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11 сентября состоятся выборы в Рубцовский го-
родской Совет депутатов.  Пришло время подвести 
итоги сделанному, понять, что не удалось, в чем при-
чины, а чем можно гордиться! Понять, готова ли и 
дальше часть своей жизни отдавать решению про-
блем рубцован. Хочу ли, могу ли это делать, оценить 
свою эффективность.

Ведь, как и в любом деле, мало хотеть, надо су-
меть! Проанализировав свою работу, я четко поня-
ла, что сначала моя деятельность была узконаправ-
ленной и затрагивала только территорию округа. 
Накопленный опыт со временем позволил подклю-
читься к общегородским проблемам. Сегодня ряд во-
просов, с которыми приходится работать, начинает-
ся с лавочек у подъездов, а заканчивается строитель-
ством стадиона. Это и перерасчет за недопоставлен-
ное тепло, который был инициирован нами в 2018 
году, и доплаты в 2020 году за горячие обеды школь-
никам из малообеспеченных семей за счет городско-
го бюджета. Это самые низкие ставки для жителей 
Рубцовска по налогу на имущество во всем регионе, 
которые были приняты депутатами по нашей ини-

Дорогие земляки! 
циативе. Это уменьшение доли местного софинан-
сирования по краевым инвестиционным програм-
мам с 50% до 20% и, как результат, направление  
сэкономленных средств на нужды города. Это со-
действие внедрению транспортных карт «Прогресс» 
и работа над вопросом о льготном проезде школь-
ников там, где нет муниципального транспорта,  
другие вопросы.  

Ну а самая, пожалуй, главная наша победа по-
следнего созыва в том, что было увеличено финан-
сирование из краевого бюджета на дороги, с 30 млн 
до 200, что позволило наконец-то отремонтировать 
въезды в город и многие улицы. При этом мы полу-
чили заверение Губернатора, что, как минимум, в 
течение трех лет такое финансирование из бюдже-
та будет сохраняться!  

Опыт накоплен большой. Дел еще много, время 
свободное есть, значит, надо продолжать работать, 
если наши жители готовы доверить это мне!

Ирина КОХ,
депутат Рубцовского городского Совета депутатов.

Вадим МИРКО, 
главный врач Рубцовского онколо-
гического диспансера:

– Ирина Октамовна доброжелатель-
ный и отзывчивый человек. После того, 
как мы обратились к ней в начале года 
за помощью в проведении праздника 
к юбилею диспансера, она помогла его 
организовать и приложила к этому мак-
симум усилий. От лица всего коллекти-
ва и от себя лично хочу ее за это побла-
годарить.

Но не только нам помогает отзывчи-
вый депутат. Во время пандемии она 
оказала посильную помощь ковидно-
му госпиталю, передавая канцтовары, 
воду, торты и цветы ко дню рождения 
медперсонала, публиковала для име-
нинников поздравления в газете.

 Ирина Кох – грамотный, энергич-
ный, ответственный депутат с неоце-
нимым опытом работы в городском 
Совете. Ей можно доверить решение 
проблем города, своего округа и руб-
цовчан в целом. 11 сентября призываю 
всех отдать свой голос за Ирину Кох!

Виктор КУЗЬМЕНКО,
заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской 
Федерации, директор спортивного 
комплекса «Торпедо»:

– Ирина Кох на протяжении многих лет 
оказывала поддержку рубцовскому спор-
ту. При ее содействии нам удалось про-
вести капремонт кровли на здании Дома 
спорта «Торпедо». На сессии горсовета она 
предложила направить на эти цели депу-
татские выплаты, и ее поддержали. 

Считаю настоящей победой депута-
та то, что она смогла добиться вклю-
чения капитального ремонта стадиона 
«Спарта» в перспективный план по реа-
лизации краевой адресной инвестицион-
ной программы на 2022-2023 годы. Она 
организовала сбор подписей, направи-
ла обращение в Министерство спорта 
региона и получила положительный ре-
зультат! Теперь предстоит добиться от 
Министерства выполнения обещанного.

За кого голосовать на выборах в гор-
совет? Конечно, за Ирину Кох! На мой 
взгляд, это самый достойный выбор.

Владимир  КОЗЛОВСКИЙ,
заслуженный строитель России, 
депутат Алтайского краевого 
Законодательного Собрания:

– Работа в городском Совете депутатов 
предусматривает глубокое изучение сотен 
документов. Чтобы их понимать и грамотно 
заниматься нормотворчеством, необходимо 
обладать серьезной базой знаний и опытом 
работы в представительном органе власти. 
А этот опыт формируется не год и не два.

Ирина Октамовна Кох избиралась в 
городской Совет трижды. Считаю, что 
она одна из самых грамотных и эффек-
тивных депутатов, что позволяет ей бы-
стро вникать в суть проблем. Все мы 
знаем, насколько важна Рубцовску кра-
евая поддержка. Ирина Кох убедитель-
на и требовательна в общении с крае-
выми властями, твердо отстаивает ин-
тересы нашего города, последовательно 
идет к достижению цели, вместо крити-
ки предлагает решения. Поэтому мы все 
заинтересованы в том, чтобы она была 
избрана в городской Совет депутатов. 
11 сентября голосуем за Ирину Кох!

Галина ТЕЛЕЛЯЕВА,
председатель совета дома  
по ул. Краснознаменской, 102: 

– В течение многих лет мы неод-
нократно обращались в администра-
цию города и краевую администра-
цию с просьбой отремонтировать ули-
цу Краснознаменскую, вместе с жиль-
цами соседних домов собирали и от-
правляли подписи, но всякий раз по-
лучали один и тот же ответ – денег 
нет.

Мы рады, что к этой пробле-
ме подключилась депутат Ирина 
Кох. Мы передали депутату все 
собранные ранее подписи жиль-
цов, помогли собрать новые, и 
ей удалось отстоять в крае нашу 
Краснознаменскую. Бюджетные 
средства наконец-то были выделе-
ны. Помимо Краснознаменской уда-
лось привлечь бюджетные средст-
ва и на капитальный ремонт улицы 
Дзержинского. 

Такой активный депутат достоин на-
шей поддержки! Мы – за Кох!
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– Расскажите о Вашем трудовом 
пути.

– Я окончила Ташкентский госуни-
верситет, факультет прикладной ма-
тематики и механики. Параллельно с 
основными занятиями в вузе, на фа-
культете общественных профессий по-
лучила диплом референта-переводчика 
с английского языка.

В 1986 году приехала в Рубцовск 
вместе с мужем, он отсюда родом. 
Работала на АЗТЭ в вычислительном 
центре, а по субботам преподавала ин-
форматику в школе №11. 

Через несколько лет мы с супругом 
одновременно поступили в очную аспи-
рантуру Ленинградского госуниверси-
тета на факультет прикладной матема-
тики, процессов управления. Через три 
года, защитив в один день диссерта-
ции, вернулись в Рубцовск с учеными 
степенями кандидатов физико-мате-
матических наук и маленьким сыном.

В течение 20 лет работала в 
Рубцовском индустриальном инсти-
туте на кафедре высшей математики. 
Мне присвоено ученое звание доцента.

В 2007 году окончила АлтГТУ им. И.И. 
Ползунова по программе «Экономика и 
управление на предприятии».

В 2005 году я возглавила телерадио- 
компанию «Медиасоюз», которая объеди- 
нила в себе все существовавшие в тот 
момент электронные СМИ города (ра-
дио, телевидение) и газету «РТВ-3 пред-
ставляет». Первым моим управленче-
ским решением было сделать газету 
бесплатной для горожан. 

– Какую пользу городу приносит 
Ваша профессиональная деятель-
ность?

– Люди во все времена нуждаются в 
информации. Мы стараемся быть по-
лезными жителям Рубцовска, доносить 
ее быстро и непредвзято. Несмотря на 
приход цифрового телевидения, про-
должаем вещание в аналоговом фор-
мате на каналах ТНТ и РенТВ, потому 
что к этому привыкла часть нашей ау-
дитории, а также на кабельном телека-
нале «Рубцовск ТВ». 

Интенсивно работаем в виртуальном 
пространстве. У нас есть сайт Рубцовск.
инфо, где мы выкладываем и телевизи-
онные новости, и газету в электронном 
виде. Есть группы в Одноклассниках, 
ВКонтакте,  Телеграме,   канал на 
YouTube,  наблюдается существенный 
рост числа подписчиков. 

Журналистов не зря называют «чет-
вертой властью». Через газету, теле- или 
радиоэфир мы можем не только озвучи-
вать проблемы, но и привлекать к ним 
внимание властей, чиновников, ответст-
венных лиц и добиваться определенных 
решений, действуя в интересах горожан.

– Занимаетесь ли Вы обществен-
ной деятельностью?

– Считаю, что помощь должна быть 
направлена в первую очередь тем, кто 
не может в должной мере о себе поза-
ботиться, т.е. детям и пожилым людям. 
Около 15 лет поддерживала стипендия-
ми учащихся лицеев №6 и №7, которые 
успешно сочетают обучение в школе с 
творчеством, занятиями в кружках или 
спортивных секциях.

С радостью поддержала идею уча-
щихся гимназии № 11 поставить обе- 
лиск «Журавли» в сквере Победы. 
Средства на него собирали всем ми-
ром. К 75-летию Великой Победы па-
мятник, олицетворяющий связь времен 
и поколений, был установлен.

В минувшем году в сквере реализо-
ван проект «Рисуем Победу». Дети пред-
ложили украсить стены рисунками во-
енной тематики. Я взяла на себя орга-
низационную работу. Авторами ком-
позиции стали учащиеся девяти обще- 
образовательных школ при поддержке 
педагогов детской художественной 

Слушать! Слышать! Делать!
Ирина Кох о себе, работе и предстоящих выборах

школы. Участники проекта получили 
в подарок от меня катание на коньках 
на льду «Гимаев арены».

В прошлом году было оказано со-
действие в благоустройстве террито-
рии центра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей. А ребя-
там подарены саженцы роз, которые 
мы все вместе и посадили.

Много лет мы с мужем поддерживали 
проведение детского футбольного турни-
ра памяти Бориса Кармашова, осуществ-
ляли финансирование футбольной коман-
ды «Стоун», играющей в высшей лиге го-
рода, дворовые спортивные клубы, кото-
рые не имеют мощного финансирования, 
но объединяют ребятишек микрорайонов. 

Во время пандемии старались под-
держать медиков. Передавали в ковид-
ные госпитали канцтовары, воду, тор-
ты и цветы ко дню рождения врачей и 
сестричек, фрукты, корзины для тран-
спортировки питания между этажами 
госпиталя.  А всем учителям лицеев №6 
и №7 оформила годовые страховки на 
случай заболевания коронавирусом.

Регулярно встречаюсь с нашими ува-
жаемыми ветеранами, откликаюсь на 
их просьбы и пожелания, организовы-
ваю праздничные встречи с ними, от-
читываюсь о работе депутата.  

Принимаю активное участие в обще-
ственных мероприятиях: субботниках 
по уборке территории города, посадке 
деревьев и других.

– Как Вы проводите свободное 
время? Есть ли у Вас хобби?

– Люблю путешествия, прогулки на 
лыжах, отдых на свежем воздухе. С 
удовольствием занимаюсь цветовод-
ством. У нас есть небольшой домик в 
деревне, и там около 70 кустов роз.

Много читаю. Предпочитаю литера-
туру обучающую, особенно касающую-
ся совершенствования личности, взаи-
моотношений людей.

Когда оба сына повзрослели, нашла 
себе новое хобби – политику.

– Когда Вы впервые решили стать 
депутатом горсовета и почему?

– Поскольку я стала директором те-
лерадиокомпании, то прекрасно пони-
мала, какой груз ответственности ло-
жится на меня как руководителя за тот  
объем информации, который мы тран-
слируем жителям Рубцовска в своих 
СМИ. Для того, чтобы быть политически 
грамотным человеком, начала регуляр-
но ходить на сессии городского Совета.  
При обсуждении некоторых вопросов 
мне казалось, что депутаты упускают ка-
кие-то важные для рубцовчан моменты. 
Иногда хотелось встать и сказать: «Ну по-
слушайте, в этом вопросе нужно сделать 
иначе. Это будет более эффективно».

Поэтому в 2008 году было принято 
решение баллотироваться. И избирате-
ли меня поддержали. 

– Вы являетесь депутатом по 
округу №6. Что удалось сделать?

– В городе последние несколь-
ко лет активно ведется ремонт до-
рог. Раньше на него катастрофиче-
ски не хватало средств. На встрече с 
Виктором Томенко я говорила о том, 
что в Рубцовске плотность населе-
ния на квадратный километр состав-
ляет 1750 человек в отличие от 700 в 
Бийске и Барнауле. А это значит, что 
наши дороги используются интенсив-
нее, и нельзя делить в крае деньги меж-
ду муниципалитетами, исходя только 
из протяженности дорог. Плюс необ-
ходимо учитывать трафик, который 
идет через нас из среднеазиатских ре-
спублик. Губернатор пообещал выде-
лять городу вместо привычных 35 млн 
в год 100 млн и сдержал свое обеща-
ние. Три года Рубцовск получал из кра-
евого бюджета на капитальный ремонт 
дорог по 100 млн рублей. В прошлом 
году сумма увеличилась до 200 млн.

На округе №6 были капиталь-
но отремонтированы за счет бюджета 
Краснознаменская, Дзержинского, буль-
вар Победы, идет ремонт пр. Ленина, вклю-
чая тротуар.  Я благодарна жителям за под-
держку и сбор подписей, которые помо-
гли добиться ремонта Краснознаменской. 
Никто не верил, что удастся «пробить» 
ремонт Дзержинского, но я обосновала 
его тем, что поток автомобилей на улицу 
Краснознаменскую должен идти через ре-
гулируемый светофором перекресток и 
улицу Дзержинского, а не через площадь 
Ленина и улицу Калинина, создавая проб-
ки. В крае согласились с этими доводами 
и выделили бюджетные средства.

Одним из самых больших достиже-
ний считаю появление в городе програм-
мы «Дорога в школу», финансируемой за 
счет городского бюджета. Я благодарна 
коллегам-депутатам за то, что поддер-
жали мою инициативу. Начиная с 2018 
года, были отремонтированы и освеще-
ны тротуары и дороги, ведущие к обра-
зовательным учреждениям. На моем окру-
ге это гимназия № 3, лицеи №6 и №7. Но 
я не делю округа на «свой» и «чужие». По 
просьбе родителей и директора гимназии 
№ 11 в рамках программы отремонтиро-
вана пешеходная зона по ул. Алтайской от 
ул. Светлова до ул. Северной.  Обратились 
ко мне и родители школы № 2. Тротуар по 
ул. Комсомольской, по которой дети идут 
в школу, был сделан за счет городского 
бюджета.

С 2019 по 2021 год мы с коллегами 
закладывали дополнительные средства 
в бюджет на программу реконструкции 
освещения в Рубцовске. Благодаря это-
му все улицы и переулки на моем окру-
ге были освещены. На нескольких ули-
цах была проведена реконструкция. Во-
первых, новые лампы светят лучше и 
ярче. Во-вторых, происходит экономия 
электроэнергии, порядка 50% средств, 
которые ранее город тратил на эти цели.

На пр. Ленина в районе лицея №6 был 
установлен светофор, который обеспечи-
вает безопасный переход проезжей части. 
У школы появилось ограждение. Были со-
браны средства на ремонт ее крыши.

Был облагорожен сквер у главного 
здания Рубцовского аграрно-промыш-
ленного техникума на перекрестке пр. 
Ленина и ул. Дзержинского. Удалось 
убедить руководство СГК, что в качест-
ве компенсации за неудобства во время 
капитальной замены труб в Рубцовске 
и спиленные деревья необходимо бла-
гоустроить какую-нибудь территорию, 
и ею должна стать площадка перед тех-
никумом. Благоустройство сыграло не 
последнюю роль в том, что учебному за-
ведению из краевого бюджета выдели-
ли средства на ремонт фасада. Теперь 
это гармоничный ансамбль, который 
обращает на себя внимание.

На округе благоустроено немало дво-
ров, этот процесс продолжается и во 
многом зависит от инициативности 
самих жителей, поскольку, чтобы по-
пасть в программу формирования ком-
фортной городской среды, необходимо 
провести ряд мероприятий, оформить 
протоколы собраний, решить вопрос 
о софинансировании. Сам по себе ас-
фальт перед домом не появится.  

– Почему Вы вновь выдвинули 
свою кандидатуру?

– Хочу привести один пример. 
Появилась возможность за счет обще-
ственной организации сделать во дво-
рах какие-нибудь небольшие улучше-
ния. Узнав об этом, мы с помощниками 
стали обзванивать старших по домам. 
И от старшей по дому по пр. Ленина, 38 
услышали: «Спасибо, но у нас уже все 
есть».  И она не одна такая. Это очень 
приятно. Но только когда так смогут 
сказать все 90 домов на округе, тогда я 
посчитаю свою миссию выполненной. 
А пока предстоит много работы. Стоят 

как большие, так и мелкие задачи.
– Какие проблемы предстоит ре-

шать?
– Нужна хорошая огороженная дет-

ская площадка на общей придомовой 
территории по пр. Ленина, 19 и 21. 
Существующая практически разруше-
на при проведении ремонта. Машины 
проезжают и паркуются на ней, пред-
ставляя угрозу играющим там де-
тям. Жильцы боятся за них и  звонят 
с просьбой помочь. Будем добиваться 
решения вопроса.

В межквартальном проезде по ул. 
Краснознаменской, 106, где живут ин-
валиды по зрению, необходим «лежа-
чий полицейский».

Не решена проблема бокового мусо-
ра на многих контейнерных площад-
ках, хотя уже разработан алгоритм дей-
ствий. Во дворе по ул. Октябрьской, 108-
110 традиционно была жуткая картина. 
Недавно эту площадку взяла на обслужи-
вание управляющая компания, заклю-
чила договоры с компаниями, чьи дома 
пользуются ею, и теперь там чисто. Это 
путь решения проблемы. Тенденция на-
метилась, реальный механизм есть, ад-
министрации и депутатам предстоит 
провести соответствующую работу с 
управляющими организациями.

Требуют ремонта дороги по переул-
кам Шенкеля и Собина. И давно ждет 
его ул. Громова, но там все зависит от 
того, как скоро будет сделан городской 
канализационный коллектор.

Не решен вопрос со стадионом 
«Спарта». Год назад мы собрали подписи 
жителей в поддержку его полной рекон-
струкции и направили их с обращени-
ем в Министерство спорта Алтайского 
края. Состоялась встреча с министром 
спорта. В итоге от Министерства был 
получен ответ, что объект включен в 
краевую инвестиционную программу 
на 2022–23 гг. Пока работы не начаты. 
Надо добиться выполнения обещанного!

Когда возникают проблемы, ко мне 
обращаются жители независимо от того, 
на каком округе проживают. Недавно 
обеспокоенные рубцовчане прислали 
письма с подписями против закрытия 
бани «Западная». Я считаю, что этого 
нельзя допустить. Единственная муни-
ципальная баня работает по регулиру-
емым тарифам и предоставляет льго-
ты, которые устанавливают депута-
ты. Удалось убедить руководство го-
рода и бани в том, что это очень важ-
ный социальный объект, и он должен 
быть сохранен. На свое обращение в 
Администрацию города я получила от-
вет, что, несмотря на сложное финан-
совое положение, баня продолжит рабо-
тать! Буду контролировать этот вопрос.

– На ваш взгляд, каким должен 
быть городской Совет депутатов?

– Он должен быть работоспособным и 
компетентным. Убеждена, что в его со-
ставе должны быть люди образованные, с 
активной гражданской позицией, добив-
шиеся успехов в профессии. Они будут 
успешны и в депутатской деятельности.

Горсовет занимается не только вопро-
сами благоустройства города, но и нормо- 
творческой деятельностью. Важно соблю-
дать баланс между пополнением бюдже-
та и финансовой нагрузкой на население.

Депутаты должны способствовать 
развитию промышленного сектора, 
этим будет улучшаться благосостоя-
ние города. Поэтому все решения, ка-
сающиеся наших предприятий, долж-
ны быть взвешенными. Депутат дол-
жен транслировать не свое личное мне-
ние, а то, что по этому поводу думают 
жители города. Важно, чтобы депутат 
умел слышать не только себя, но и 6000 
голосов своих избирателей.

Слушать! Слышать! Делать! Быть не-
равнодушным и настойчивым!

Людмила МАКОВЕЦКАЯ
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Сидя в своем кабинете в 
Рубцовском индустриальном 
институте, Владимир Попов 
пьет зеленый чай. На стене 
красуются различные дипло-
мы, грамоты и благодарст-
венные письма. Если вчитать-
ся, то они демонстрируют его 
разносторонность. Владимир 
Иванович не просто учит сту-
дентов истории, политологии 
и правоведению, но и помога-
ет им развиваться, расти как 
личностям. Понятно, что за мо-
лодежью будущее – так было 
всегда. Однако будущее само-
го  Рубцовска – в инвестициях,  
уверен Владимир Попов.

– Каким я его вижу, наш го-
род, в будущем? – спрашивает 
Владимир Иванович и тут же от-
вечает. –  Вижу его в будущем 
как город, из которого люди не 
уезжают, а остаются. У нас было 
175 тысяч жителей – сейчас 139 
тысяч. Почему?  Потому что нет 
приложения сил. Необходимо 
создать для них рабочие ме-
ста. Необходимы инвестиции 
в город. Инвестиции сделать 

мы сами навряд ли, сможем. 
Инвестиции можно только ини-
циировать. Это надо обращать-
ся к краевым и центральным ор-
ганам. У меня есть возможность 
обратиться напрямую к дейст-
вующим депутатам Госдумы, 
я могу напрямую обратиться к 
краевым властям. Нужны про-
екты, нужны идеи для привлече-
ния инвестиций. Вот что нужно 
городу. И оценивать работу го-
родской власти не по тем кри-
териям, которые выработаны 
в чиновничьих кабинетах, а по 
единственному, на мой взгляд, 
правильному критерию – коли-
чество созданных рабочих мест 
и уровень заработной платы от-
носительно края и относительно 
России. 

Алтайский край входит в 
пятерку хронически депрес-
сивных регионов. А Рубцовск 
в списке из 12 городов  нахо-
дится на 11 месте по уровню 
жизни и зарплаты. И это при 
том, что во времена СССР он 
являлся вторым по процен-
ту занятости населения в про-

мышленности по всей стране. 
То есть это был промышлен-
ный город с уровнем заработ-
ной платы вдвое выше, чем по 
всему Союзу. 

– Мне за город обидно, – 
откровенно признается Вла-
димир Иванович. – Дед мой 
здесь до войны еще жил, мой 
отец отсюда на фронт уходил, а 
я сам прожил здесь всю жизнь. 
Именно поэтому обидно, ког-
да видишь, как принимаются, 
на мой взгляд, некоторые не-
верные решения в Рубцовске 
по его развитию и перспекти-
вам. У меня иногда спрашива-
ют: «Зачем ты идешь на выбо-
ры?» Понимаю, что кто-то идет 
в горсовет ради корысти, там 
получать заказы от городских 
властей, у кого-то неудовлет-
воренное честолюбие. Лично у 
меня честолюбие удовлетворе-
но на 150%. Я в 30 лет секре-
тарем горкома КПСС уже рабо-
тал. Поэтому этой «детской» бо-
лезнью я давно уже переболел. 

Владимир Попов идет на 
муниципальные выборы са-
мовыдвиженцем. Он считает, 
что такой кандидат будет на-
иболее приоритетным для из-
бирателей. Во-первых, он бу-
дет самостоятелен в принятии 
решений, а во-вторых,  по-
дотчетен не какой-либо пар-
тии, а людям, которые за него 
проголосовали. В то же время 

Владимира Ивановича бес-
покоит тот факт, что явка на 
местные выборы была и оста-
ется крайне низкой. Явка со-
ставляет от 25 до 30%. 

– Сограждане, земляки, к 
нам сюда никто не приедет 
и не решит за нас наши про-
блемы! – обращается к руб-
цовчанам Владимир Попов. – 
Дороги, мусор – это вопросы 
местного самоуправления. И 
от того, кто будет их решать, 
зависит уровень нашей жиз-
ни и благоустройства города, 
его состояние и процветания. 
Поэтому обязательно 11 сентя-
бря придите на выборы и про-
голосуйте. Посмотрите, кто в 
бюллетенях, способен он или 
не способен решать проблемы 
города. Придите и осознанно  
проголосуйте.                                                   

Владимир Попов:
«Рубцовску нужны инвестиции!»
От правильного выбора 11 сентября зависит будущее города

СПРАВКА:
Владимир Иванович 

Попов родился в семье ра-
бочего 30 сентября 1956 
года в городе Рубцовске. 
После окончания сред-
ней школы № 7работал на 
Алтайском тракторном за-
воде слесарем. После служ-
бы в Воздушно-десантных 
войсках вернулся на завод, 
поступил на исторический 
факультет АГУ. В 1979 году 
был избран на должность за-
местителя секретаря коми-
тета комсомола завода АТЗ.

С 1982 года работал ин-
структором горкома КПСС, 
секретарем парткома Домо- 
строительного комбината. 
С 1988 по 1991 год работал 
заведующим отделом про-
паганды и агитации, секре-
тарем горкома партии по 
идеологии. С 1991 по 1995 
год работал проректором 
Рубцовского индустриального 
института, доцентом, заведу-
ющим кафедрой Социально-
политической теории.

В настоящее время ра-
ботает в должности доцен-
та кафедры РИИ. Защитил 
диссертацию кандидата фи-
лософских наук, преподает 
политологию, социологию, 
правоведение, историю и др.

Имеет 23 научные ра-
боты, в т.ч. 2 моногра-
фии, награжден грамота-
ми, медалью. Избирался де- 
путатом городского Совета 
6 созыва. Является членом 
Общественной Наблюда- 
тельной Комиссии по правам 
человека при Губернаторе 
Алтайского края.

Женат, имеет взрослых 
детей и внуков.

Владимир Попов известный человек в Рубцовске. 
Последние 35 лет он работает в Рубцовском индустриаль-
ном институте и неизменно признается студентами самым 
популярным преподавателем. Владимир Иванович еще в 
молодости занялся политической деятельностью, и с тех 
пор это стало неотъемлемой частью его жизни. Сейчас 
он идет на муниципальные выборы по 7 округу с понят-
ной программой действий и внятным образом будущего 
Рубцовска.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва
 по двухмандатному избирательному округу № 7 – Попова В.И.

Социально значимый визит
Рубцовск посетил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Виктор Томенко начал посе-
щение Рубцовска с парка куль-
туры и отдыха имени Кирова. 
Там ведутся работы по бла- 
гоустройству с 2018 года. На 
данный момент в парке уста-
новлена открытая детская пло-
щадка с игровыми модулями, об-
устроена зона отдыха с живым 
газоном, заасфальтированы до-
рожки по всему периметру, вы-
сажены молодые деревья, прове-
дена реконструкция наружного 
освещения. Также созданы уни-
версальная спортивная площад-
ка для игры в теннис и баскетбол 
и скейт-парк. 

– Средства на обустройст-
во парка выделены из крае-
вого, федерального и местно-
го бюджетов.  Кроме того, в 
благоустройстве участвуют и 
общественные организации, 
– рассказала Губернатору на-
чальник управления культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Рубцовска Марина Зорина.

Виктор Томенко оценил, 
как, в рамках программы 
«Комфортная городская сре-
да – общественные террито-
рии», идут работы по созданию 
парка «Патриот». Там устано-
вили транспортер ГТТ, танк, 

БМП, самолет МиГ-15, кора-
бельную пушку, ждут БТР-60, 
вертолет Ми-2, самолёты Ан-2 
и Як-52. Помимо этого губер-
натор побывал в школе №15. 
Образовательное учреждение 
нуждается в новом спортив-
ном зале. Уроки физвоспита-
ния и занятия спортивных сек-
ций проходят в приспособлен-
ном помещении. Решением 
данной проблемы должна 
стать  типовая быстровозво-
димая пристройка.

Посетил Виктор Томенко 
и Дворец культуры «Трак- 
торостроитель». Он отметил, 
что ДК нуждается в модер-
низации и реконструкции. 
На капитальный ремонт зда-
ния 1968 года постройки мо-
жет потребоваться порядка 
200 миллионов рублей. Говоря 
о серьезных инвестициях, ко-
торые требуют учреждения 
Рубцовска, губернатор упомя-
нул и о стадионе «Спарта».

– Все материалы, которые 
готовит город, будут рассмо-
трены в краевых ведомствах, 
изучены возможности участия 
в краевой адресной инвести-
ционной программе, а так-
же в федеральных програм-
мах. Мы определились с тем, 
что есть потребность в реали-
зации этих инициатив, есть 
большой спрос, есть заинтере-
сованность, будем совместно 
работать, – подчеркнул Виктор 
Томенко.

Весь рабочий визит 
Губернатора нацелен на то, 
чтобы проверить, как идет 
подготовка ко Дню города. В 
этом году Рубцовску – 130. 

– Мы сегодня побывали на 
многих объектах, посмотрели, 
насколько результативно и эф-
фективно расходовались сред-
ства, которые были предостав-
лены в рамках нацпроектов, 
государственных программ 
Алтайского края, как в ито-
ге выполнили планы текущего 
года. Есть целый ряд вопросов, 
которые требуют разрешения 
в настоящее время или в бли-
жайшем будущем. Все вопро-
сы являются емкими  и по фи-

нансам, и по объему их вы-
полнения, – подвел итог сво-
его визита Виктор Томенко.  

Губернатор вместе с 
главой города Дмитрием 
Фельдманом провел личный 
прием граждан, на котором 
побывали больше 10 чело-
век. Жители Рубцовска по-
просили о поддержке фут-
больной команды «Торпедо», 
пожаловались на экологиче-
ские проблемы, связанные 
с деятельностью двух част-
ных асфальтовых заводов, 
высказали другие просьбы 
и пожелания.

Сергей ДЫМОВ
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– Николай Иванович, за-
чем Вы участвуете в выбо-
рах в городской Совет?

– Ответ начну с того, что 
если кто-то думает, что лечеб-
ный процесс происходит сам 
собой, тот сильно ошибается. 
Нет такого волшебного эликси-
ра, которым можно всех вы-
лечить. Нет такой мази: пома-
зал больное место и все прош-
ло. Современное лечение – это 
технологически сложный про-
цесс. Для организации меди-
цинской помощи необходимо 
согласованное действие мно-
гих  факторов, необходимо 
оперативно решать организа-
ционные вопросы и вопросы, 
требующие согласования. Для 
этого нужны полномочия. 

– Вы занимаетесь гемо-
диализом. Что это такое и 
как важна эта процедура?

– Ответ одновременно прост 
и сложен для понимания. 
Простое.  Гемодиализ, наряду 
с перитонеальным диализом и 
пересадкой донорской почки 
– это вид Заместительной по-
чечной терапии (ЗПТ). Это вы-
сокотехнологичный вид меди-
цинской помощи, по сути сво-
ей протезирующий (замещаю-
щий) очистительную и выдели-
тельную функции почек. 

 Почки в организме фун-
кционируют постоянно, очи-
щают кровь и удаляют из нее 
избыточную жидкость, сле-
довательно, замещение фун-
кции подразумевает то же са-
мое,  ключевым здесь являет-

ся слово «постоянно». Причем 
постоянно… значит – пожиз-
ненно!  Трудным для осмы-
сления  понятия «пожизнен-
но» бывает не только для па-
циента, который может под-
умать, что сейчас  стало хо-
рошо, почему потом долж-
но стать плохо? Клинически 
и по самочувствию вроде бы 
излечился, но… к сожалению, 
почки – орган, не восстанав-
ливающий свою функцию. 
Стоит прекратить ЗПТ, и са-
мочувствие опять ухудшит-
ся, беда никуда не уходила.  
Диализной помощью удалось 
только нивелировать ее по-
следствия. Трудным в пони-
мании данный факт являет-
ся и для врачей, экономистов 
и организаторов медицин-
ской помощи. Если же чело-
век  введен в программный 
гемодиализ,  он становит-
ся зависим от оказания ЗПТ. 
Альтернатива –  мучительная 
смерть.  

 – Как Вы работаете? 
Такая ответственность, 
такой груз? Вы отвечае-
те за жизнь людей и про-
дляете ее? 

  – Вы задаете вопрос специ-
алисту, который профессио- 
нально занимается  – продле-
нием жизни людей. Хороший 
врач-нефролог может повли-
ять на неизбежное – отсро-
чить смерть. Составных это-
го процесса много:  наличие 
достаточного числа исправ-
ных аппаратов «искусствен-

ная почка», образцовая чисто-
та в помещении, бесперебой-
ность обеспечения расходны-
ми материалами, одним сло-
вом – дисциплина и порядок. 
Все должно работать как часы. 
При высочайшей текучести ка-
дров. За восемь лет  моей ра-
боты в отделении дважды сме-
нился медсестринский состав, 
раза четыре сменился состав 
уборщиков служебных помеще-
ний. Большие трудности с вра-
чебными кадрами. Специфика 
работы с обслуживаемыми па-
циентами накладывает свой 
отпечаток. Даже реаниматоло-
ги – люди, повидавшие все, не 
хотят работать нефрологами с 
гемодиализными пациентами. 
Острые случаи – пожалуйста, а 
вот годами возиться с хроника-
ми – нет.

 Не говорю уже о самих па-
циентах. У каждого своя исто-
рия болезни и особенности ха-
рактера, возраста, образа жиз-
ни, семейного положения и ме-
ста проживания. 

– Как Вам  удается связы-
вать все ниточки и держать 
все под контролем? 

– Не знаю что самое трудное. 
Всего понемногу. Для пациента 
– это дать осознание того, что 
его жизнь продолжается, и не 
обмануть его в этом. Для орга-
низации процесса – быть пру-
жиной, которая все вертит.  По-
другому нельзя и это не метафо-
ра. – это факт. Прикрепленные 
люди ходят в отделение годами, 
все у них на виду. Имеют воз-

можность сравнивать с други-
ми отделениями. И пока, судя 
по записям в нашей книге от-
зывов, счет в нашу пользу. 

 – В конце интервью – 
Ваши пожелания нашим чи-
тателям?

– Я прекрасно понимаю, что 
люди ко мне обращаются не 
от радости, ко мне их приво-
дит беда. Так вот, чтобы беда 
дольше не пришла: следите за 

Николай Невежин – 
беспартийный кандидат в депутаты по округу №3 

своим телом, за артериальным 
давлением, уровнем сахара, не 
допускайте избыточного веса, 
употребляйте здоровую пищу, 
никакого алкоголя.

Здоровье – это такая кате-
гория, как говорили раньше, в 
ней никто не поможет: ни царь, 
ни Бог и не герой. О нем  каж-
дый должен заботиться сам! 

Будьте здоровы!
Сергей ДЫМОВ

П Р О В Е Р Е Н О  – 

 о людях заботится!

Рубцовский синьор-помидор
В рамках краевого фестиваля 

женского творчества и предпри-
нимательства «Степные россыпи» 
впервые в нашем городе прошел 
день рубцовского помидора».

 
Площадь Ленина превратилась в 

большую ярмарку овощей и фрук-
тов. Выращенную продукцию пред-
ставили преимущественно местные 
огородники. Радовали посетите-
лей и красивые букеты цветов. Они 
особенно пришлись по душе люби-
телям фотосессий. Большой инте-
рес вызывали причудливые подел-
ки из овощей и фруктов. В номина-
циях «Креативная овощная поделка», 
«Самый причудливый овощ», «Самый 
большой помидор», «Мода с огорода» 
приняли участие рубцовчане самого 
разного возраста. Публику зазывали 
скоморохи.

 – А ну-ка давайте, корзины выстав-
ляйте да товар расставляйт, – призы-
вали скоморохи.

Инициатор и организатор данного 
фестиваля – директор общественной 
организации союза творческой моло-
дежи Татьяна Фролова.

– Суть конкурса – прославить чело-
века труда. Очень много в городе пен-
сионеров, которые трудятся не покла-
дая рук, выращивают богатый урожай, 

а о них никто не знает. Пусть рубцовча-
не посмотрят на этих людей, – говорит 
Татьяна Фролова.

Пока огородники знакомились 
между собой, жюри определяло по-
бедителей в различных номинаци-
ях фестиваля. Выбрать лучших было 
не просто. Победителем в конкурсе 
«Креативная овощная поделка» со 
своим «Осликом-хвостиком» был при-
знан самый юный участник меропри-
ятия Семен Попов. Родителям малы-
ша вручили путевку на базу отдыха 
«Чарыш». В номинации «Чудо-овощ» 
за поделку «Зубастый помидор» тре-
тье место заняла Елена Усольцева. А 
победителем стал четвероклассник из 
школы № 1 Егор Дель.

 – Мне мама сказала о празднике 
«День помидора». На огороде нашел 
баклажан необычной формы. У меня 
грядка есть своя. Я там выращиваю 
редис, горох, огурцы, – с гордостью 
юного огородника рассказывает Егор 
Дель.

В конкурсе на самый большой по-
мидор приняло участие семь человек. 
Самый большой овощ весом 1 кг 381 
грамм вырастила огородница Ольга 
Грибанова. А в конкурсе «Самый ори-
гинальный овощной костюм» победил 
Михаил Гаврилюк. Он изготовил ро-
стовой костюм желтого помидора, 
который так полюбился горожанам, 
что они стали фотографироваться с 
этим персонажем и сопровождали 
его по площади на всем протяжении 
праздника. Между подведением ито-
гов конкурсов радовали своим твор-
чеством и создавали хорошее настро-
ение выступления творческих кол-
лективов города и Рубцовского рай-
она.

 А сколько азарта и восхищения 

публики вызвало дефиле девушек в 
«овощных» костюмах! С удовольст-
вием рубцовчане участвовали в кон-
курсе «Танцы на грядке». В рамках 
фестиваля провели городской кон-
курс цветов и плодов в номинаци-
ях «Плодовая корзина» и «Цветочная 
корзина». В общем, смело можно го-
ворить о том, что праздник получил-
ся и проводить его теперь планиру-
ют ежегодно.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В Алтайском крае  
впервые пройдёт  
молодёжный  
образовательный  
форум «Алтай. 
Таланты региона»

Он объединит более 300 моло-
дых людей в возрасте от 14 до 17 
лет. Место проведения – Детский 
оздоровительный лагерь им. Ю.А. 
Гагарина. С 20 по 23 сентября ре-
бят ждет интересная образова-
тельная программа. В нее вклю-
чены такие направления, как до-
бровольчество, бизнес, медиа, раз-
витие сельских территорий и т.д. 
Предполагается работа шести те-
матических площадок, на каждой 
выступят опытные наставники и 
АТР-лидеры. На форуме также бу-
дут организованы коворкинг-зоны, 
площадки для спорта и творчест-
ва, игротеки, арт-объекты для про-
ведения фотосессий. Данная пло-
щадка является продолжением мо-
лодежного образовательного фору-
ма «Алтай. Территория развития», 
который ежегодно собирает акти-
вистов в возрасте от 18 до 35 лет 
из разных регионов Российской 
Федерации.Регистрация участни-
ков открыта до 9 сентября вклю-
чительно в АИС «Молодежь России».

Подготовлено по заказу 
Управления печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края
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Секретный соус педагога
В Рубцовске впервые прошла VII 

региональная школа сообщества 
“Дошколка Алтая!”. Мероприятие со-
стоялось на базе детского сада №32 
“Счастливое детство”. Региональная 
школа «Секретный соус педагога!» со-
брала педагогов со всего Алтайского 
края. 

В детском саду № 32 под названием 
«Счастливое детство» собрались самые ак-
тивные воспитатели и педагоги дошколь-
ного образования со всей Сибири. Их  
объединяет интерес к профессии и любовь 
к детям, а потому они приехали в Рубцовск 
обменяться опытом, лучшими практика-
ми работы и инновационными проекта-
ми. С собой привезли пособия и методи-
ки, которые разработали сами. Каждому 
из них есть чем удивить любознательных 
малышей. У всех свой секретный педаго-
гический соус, без которого процесс вос-
питания и образования был бы скучным 
и невкусным.

– Здесь собрались те, кто любит свое 
дело и детей. У каждого педагога имеют-
ся различные оригинальные разработки 
и методики, с которыми может познако-
миться каждый воспитатель, – говорит 
кандидат педагогических наук Татьяна 
Пашкевич.

На правах  хозяйки приняла гостей за-
ведующая детским садом № 32 Татьяна 
Тайлакова.

– Более 50 педагогов участвуют в ин-

тересном и творческом мероприятии. 
Каждый из них сможет пополнить свою 
методическую копилку новыми разработ-
ками, – говорит  Татьяна Тайлакова.

Занятия вели специальные гости:  учи-
теля, специалисты комитетов по образо-
ванию, кандидаты педагогических наук 
из краевой столицы,   а также педагоги 
Бийска, Змеиногорска, Кулунды, Степного 
Озера, Новоегорьевска и Рубцовска.

Такое общение непременно было по-
лезным для каждого участника данной 
встречи. Алтайский край славится свои-
ми педагогами дошкольного образования. 
В Рубцовске создан региональный кам-
пус сообщества «Университет детства» в 
Алтайском крае «Дошколка Алтая». Его ру-
ководитель – старший воспитатель детско-
го сада № 32  Ольга Колесова.

  – Сегодня педагоги получили ответы 
на вопросы, чем определяется успех и рост 
в педагогическом пути? Как найти точки 
роста? Какие идеи помогут в работе с до-
школьниками и их семьями? – рассказа-
ла Ольга Колесова. 

Яркие и интересные познавательные 
разработки должны заинтересовать детей, 
развить в них скрытые творческие способ-
ности. Участники ярмарки делились свои-
ми пособиями для развития личности ре-
бенка. Спикер мероприятия воспитатель 
детского сада из Кулунды представила 
опыт по использованию необычных мето-
дов для составления творческих расска-
зов детей старшего дошкольного возра-

ста с использованием сюжетных картин. 
А Надежда Дручинина из детского сада № 
32 поделилась опытом развития эмоцио-
нального интеллекта детей через роботов. 
Педагог Оксана Терина из Змеиногорска 
подготовила игры в табакерке. Немало 
разработок представили педагоги из сел. 
Марина Губенина из Новоегорьевского 
разработала интеллект-карту. Яркий ди-
дактический материал в рамках опыта 
по теме «Многофункциональное дидакти-
ческое пособие «Я люблю Россию» пред-
ставила воспитатель детского сада № 23 
«Малышок» Ирина Юлюменштейн. В об-
щем, каждый из педагогов проявил свой 
талант.

 – Главная цель встречи – объедине-
ние активных педагогов Алтайского края 
для обмена лучшими практиками работы. 
Также большое внимание уделялось вне-
дрению инновационных проектов в до-
школьное образование региона, – говорит 
старший воспитатель из  Бийска Елена 
Шнайдер. 

Участники мероприятия получили твор-
ческое вдохновение, настроились на но-
вый учебный год и обменялись лайфха-
ками. По окончании региональной шко-
лы все участники получили сертифика-
ты фонда «Университет детства», а участ-
никам, представившим опыт в рамках 
«Ярмарки педагогических идей», вручили 
сертификат спикера.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Сохраним лес

Алтайский край присоединился 
к всероссийской акции «Сохраним 
лес». С конца августа до ноября по 
всей стране под руководством мест-
ных лесохозяйств добровольцы вы-
саживают молодой лес.

«Чтобы сеянцы прижились, они 
должны попасть во влажную по-
чву до начала заморозков», – отме-
чает начальник отдела лесовосста-
новления и защитного лесоразведе-
ния Минприроды региона Владимир 
Кучер.

По его словам, посадочный мате-
риал уже приготовлен – в основном 
это сеянцы сосны и ели. Всех же-
лающих обеспечат инструментами 
для высадки и объяснят, как ими 
пользоваться. Чтобы принять учас-
тие в акции, нужно связаться с ко-
ординаторами и приехать в назна-
ченное время к месту посадок. Все 
данные будут опубликованы на сай-
те проекта – сохранимлес.рф и пор-
тале Минприроды края.

 «В рамках акции в этом году лес 
будет высажен на площади 394 гек-
тара. Основные посадки пройдут 
в Озёро-Кузнецовском лесничест-
ве – это Угловский район, также в 
Курьинском и Чарышском районах», 
– говорит Владимир Кучер.

В прошлом году в акции 
«Сохраним лес» приняли участие бо-
лее 1800 жителей Алтайского края. 
Наш регион занял третье место в 
стране по количеству высаженных 
деревьев.

Всероссийская акция «Сохраним 
лес» проходит с 2019 года в рамках 
национального проекта «Экология». 
Экологическая инициатива стала по 
праву считаться одной из крупней-
ших в России. В прошлом году она 
объединила более 1,2 млн доброволь-
цев со всей страны, которые поса-
дили больше 70 млн саженцев. Цель 
2022 года – высадка 80 млн дере-
вьев. 

Подготовлено Управлением пе-
чати и массовых коммуникаций 
Алтайского края по материалам 

сайта altairegion22.ru

Заповедные острова 
Алтайского края

Национальный парк «Салаир», создан-
ный в рамках нацпроекта «Экология», и 
Тигирекский заповедник приглашают 
всех желающих на Фестиваль занима-
тельного досуга «Человек играющий».

Мероприятие с обширной програм-
мой, рассчитанной на все возраст-
ные и социальные категории посети-
телей, пройдет 17 сентября (суббота) 
в Государственном музее истории ли-
тературы, искусства и культуры Алтая 
(ГМИЛИКА). Его сотрудники познакомят 
гостей с экспозициями не только в клас-
сической форме экскурсий, но и с по-
мощью увлекательных игр, заданий, ми-
ни-путешествий и квестов. Часть пло-
щадок музея посвящены 85-летию обра-
зования Алтайского края, Всемирному 
дню туризма и Году культурного насле-
дия народов России. Игры будут про-
водиться в здании и на усадьбе музея.

Одну из игровых площадок «Заповедные 
острова Алтайского края» подготовили со-
трудники Тигирекского заповедника и на-
ционального парка «Салаир», которая бу-
дет работать с 15.00 до 16.30.

Посетителям всех возрастов предла-
гается собрать познавательные пазлы 
«Кто в заповеднике живет», определить 
по отпечаткам на песке, какой зверь 
оставил следы, поиграть в новую игру 
«Рукокрылы», экологическое лото и иг-
ру-вертушку «Заповедными тропами».

Пришедшие на площадку Тигирек- 
ского заповедника гости будут иметь 
возможность сфотографироваться с 
ростовой куклой летучей мыши – Тиги. 
Летучая мышь является символом 
Тигирекского заповедника и отражена 
в его эмблеме и логотипе.

Приходите с родными, друзьями и 
знакомыми! Вы обязательно найдете 
для себя что-то новое и интересное!

Подготовлено по заказу Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Один объект появится в Рубцовске 
и один в Барнауле, а также в 
Первомайском районе Алтайского края. 
Они включат в себя футбольное поле с 
искусственным покрытием, беговые до-
рожки, площадки для игры в волейбол 
и баскетбол, а также уличные тренаже-
ры. А с помощью приложения посетите-
ли смогут отслеживать результаты тре-
нировок, подбирать индивидуальную 
нагрузку.

Сроки строительства и места раз-
мещения площадок уточняются. 
Возводить их собираются в рамках фе-
дерального проекта «Бизнес-спринт (Я 
выбираю спорт)», который также пре- 
дусматривает создание в регионах стра-
ны спортивных объектов с привлечени-
ем частных инвестиций и субсидий из 
федерального бюджета. Будет построе-
но более 80 модульных спортивных за-
лов и почти 200 умных спортплощадок 
по всей стране.

Как рассказал зампредседате-
ля Правительства России Дмитрий 
Чернышенко, накануне начался прием 
заявок от регионов на предоставление 
субсидий в следующем году. Планируется 
выделить 3 млрд рублей. Это командная 
работа государства и бизнеса, которая 
поможет сделать занятия спортом до-
ступнее для жителей страны.

В Алтайском края  
появятся три «умные» 
спортивные площадки

Алтайский край  
вошел в тройку  
субъектов России  
по количеству сельских 
школ искусств

Накануне нового учебного года в 
Алтайском крае обсудили актуальные 
вопросы развития художественного 
образования в регионе. 24 августа на 
площадке Алтайского государственно-
го института культуры состоялся кра-
евой семинар-совещание руководите-
лей муниципальных органов культуры 
и образовательных учреждений культу-
ры и искусства.

Это масштабное мероприятие прово-
дится ежегодно перед началом учебно-
го года. В совещании приняли участие 
руководители муниципальных органов 
культуры, детских школ искусств, му-
зыкальных школ, ссузов и Алтайского 
государственного института культуры.

АВТО
КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. Сады. Строй-

мусор. Грузчики. 8-913-249-56-53
 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, 1 этаж, Рубцовский, 35. 8-962-803-20-92

2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, 4/5, остановка Музучилище. Собственник. 
8-985-732-34-88

3-КОМНАТНЫЕ

 �3-, кирпичный дом, пр. Ленина, 199-Г. 8-962-803-
20-92

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом на Домиках или меняю на 3-комнатную, 2-3 
этаж. 8-983-350-82-78

ПОГРЕБА

 �Погреб, К. Маркса. 8-913-088-88-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, 2 Черемушки. Звонить после 16.00. 8-923-
169-41-58

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 � Квартиры посуточно. Чеки. 8-923-164-56-96
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ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

АППАРАТЧИК  
МУКОМОЛЬНОГО 
 ПРОИЗВОДСТВА 

ОПЕРАТОР ЛИНИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

ГРУЗЧИК

УБОРЩИК  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ

ТРЕБУЕТСЯ

 РАБОТНИК 

СКЛАДА ГСМ

Тел.

 8-913-239-80-03.

ООО «Топаз-Драйв»

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж 
на следующий день. Любая слож-
ность. 8-923-568-88-10

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

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

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

 �Отопление под ключ. 8-962-799-86-
66, 8-923-715-57-77

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 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, чернозем, ще-
бень, ДРЕСВУ, песок. 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 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, музыкальных 
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
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 �Магазин «Мир Мебельной Фурниту-
ры»! Все для ремонта и изготовления 
корпусной и мягкой мебели. Петли, на-
правляющие, ручки, крючки, мойки, 
смесители, система купе, кромка, ку-
хонные аксессуары. ЛДСП для изготов-
ления мебели. Столешницы, фартуки, 
ДВПО, МДФ, фасады. 8-983-544-24-03, 
8-913-232-77-12, 8-913-220-44-90. Ком-
сомольская, 257

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

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 МБОУ «ООШ № 15» учитель англий-
ского языка. 9-14-65

 �В кафе официанты. 8-923-779-43-29
 �Продавец в магазин «Канцлер», Ал-

тайская, 114. Обращаться по телефо-
ну 5-14-54

 �Продавец продовольственных товаров, 
магазин, Гражданский. Трудоустройство. 
8-905-982-07-40, 8-963-521-57-65

 �В магазин «Мир Мебельной Фурниту-
ры» грузчики, распиловщик на формат-
но-раскроечный станок. 8-913-256-79-
19, 8-963-509-12-59

 �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

 �Горничная, 15000. 8-963-573-63-80

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 �ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКО-
ЛА № 1 Г. РУБЦОВСКА продолжа-
ет набор учащихся на 2022-2023 
учебный год. Приобщайтесь к му-
зыкальному искусству вместе с 
нами! Фортепиано, скрипка, баян, 
аккордеон, домра, сольное пение - 
выбор за вами! А самых юных лю-
бителей искусства приглашаем в 
группу «Первые шаги». ул. Дзер-
жинского, 15, 8 (38557) 7-77-75, 
7-77-63 Лиц. № 165 от 07.08.2015 г.

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ

 �МБУ СП «СШ № 2» г. Рубцовс-
ка объявляет набор мальчиков и 
девочек с 5 лет и старше на отде-
ления дзюдо, самбо и греко-рим-
ской борьбы. Запись ежедневно с 
8.00 до 12.00, с 13.00 до 20.00 по 
адресу ул. Громова, 17 а (e-mail: 
dyussh2@list.ru). Получить инфор-
мацию можно по телефонам: 8 
(385-57) 5-50-48, 8 (385-57) 5-51-19

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Магазин «Мир Мебельной Фурниту-
ры» предлагает МАТРАСЫ: пружинные, 
беспружинные, латексные, ортопедиче-
ские, детские, любых размеров. 8-983-
544-24-03, 8-913-232-77-12, 8-913-220-
44-90. Комсомольская, 257

 �Распродажа! ЛИЛЕЙНИКИ, 
АСТИЛЬБЫ и ХОСТЫ в вашем 
саду со скидкой 25 %. Приходи в 
«Сияние» и выбери свое растение!

 �Поступление ТЮЛЬПАНОВ, ГИ-
АЦИНТОВ, ПИОНОВ! Приходите 
в «Сияние», выбирайте питомцев! 
Комсомольская, 145

 �Новое ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН. 
Запасайся по ценам 2022! «Сия-
ние», Комсомольская, 145

 �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. Замена за-
мков. 8-960-945-20-09

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская» по ул. Тихвинской произво-
дит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МАРОК, 
замену батареек, стекол, ремешков. 
Ремонт очков. Изготовление ключей 
(гаражные, квартирные, домофонные). 
Ювелирные работы (золото, серебро, 
бижутерия), перетяжка бус. Ремонт 
электромясорубок, электроприборов 
(фенов, утюгов, мультиварок, термо-
потов). Заточка ножей, ножниц, се-
каторов, педикюрного инструмента. 
Часы работы с 9.00 до 18.00. Выход-
ной воскресенье

 �ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
8-923-641-63-09

 �Вспашу огород мотоблоком. 8-905-
980-65-92

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Утерянный студенческий билет на 
имя Заяц Анастасии Александровны, 
номер группы 1208С9/15, считать не-
действительным

 �Найдены ключи в районе оста-
новки «Музей». 8-960-956-87-64

ПРОЧЕЕ

 �Выставка «Помидор + Перец = 
Лечо» на Комсомольской, 145. 
Принеси на выставку 3 и 4 сентя-
бря с 10.00 свои интересные пер-
цы и томаты в «Сияние», получи 
пачку семян перца или томата бес-
платно!

 �Клуб любителей винограда «Ко-
дрянка» проводит выс тавк у ви -
ногра да 10 сентября в 10.0 0 по 
а дресу пр.  Ленина, 53 А (библи-
отека)

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 �Черного котика, 3 месяца. Кушает 
обычную еду. К лотку приучен. Фото 
по Вотсапу. 8-913-236-21-70

 �Щенят дворовой собаки. 8-963-575-
60-59
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НИКИТА СТОЛПОВСКИЙ –
НЕЗАВИСИМЫЙ КАНДИДАТ

Избирательный округ №10

Дорогие избиратели, 
жители города!

11 сентября 2022 года состоят-
ся выборы в Рубцовский городской 
Совет депутатов. При вашей поддер-
жке я выдвинул свою кандидатуру в 
порядке самовыдвижения по двух-
мандатному избирательному округу 
№10.

Я такой же обычный житель 
Рубцовска, как и вы. Езжу по тем же 
дорогам, хожу в те же поликлиники, 
покупаю продукты по тем же ценам. 
В городской Совет в первую очередь 
иду для того, чтобы отстаивать инте-
ресы жителей города, в котором сам 
живу. У меня нет корыстных интере-
сов в получении депутатского стату-
са, нет своего бизнеса, я независим 
от администрации и считаю это сво-
ей сильной стороной! 

Я люблю Рубцовск!  
И именно от всех нас, 
здесь живущих, 
будет зависеть  
развитие города. 

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?
1. Продолжаем бороться за ре-

монт дорог! В апреле 2022 г. около 2 
тысяч горожан подписали петицию в 
адрес Правительства Алтайского края 
и надзорные органы. Мы потребовали 
краевую власть вмешаться в решение 
проблемы с дорогами в Рубцовске, а 
также создать независимую эксперт- 
ную группу для проверки дорожных 
сетей города.

Во время заседания в краевом пар-
ламенте, по поручению жителей го-

рода, я лично вручил обращение руб-
цовчан заместителю министра тран-
спорта Алтайского края. На этом мы 
не остановимся и будем дальше бо-
роться за то, чтобы в Рубцовске поя-
вились дороги! 

2. Вместе с инициативными 
жителями Рубцовска органи-
зовали экологическую акцию. 
Раздавали саженцы сосны на ули-
цах города, а также адресно до-
ставляли в детские сады и обра-
зовательные учреждения. Таким 
образом, мы смогли внести свою 
лепту в озеленение и благоустрой-
ство города.                    

3. После моего вмешательства 
были ликвидированы несанкцио-
нированные свалки в разных частях 
города. В настоящее  время добива-
юсь ликвидации свалок по адресам: 
ул. Федоренко, 22, ул. Северная, 12 и 
ул. Октябрьская, 9.  

4. Помогаю благоустраивать при-
домовые территории нашего горо-
да, в частности по ул. Северная, 31 и 
23, ул. Алтайская, 191.

Я иду самовыдвиженцем. За мной 
нет партии, за мной — ВЫ, жители 
города. Только вместе мы победим! 
Наш избирательный округ №10.

Благодарен каждому, 
кто поддержит мою 

кандидатуру 

11 сентября!

Жители 10 округа 

(район «Черёмушки») 

могут проголосовать 

по адресам:

- ДК «Черёмушки»,  

ул. Алтайская, 177

- Школа №2,  

ул. Комсомольская, 21

- Гимназия №11,  

ул. Алтайская, 179

«Я считаю, что депутат должен слышать людей. 
Быть постоянно на связи со своими  
избирателями и всегда честно говорить, что ты 
смог сделать, а что ещё не получилось».

Индекс промпроизводства - 101%
Министерство промышлен-

ности и энергетики Алтайского 
края представило информа-
цию о текущей ситуации в ку-
рируемых отраслях. По дан-
ным ведомства, все предпри-
ятия продолжают производст-
венную деятельность, многие 
организации пользуются ме-
рами государственной поддер-
жки, в том числе принятыми 
Губернатором Алтайского края 
для поддержания экономиче-
ской устойчивости предпри-
ятий в новых экономических 
условиях.

Индекс в производстве оде-
жды за январь – июль составил 
152,3%, что на 16,5 процент- 
ных пункта выше, чем за пер-
вое полугодие текущего года. 
Крупные предприятия отрасли 
работают стабильно с высоким 
уровнем загрузки.

Индекс промышленного 
производства электрического 
оборудования – 113,7%. Рост 
выпуска отмечается в произ-
водстве трансформаторов, а 
также у производителей ди-
зель-генераторных установок. 

В добыче полезных ископа-
емых ИИП за семь месяцев те-
кущего года составил 102,2%.

В то же время по ряду видов 
экономической деятельности, 

согласно статистическим дан-
ным за январь-июль, наблюда-
ется снижение индекса про-
мышленного производства.

К примеру, индекс промпро-
изводства по направлению 
«Производство готовых метал-
лических изделий, кроме ма-
шин и оборудования» соста-
вил 93,6%. Это связано с из-
менением структуры заказов 
у предприятий, выпускающих 
котельное оборудование.

В текущем году увеличе-
ны объемы финансовой под-
держки промышленных пред-
приятий. Так, запущено два 
новых механизма субсидиро-
вания части затрат предпри-
ятий по уплате процентов по 
оборотным кредитам, общее 
финансирование по которым 
составляет почти 250 милли-
онов рублей. Дополнительно 
к ранее предусмотренным в 
бюджете региона 200 милли-
онам рублей на субсидирова-
ние инвестиционных затрат из 
федерального бюджета регио-
ну выделены еще 50 миллио-
нов. Итого только по этим ме-
ханизмам возмещения затрат 
промпредприятий финансиро-
вание составляет около полу-
миллиарда рублей.

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

Агротехнические уходы продолжаются
Сотрудники учреждений «Алтайлес», «Боровлянский лесхоз» 

и арендаторы лесных участков провели прополку на площади 
6880 гектаров, что составляет 97 процентов от годового плана 
(7060 гектаров). При этом краевые учреждения выполнили ра-
боты на площади 1969 гектаров.

Агротехнические уходы проводят механизированным и руч-
ным способами. Прополка может выполняться на одном участ-
ке леса несколько раз в течение вегетационного периода в за-
висимости от возраста и засоренности посадок. Такие работы 
в засушливых условиях лесостепи служат не только для унич-
тожения сорняков, но и для поддержания оптимальной влаж-
ности почвы.


