РФ.
По ее инициативе в 2001 году 

был создан муниципальный 
академический хор. Его основ-

ной задачей является просвети-

тельская деятельность. К 75-ле-

тию Рубцовска выпущен диск 
с концертными программами 
русской духовной и джазовой 
музыки в исполнении муници-

пального хора. Под руководст-

вом Валентины Мысниковой хор 
подготовил свыше 20 программ, 
является участником и лауреа-

том краевых и межрегиональ-

ных фестивалей и конкурсов.
Являясь активным пропа-

гандистом хорового искус-

Депутаты проголосовали хором
Новым Почётным гражданином Рубцовска стала 
Валентина Мысникова

ства, Валентина Васильевна 
объединяет хоровые коллек-

тивы, привлекает к участию в 
концертных программах вы-

пускников музыкального кол-

леджа.
Ее выпускники продолжают 

обучение в Московской, Санкт-
Петербургской, Новосибирской, 
Екатеринбургской консервато-

риях, работают хормейстерами 
в России и за рубежом. Ученики 

педагога неоднократно стано-

вились дипломантами конкур-

сов молодых дирижеров.
Валентина Мысникова име-

ет множество наград. Теперь к 
ее регалиям прибавится и зва-

ние «Почетный гражданин го-

рода Рубцовска». Ленту и знак 
по традиции ей торжественно 
вручат на Дне города. 

Яна ПИСАРЕВА.

Поздравляем с юбилеем!
22 августа свое 70-ле-

тие отмечает главный врач 
Рубцовской Центральной 
районной больницы 
Людмила Кравцова.

Людмила Ивановна – 
Врач с большой буквы, бес-

конечно преданный своему 
делу человек. Свой трудовой 
путь она начала в 1975 году. 
Работала сначала участко-

вым врачом-педиатром, 
затем была заведующей пе-

диатрическим отделением, 
районным педиатром, заме-

стителем главного врача по 
организационно-методической работе. Имея высокие органи-

заторские способности и профессионализм, она добивалась 
отличных качественных показателей, всегда пользовалась за-

служенным уважением в коллективе.
В 2000 году ее назначили главным врачом Рубцовской ЦРБ 

– одной из крупнейших районных больниц Алтайского края.
Людмила Ивановна также вела активную общественную дея-

тельность. С 2004 по 2011 год избиралась депутатом Алтайского 
краевого Совета народных депутатов (позже АКЗС).

За заслуги в труде имеет множество наград. Ей также при-

своено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
От всей души поздравляем Людмилу Ивановну с юбилеем! 

Желаем здоровья и долголетия, семейного благополучия, яр-

ких моментов, счастливой жизни.
Ирина Кох,

директор телерадиокомпании «МедиаСоюз», 
и коллектив.

шиниста, а затем машинистом. Водил 
составы до 55 лет, – поделилась воспо-

минаниями Лидия Кирилловна.  
Возглавляет совет ветеранов желез-

нодорожного узла Юрий Четвериков.
 – У нас сегодня в организации 405 

пенсионеров, из них один участник 
Великой Отечественной войны, 10 тру-

жеников тыла, 86 человек имеют ста-

тус «Дети войны», – информирует он. 
Руководство предприятия не забы-

вает своих ветеранов. А они в свою 
очередь с волнением относятся ко все-

му, что происходит здесь. На встрече 
они говорили не только о своем жи-

тье-бытье. Обсудили и городские во-

просы. Затронули и тему предстоящих 
выборов, на которые обязательно пой-

дут ради того, чтобы отдать свой го-

лос за тех, кому доверят настоящее и 
будущее. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Умные каникулы
На базе «Малой Академии» организо-

вана досуговая площадка в летнее вре-

мя – профильный лагерь детского тех-

нопарка «Кванториум» под названием 
«Инженерный интенсив». За сезон в его 
работе приняли участие 48 детей. 

Ребята прошли интенсивные электив-

ные курсы, реализовали свои идеи в об-

ласти программирования, робототехни-

ки, приняли участие в создании моде-

лей и соревнованиях роботов, научились 
работать с инженерными кейсами, во-

плотили инженерные идеи в 3D моде-

лировании, отточили навыки програм-

мирования, создали свои игры, научи-

лись писать сценарии для видео, созда-

вать ролики в жанре «Умные каникулы». 
Галина ВАСИЛЕНКО.

Лидия Забабурина в музее Ветераны рады встрече

Валентина Мысникова и её хор

Набережная им. Петрова
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 Кукольный театр радует 
юных рубцовчан сказочными 
представлениями на протя-

жении многих лет, но сегодня 
волшебные превращения гото-

вят для кукольников и зрите-

лей строители. 
Перемены начинаются с 

прилегающей территории. 
Она не только преобразилась, 
но и расширилась. При созда-

нии проекта учли пожелания 
коллектива театра: устрой-

ство летней сцены, где будут 
проходить спектакли на све-

жем воздухе, с другой стороны 
разместится детский городок. 
Теперь малыши смогут при-

ходить не только на спекта-

кли, но и на игровую площад-

ку. Вместо асфальта – плитка, 
у здания установлены совре-

менные лавочки и урны. Все 
выполнено в едином стиле. 

– Это реализация федераль-

ной программы «Формирование 
комфортной городской сре-

ды». В 2020 году благоустрой-

ство этого объекта поддержа-

ли рубцовчане. Обойдется та-

кое обновление в 13 млн 728 
тыс. рублей, – информирует 
начальник управления культу-

ры, спорта и молодежной поли-

тики Марина Зорина.
Меняет свой облик и фасад 

исторического здания, кото-

В главной роли – строители
Ведётся ремонт фасада и территории театра кукол

рое построено еще в 1951 году.  
Когда в 2013 году здесь обосно-

вался театр кукол, выяснилось, 
что состояние здания требует 
вложений для проведения ка-

питального ремонта. В первую 
очередь отремонтировали те-

атральный зал, заменили сце-

ну, перепрофилировав ее под 
театр кукол. А вот фасад дол-

гое время оставался прежним. 
Теперь он обновляется, но оста-

лась лепнина, которая частич-

но сохраняет первоначальный 
облик здания.

– В прошлом году по краевой 
адресной инвестиционной про-

грамме заменили кровлю, поме-

няли окна. В этом году мы вновь 
получили поддержку краевых 
властей: нам выделили полтора 
миллиона рублей, а из бюджета 
города – один миллион, – про-

должает Марина Зорина.
Не сидят сложа руки и ак-

теры кукольного театра. Пока 
строители работают на улице, 
кукольники делают ремонт 
своими силами внутри. На 
втором этаже благодаря сносу 
стены зал расширился. Это по-

зволит вместить больше юных 
зрителей.

Кукольный театр пополнил-

ся звуковой и световой аппа-

ратурой в рамках федерального 
проекта «Театры малых городов 

с населением до 3000 человек». В 
этом году на улучшение матери-

ально-технической базы и на по-

становку спектаклей выделено 3 
млн 20 тыс. рублей. Заключены 
контракты на поставки обору-

дования, которое позволит улуч-

шить световое и звуковое офор-

мление. Теперь и дети, и взро-

слые, и актеры смогут комфор-

тнее чувствовать себя в театре. 
– Прибыли декорации, кук- 

лы из Новосибирска. Готовим 
премьеру «Айболита» для средне-

го возраста. А для взрослых по-

вторим спектакль «Про Федота-
стрельца». Откроем театраль-

ный сезон новой интересной 
программой, – сообщает режис-

сер театра Никита Кобзев.
В планах творческого кол-

лектива – создание музея ку-

кольного театра, а также прио-

бретение нового оборудования 
для постановки спектаклей. По 
федеральной программе есть 
возможность получить еще 3 
млн. рублей. 

А пока строители заверша-

ют отделочные работы и благо-

устройство территории. Сдача 
объекта должна состояться на-

кануне Дня города. И сказоч-

ный дворец распахнет свои 
двери для рубцовчан. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

На улице Краснознаменской приступили к капитальному ре-

монту дорожного полотна. Помимо приведения в порядок про-

езжей части, будут установлены бордюры, обозначены пеше-

ходные переходы, а также обустроены тротуары.
Работы предстоит немало, так как ремонтируемый участок 

составит более 1150 метров в длину и 6 в ширину. 
В ближайшее время также ожидается начало работ по вос-

становлению дороги на улице Дзержинского. 
Всего на два объекта планируется потратить чуть более 70 

миллионов рублей. Капремонт дорог поможет разгрузить основ-

ные транспортные артерии города. И в перспективе позволит 
вернуть прежние маршруты общественного транспорта.

Сергей ДЫМОВ.

Вышли на дорогу

Разрушение дома под шпилем на-

всегда изменило архитектурный облик 
Рубцовска. Это здание являлось не толь-

ко одним из символов города, но и было, 
наверное, главным строением сталинской 
эпохи. В «сталинском ампире» выполне-

ны и другие многоэтажки, расположен-

ные в районе площади Ленина. Высокие 
потолки в квартирах, широкие лестнич-

ные проемы – внутри все по-прежнему 
величественно, но вот снаружи прежний 
лоск давно сошел. В рубцовской админи-

страции тоже обратили на это внимание. 
– Хотелось бы сделать ремонт фа-

садов этих зданий, – делится плана-

ми заместитель главы администрации 
Рубцовска Олег Обухович. – Однако ни-

каких специальных программ для этого 
ни в городе, ни в крае пока нет. Нужно 
ее разработать. Все-таки эти старые 
дома сталинской постройки формиру-

ют внешний вид центра Рубцовска.
Фасады фасадами, а у местных 

властей есть занятия и поважнее. 
На сегодняшний день на территории 
Рубцовска 49 многоквартирных домов 
признаны аварийными. Из них 21 бу-

дет расселен до конца 2023 года благо-

даря участию в федеральной програм-

ме «Переселение из аварийного и ветхо-

го жилья». На остальные 28 документы 

Зачётная неделя
В течение нескольких дней пред-

ставители различных ведомств про-

веряли готовность детских садов, 
школ и учреждений дополнитель-

ного образования к новому учебно-

му году. Специалистам предстояло 
дать оценку 85 объектам. Это учре-

ждения, подведомственные муници-

палитету, и краевого подчинения – 
училища, колледжи, специализиро-

ванные школы.
Проверке подлежало букваль-

но все: от прилегающей террито-

рии до классов и групп. Каждый из 
участников межведомственной ко-

миссии изучал готовность по свое-

му профилю. 
Незначительные недочеты, обна-

руженные в ходе проверки, устра-

нены еще до ее окончания. В целом  
серьезных нарушений ни в одном уч-

реждении не выявлено. Приемка по-

казала, что все они к началу учебно-

го года готовы!
Теперь, согласно правилам, комис-

сия начала подписывать акты при-

емки. Этот документ все учреждения 
должны получить до 1 сентября. 

Учебный год стартует в очном ре-

жиме, но вот линейки из-за пандемии 
пройдут только для учащихся первых 
и одиннадцатых классов.

Яна ПИСАРЕВА. 

Пожилые дома уходят в небытие
В Рубцовске десятки многоквартирных зданий ждут капитального ремонта 

передали в Министерство строительст-

ва Алтайского края.
Самих же граждан волнуют не 

только сроки расселения, но и судьба 
средств, которые они ежемесячно пе-

речисляли в Фонд капитального ремон-

та. Что будет с накопленными деньга-

ми после признания дома аварийным? 
Оказывается, данные средства пойдут 
на снос самого здания. В двух случаях 
предусмотрен возврат денег.

– В случае сноса многоквартирно-

го дома средства подлежат возврату, 
за вычетом израсходованных на снос 
либо выполненной работы по капи-

тальному ремонту, и распределяют-

ся между собственниками помещений 
пропорционально размеру уплаченных 

ими взносов, – комментирует ситуа-

цию начальник финансово-претензи-

онного отдела Фонда капитального ре-

монта Алтайского края Олеся Зотова. 
– Второй случай – когда изымается зе-

мельный участок для государственных 
или муниципальных нужд, на котором 
расположен этот дом. Средства фон-

да распределяются между собствен-

никами помещений также пропорци-

онально уплаченным ими взносам, за 
вычетом израсходованных средств на 
выполненные работы по капитально-

му ремонту в этом многоквартирном 
доме, если он был проведен. Возврат 
денег производится в соответствии с 
порядком, утвержденным постановле-

нием администрации Алтайского края, 
и носит заявительный характер.

Тем временем на заседании регио-

нального правительства обсудили по-

ручение властей Российской Федерации 
об ускорении темпов расселения из ава-

рийного жилья. Речь идет о более чем 
100 тысячах квадратных метров жи-

лой площади, или 267 домах по всему 
Алтайскому краю. Теперь их расселят 
до 2023 года, хотя по плану нужно было 
закончить все мероприятия до 2025-го. 

Сергей ДЫМОВ.

В Алтайском крае выделили 300 миллионов рублей на приобре-

тение дорожной техники. На эти средства закупили 50 машин: 27 
грейдеров, 19 тракторов «Беларус», четыре комбинированные до-

рожные машины. В этом году планируют приобрести еще 10 еди-

ниц техники. Так, для содержания улично-дорожной сети и улучше-
ния дорожного автопарка в муниципалитеты с наименьшей обес-

печенностью дорожной техники направят 60 машин. Они поступят 
в Барнаул, Рубцовск, Бийск, а также в другие населенные пункты 
и районы, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Дело за техникой

Объекты культурного наследия в Рубцовске сопроводят ин-

формационными надписями. В них будут сведения о категории 
историко-культурного значения объекта, его наименование, вре-

мя создания, слова «Охраняется государством» и регистрацион-

ный номер в едином государственном реестре.
Такие надписи планируется установить на бюстах комсомоль-

цев – Героев Советского Союза Рублевского В.С., Добродомова 
Г.С., Сидоренко И.С. в сквере Комсомольской славы, на памят-

нике воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, мемориальном комплексе на площади им. 
21-го гвардейского стрелкового полка, обелиске Победы, памятни-

ке воинам пехотного училища, могиле погибших революционеров 
и клубе в честь 10-летия Октября (здании драматического театра).

Светлана СНЕЖКО.

По табличке на объект

Начало ремонта дороги по ул. Краснознаменской

Реконструкция фасада театра Новый облик прилегающей территории

Снос дома по ул. Тихвинской, 2
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 �Газель-тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

 �Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Уголь, 
песок, щебень и т. д. 8-913-094-27-99

СПЕЦТЕХНИКА

 �Экскаватор «Хитачи», глубина ко-
пания 3,5 м. Выезд в районы. 8-905-
982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

3-КОМНАТНЫЕ

 �3-, среднегабаритную. Ремонт, бал-
кон и окна пластик. Светлова, 78. 
8-913-270-86-11

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом на Кулацком. 8-903-912-77-65

 �Благоустроенный дом, с. Бобко-
во (20 км от города). 79-6-09, 8-996-
455-82-38

 �Дом, 300 т. руб. 8-901-645-64-23

 �Дом деревянный, 3 к + к, баня, га-
раж. Западный. 8-913-255-94-55

ГАРАЖИ

 �Гараж кирпичный, район АСМ, по-
сле пожара. 8-903-912-00-91

 �Гараж металлический, 6х3, без ме-
ста. 8-983-178-60-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, Универсам, меблированную. 
8-909-501-71-02

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно: сутки 800, 
часы 200. 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. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 �Ремонт комнат, ванных. Слом 
стен. Электрика. Кафель. Штука-
турка. Линолеум, плинтуса. Лю-
стры, карнизы. Другие работы. 
8-913-271-55-24 

 �ПЕЧНИК. Быстро. Качество. Га-
рантия. 8-960-936-29-88, 8-923-
562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телеради-

окомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель-
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале еже- 
дневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с повтором.

С понедельника по пятницу

06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.45, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
Напоминаем, что «Новости Рубцовска» также можно смо-

треть на аналоговых телеканалах: 
СТС – вторник 18.30 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 

(повтор суббота 8.30) 
ТНТ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 07.00)
Рен ТВ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 12.00)
Кроме того, все выпуски доступны на портале http://

rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выклю-
чателей и т. д. Ремонт электроплит. 
Выезд по районам и деревням. Ка-
чественно. Недорого. 8-909-502-31-
18, 8-923-563-39-59

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

 �Замена, перенос розеток, выклю-

чателей, люстр, проводки, счетчиков. 
Другие 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 бу-
рение. Фиксированная цена. 8-983-
384-15-28
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ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
з/п от 18000 р. 
Все вопросы 
по телефону 
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �Щебень, ПГС, землю, шлак, бал-
ласт, чернозем, дресву, песок. 
8-983-605-86-39

 �Песок, землю, чернозем. Вывоз му-
сора. 8-960-948-53-66

 �ЩЕБЕНЬ + песок, шлак, землю, 
отсев, чернозем, щебень, песок, 
балласт. 8-929-375-49-69, 8-909-
506-97-75

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

 �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 пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-
95-75

 �Дрова в мешках. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Чурочки некруп-
ные. 8-923-648-33-36

 �Чурочки колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
021-58-62

 �Чурочки некрупные. Горбыль пи-
леный, колотый, деловой. Столбики. 
Прожилины.  8-952-002-63-22

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. Пенсионерам скидка. 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 любых телевизоров. Ста-
рых, 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 более 30 лет. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-
29-58

 �Ремонт телевизоров, телевизион-
ных приставок, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров, уси-
лителей. 8-913-245-28-24, Ленина, 
38 (вход с юга)

 �Настройка телевизионных приста-
вок, телевизоров, компьютеров. По-
мощь в освоении смартфона. 8-903-
995-70-03

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недорого. 

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35. 
Александр

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 �Поросят. 8-913-224-56-55

ОТДАМ

 �Красивых котят. 8-960-959-72-27, 
8-960-944-01-66

 �В хорошие руки кошечку, 4 меся-
ца. К лотку приучена. Кушает обыч-
ную пищу. Фото по вотсапу. 8-913-
236-21-70

 �В добрые руки молоденькую кошеч-
ку. К лотку приучена. 8-923-747-85-59

 �Подарю котенка, 1 месяц, в добрые 
руки. 8-913-270-74-41

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Дворник, ул. Октябрьская, 105. 
8-905-928-47-61, звонить в рабо-
чие дни, с 10.00 до 18.00

 �Разносчики газет (Рубцовский-
Алейский, Пролетарская (Доми-
ки)). 8-983-105-29-55, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00

 �В гимназию № 11 учителя на-
чальных классов, английского, 
немецкого языков, химии, техно-
логии (мальчики); уборщик(ца); 
психолог; педагог-организатор; 
заведующий(ая) библиотекой. Ал-
тайская, 179, 2-99-04

 �Предприятию требуются инже-
нер-программист, специалист по 
охране труда, слесарь-ремон-
тник, слесарь-сантехник, аппа-
ратчик, монтажник стальных и 
ж/б конструкций, повар, штука-
тур-маляр, уборщик, грузчик. 
4-26-10

 �Предприятию требуется маши-
нист (кочегар) котельной. 4-26-
10

 �Отделочник, плиточник, шпаклев-
щик. 8-913-233-03-33

 �Администратор. 8-913-236-80-67

 �Сотрудники на производство. 8-913-
253-06-77

 �В кафе кух. рабочая, официант, по-
вар. Звонить с 10.00 до 20.00. 8-923-
779-43-29

 �Кольщики на дрова, разнорабочие. 
8-913-226-49-52

 �Грузчик на рынок АТЗ по ул. Трак-
торной, 62 «Б». Возраст до 45 лет, фи-
зически крепкий, без вредных при-
вычек. Обращаться в администра-
цию рынка

 �Уборщица на пивоваренный завод, 
Оросительная, 223. 8-913-253-06-77

 �Ищу сиделку по уходу за пожилой 
женщиной. 8-983-175-60-54

ЗНАКОМСТВА
 �Девушка познакомится с мужчи-

ной. 8-963-574-92-20

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �ПОСТУПЛЕНИЕ чеснока, севка, 
земляники, яблонь и груш! Огром-
ное количество районированных, 
урожайных сортов в «Сиянии» на 
Комсомольской, 145. Приходите! 
8-913-236-22-27

 �В «Сиянии» 28.08 в 11.00 мастер-
класс по посадке севка и чеснока 
в осень! Простые правила – отлич-
ный урожай! Приходите за секре-
тами! Новинки селекции чеснока 
в продаже от оригинаторов сорта! 
Комсомольская, 145

 �РАСПРОДАЖА ЛИЛЕЙНИКОВ! 
В «Сиянии», скидка 30 %. Ждем 
увлеченных садоводов на Комсо-
мольской, 145

 �ФЛОКСЫ!  Новинки сорта! По-
ступление в «Сиянии»! 8-913-236-
22-27

 �Готовим погреб к закладке 
урожая – ТАБАЧНЫЕ ШАШКИ – 
устраняет заболевания, выгоняет 
вредителей и насекомых! В «Сия-
нии» на Комсомольской, 145. ВЫ-
ГОДНО!

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. 
АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей 
и автомобилей. Без выходных, 
круглосуточно. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 �Регулировка пластиковых окон, 
замена уплотнительной резинки. 
Пенсионерам скидка. 8-964-081-
43-30

 �Самосвал с грейфером, борт 5 м, 12 
куб. м. Вывоз мусора, сыпучих гру-
зов. 8-905-982-77-81
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Впервые в Куйбышевском 
центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
создана новая группа для самых 
маленьких воспитанников. 

На днях дружная большая 
семья впервые встретила са-
мого юного жителя центра – 
Илюшу. Ему всего два годика. 
Появился он с тремя братиками 
и сестренкой. Директор центра 
Галина Яцковская, как общая 
мама, вместе с сотрудниками и 
детьми окружила малыша вни-
манием и заботой. 

Понемногу дети адаптирова-
лись и уже радуются и шалят. 
У них появилась возможность 
кататься на качелях, играть на 
зеленой лужайке. 

С января 2021 учреждению 
увеличили государственное за-
дание. Вместо 24 воспитанни-
ков теперь принимают 30 че-
ловек в возрасте от 2 до 18 лет. 
Конечно, необходимо создать 
специальные условия для пре-
бывания малышей. Поэтому го-
товиться к приему маленьких 
детей приступили еще с нача-
ла года. Определили помеще-
ние для новой семейной груп-
пы. Своими силами коллектив 
выполнил текущий косметиче-
ский ремонт. Приобрести кра-
сивую современную мебель по-
мог благотворительный фонд 
имени Примакова. На выде-
ленные 300 тысяч рублей были 
закуплены кровати, шкафы, 
компьютерные столы. В группе 
две спальни, игровая, комната 

Пусть мама услышит!
Дети продолжают ждать своих родителей

для занятий, место для общения 
с гостями, санузел. Такая уют-
ная домашняя обстановка по 
душе детям. Мальчишек при-
влекают двухъярусные крова-
ти, парты, за которыми дети 
будут выполнять домашние за-
дания. У Кати своя комната. 

– Мне тут нравится все: ме-
бель, окна, даже шторы свет-
лые и красивые. У меня есть 
свои игрушки, книжки, а еще 
появилось много друзей, – рас-
сказывает она. 

Для сестренки и ее братьев 
созданы все условия для про-
живания и развития. 

– В нашем коллективе ра-
ботают опытные педагоги, 
есть психолог. Они будут ор-
ганизовывать различные ме-
роприятия и индивидуаль-
ные занятия, – говорит Галина 
Яцковская. 

Большое внимание уделяют 
питанию детей. Раньше состав-
ляли меню для трех категорий: от 
3 до 7 лет, от 7 до 11, от 12 и стар-
ше. Теперь диетсестра пишет че-
тыре. Одно из них – индивиду-
альное для Илюши, от 2 до 3 лет. 

Но как бы ни было здесь хо-
рошо, в первую очередь сотруд-
ники государственного учре-
ждения предпринимают все 
возможное, чтобы дети жили с 
родителями. 

– Главная задача – возвра-
щение ребенка в кровную се-
мью, – подчеркивает директор. 
– Мы попытаемся реабилитиро-
вать маму. Как только она поя-

вится у нас, спланируем с ней 
работу. Если ей будет нужна по-
мощь нашего психолога, соци-
ального педагога, медицинско-
го работника, то окажем. 

Центр помощи проводит 
большую работу с кровными се-
мьями по восстановлению в ро-
дительских правах. За год дея-
тельности в этом направлении 
появились положительные ре-
зультаты. Так, в 2020 году за 
короткий период четыре ребен-
ка вернулись в родную семью.   

– Еще с одной мамой мы 
работаем по восстановлению 
в родительских правах в на-

стоящее время. Есть надежда, 
что еще один воспитанник вер-
нется в семью в конце года. 
Поэтому и с поступившей се-
мьей будем работать. Самое 
главное здесь желание мамы, 
– делает заключение Галина 
Васильевна. 

А пока дети будут жить в те-
плом окружении сотрудников 
Куйбышевского центра помо-
щи детям, оставшимся без по-
печения родителей, и ждать 
свою маму. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Катя в своей комнате

В Куйбышевском центре – новая семья

Галина Яцковская с Илюшей
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