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Образовательный центр «ИСТОКИ»
О Б У Ч Е НИЕ РА Б О Ч ИМ ПРО ФЕ С С ИЯМ

-

повышение разряда
подготовка «с нуля»
ускоренные курсы
аттестация для вахты

ПО ОКОНЧАНИИ
ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЮТСЯ
ДОКУМЕНТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗЦА

8-905-084-58-51; г.Рубцовск, ул. Комсомольская, 106, оф. 8
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 309 от 01.07.2014 г.
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Выплаты
к школе

Всех гостей зовём за стол!
В «Империи мебели и света» спецпредложения ко Дню города
Приближается
День
города.
Наверняка рубцовчане будут отмечать его, ведь все мы патриоты родного города, да и не каждый день
случается такой юбилей как 130-летие. Салон «Империя мебели и света»
– один из крупнейших мебельных экспоцентров Алтайского края – желает
процветания Рубцовску и всем жителям города!
Пора позаботиться о том, в какой
обстановке вы будете принимать и
угощать гостей. Без ложной скромности скажем, что в «Империи мебели и света» богатейший ассортимент столов, стульев и светильников. И в честь юбилея города 16,
17 и 18 сентября их можно приобрести со скидкой 20%. Салон
приглашает уже сейчас выбрать
столовую зону, от которой будете в
восторге и вы, и ваши гости. Такое
дело как покупка мебели не терпит
суеты.
Разные материалы, стили, комплектации позволяют найти то, что
подойдет именно для вашей квартиры. Обеденные группы от фабри-

Алтайский край
подписал соглашение
о сотрудничестве с
Убсунурским аймаком
Монголии
Убсунурский аймак Монголии планирует
изучать опыт Алтайского края по развитию
туризма и предлагает разработать совместные туристические маршруты. Об этом стало известно в ходе подписания соглашения
между Алтайским краем и Убсунурским аймаком. Подписали документ Губернатор
края Виктор Томенко и Губернатор аймака Чулуун Чимэд. Стороны договорились обмениваться экономическими миссиями, содействовать установлению партнерских связей между образовательными и
научными организациями края и аймака, а
также развивать
туризм. В ходе
работы монгольской делегации в
Алтайском крае
состоялись встречи с представителями сферы образования,
сельского хозяйства, предпринимателями.

Подготовлено по заказу
Управления печати и массовых
коммуникаций Алтайского края

ки «12 стульев» выполнены из массива березы. «Мебель Черноземья» использует дуб. «Арт-мебель» предпочитает работать с буком. В изделиях
фабрики «Топ-концепт» – керамика
и стекло. Это эксклюзивные, дизайнерские, концептуальные, современные изделия, которые находятся на
пике мебельной моды.
Выбор светильников производства немецкой компании «МВЛайт» поражает многообразием.
Представлены и новомодные стили, и классика. Чарующий блеск
хрусталя уносит в эпоху французских королей. Металлическая ковка ручной работы создает волшебные узоры. Такая люстра сама по
себе является украшением комнаты. Любой светильник – не просто
элемент оформления, он задает
тон пространству.
Продавцы-консультанты салона
будут вашими рулевыми в море красивой мебели и изящных светильников.
Также в «Империи мебели и света» представлена корпусная ме-

бель ведущих отечественных производителей «Мебель Черноземья»,
«Интердизайн», «Ангстрем», «Хит
Лайн». Ценители домашнего уюта
найдут для себя комфортную мягкую мебель фабрики «Ваш день».
О действующих акциях вам обязательно расскажут сотрудники магазина.
Сделать покупку необременительной помогут АО «Почта Банк», КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО), АО «ОТП
Банк», ООО «ХКФ Банк», предоставив
вам кредит на выгодных условиях.
Приходите, выбирайте, покупайте! Сделайте себе подарок в день
рождения города, ведь это общий
праздник!
Магазин «Империя мебели и света» находится в ТЦ «Кировский»
по пр. Ленина, 115 и работает для
вас ежедневно с 9.30 до 18.30.
Дополнительная информация по
тел. 8-903-958-03-76, 8-963-53721-31.
Людмила МИЛОВА.

До будущего лета
На
Рубцовском
предприятии
«Рассвет» стало уже доброй традицией
прощаться с летом и встречать осень
большим праздником. Вот и в этот раз
на мероприятие собрался весь коллектив. Пригласили и своих подшефных
– школьников и педагогов из коррекционных школ города. Прямо на зеленой лужайке расставили лавки и
стулья. Так что места хватило всем.
Получилась импровизированная сцена.
Открыли осенний праздник песнями. Директор Рубцовского предприятия «Рассвет» Евгений Козлов сказал
теплые слова гостям и своим сотрудникам. Украшением праздника стала
выставка цветов и плодов. Главными
героями осенней выставки стали большие и яркие тыквы. На территории
предприятия они
образовали целую
плантацию.
Радовали
зрителей и корзины,
украшенные гроздьями винограда,
выращенными на
территории предприятия.
Яркие
композиции из овощей и фруктов вызвали большой инте-

рес у детей и педагогов. На выставке
были представлены и рисунки, выполненные карандашами.
– Кроме выпуска продукции мы думаем и о кадровом вопросе. Сегодня
они школьники, завтра выйдут во
взрослую жизнь. Мы готовы принять
их в свою дружную семью. Для ребят
организовали экскурсии, показали, какую продукцию изготавливают люди с
ограниченными возможностями здоровья. Дети – это будущие специалисты предприятия, – говорит директор
Рубцовского предприятия «Рассвет»
Евгений Козлов.
В заключение праздника гостям вручили подарки.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Для подготовки к школе многодетные семьи Алтайского края
могут получить единовременные
денежные выплаты из средств
краевого бюджета. Для подготовки первоклассника размер
выплаты составляет семь с половиной тысяч рублей, на учащегося со 2 по 11 класс выделяют пять тысяч рублей. Эти выплаты уже получили порядка 90
процентов многодетных семей
региона.
Всего выплаты назначили на
44 880 школьников на общую сумму 237,48 миллиона рублей. Всего
в крае такую поддержку планируют оказать более чем на 50 тысяч
школьников. Сумма расходов на
эти цели составит 279,5 миллиона
рублей.
Также после 1 сентября будет
предоставлена выплата на школьные нужды, в том числе на питание, в размере 1000 рублей на детей из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в
школах края. Беззаявительно эту
выплату назначат получателям
ежемесячного пособия на ребенка. Граждане, которые ежегодную
выплату в сентябре не получат в
беззаявительном порядке, смогут
подать заявление начиная с октября и в течение учебного года в
многофункциональный центр или
в управление социальной защиты населения по месту жительства (пребывания).

Обновить
и привести
в порядок
Для обеспечения безопасности
школьников в новом учебном году
на дорогах регионального значения, которые проходят вблизи общеобразовательных учреждений,
специалисты нанесли дорожную
разметку, искусственные неровности, светофоры, освещение, заменили знаки.
Помимо этого, были дооборудованы 18 пешеходных переходов,
из них на четырех устроили освещение, на 14 сделали перильное
ограждение и тротуары. Сумма
средств, направленных на выполнение мероприятий, составила более 39 млн рублей.
Протяженность школьных маршрутов в регионе составляет более
5800 км, в текущем году было отремонтировано дорожное покрытие на 84 км автомобильных дорог, установлено и заменено более
1500 дорожных знаков и порядка
2500 сигнальных столбиков.
«Перед началом учебного года,
когда большой поток детей направится в школу на учебу, для
нас очень важно обеспечить
школьникам и их родителям безопасное передвижение вблизи
учебных заведений, а также на
маршрутах до них. Всего в крае
в этом году нанесли и обновили
разметку на более 11 тысяч км
краевых трасс», – отметил Арман
Жумабаев, начальник отдела ремонта и содержания дорог КГКУ
«Алтайавтодор».
Подготовлено Управлением
печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru
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Как в Алтайском крае проходит ремонт дорог
В самом разгаре ремонтные работы на дорогах региона. «Все, намеченное на этот сезон, будет выполнено в
полном объеме», – пообещал министр транспорта Антон
Воронов на официальном сайте Алтайского края, отвечая на вопросы жителей.
В этом году на развитие дорожной сети края предполагалось потратить из всех источников почти 17 млрд рублей,
что на 15% больше предыдущего периода. Однако, если
учесть инфляцию, в натуральном выражении прибавки никакой нет.
В текущем году планируется привести в нормативное
состояние (ремонт, строительство, реконструкция) порядка 800 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. В прошлом
аналогичный показатель составил 909 км. Возможно, поэтому Антон Воронов твердо сообщил, что нынче дорожная отрасль края справляется со всеми поставленными задачами.
И даже есть вероятность того,
что некоторые подрядные организации приступят к работам, запланированным на следующий год.

А что в
муниципалитетах?

тов, чтобы все дороги в деревнях
и малых городах края привести
в соответствие, надо увеличить
текущее финансирование работ
на 12 млрд рублей в год.

Планы

2 августа стартовал аукцион
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в северо-западной зоне Алтайского
края. Конкурс включил в себя
уже упомянутую выше дорогу Благовещенка – Нижняя
Суетка, участок автодороги
со 112-го по 119-й километр
на трассе Волчиха – Кулунда в
Благовещенском районе; два
участка по 4 километра дороги от Крутихи до Славгорода
в Панкрушихинском районе,
2 километра этой же трассы в
Немецком национальном районе и 3 километра – в Славгороде.
Работы рассчитаны на два
года: в 2022 году планируется
освоить 445 млн рублей, в 2023
году – 389 млн рублей.

– Мы и далее будем
проводить
системную работу, чтобы
туристы из других
регионов не ощущали
контраста, съезжая
с федеральных трасс
на региональные, – отметил министр транспорта.

монт этих улиц из городского бюджета было выделено 20
млн рублей.
После окончания этих работ начался основной этап
ремонта дорог, запланированный на 2022 год. Так, 13
мая приступили к укладке
второго слоя асфальтобетона
на улице Тракторной, ремонт
которой был начат в прошлом году. Уже в июле все работы на этой улице были завершены.
Далее начался ремонт дороги на улице Транспортной.
Работы ведутся и на проспекте Ленина. На участке от
ул. Калинина до пер. Собина
идет капитальный ремонт дороги. Он подразумевает снятие
старого асфальта, подготовку
основания, укладку нижнего,
затем верхнего слоя асфальтобетона, оборудование тротуаров, съездов и примыканий, а
также установку бордюрного
камня. Впервые в Рубцовске
тротуары будут сделаны из
плитки.
В третьей декаде июня подрядчик приступил к работам
по ремонту улиц Дзержинского
и Краснознаменской. Здесь
субподрядная организация
доделывала оставшиеся с
прошлого года тротуары и
сопутствующее благоустрой-

ство, а дорожники производили асфальтирование съездов к дворовым территориям. Также здесь укладывают
второй слой асфальтобетона,
после чего ремонт подойдет к
завершающей стадии – установке знаков и нанесению
разметки.
Администрацией
города была достигнута договоренность с Правительством
Алтайского края о выделении в
виде дотации еще 17,5 млн рублей, чтобы продолжить ямочный ремонт. Будет сделан участок ул. Пролетарской в границах от переулка Улежникова
до магазина «Шансстрой»,
участок ул. Комсомольской
от ул. Ленинградской до
ул. Урицкого, также будет произведен ремонт ул.
Комсомольской на пересечении с проспектом Рубцовским,
ул. Комсомольской на пересечении с ул. Светлова, на
разворотном кольце троллейбусов в районе проходной Рубцовского филиала
«Уралвагонзавода» и участок
ул. Октябрьской в районе АЗС
«Роснефть».
Кроме того, достигнута
договоренность
с
региональным
Минтрансом
и
«Алтайавтодором» о проведении в текущем году ремонта

верхнего слоя асфальтового
покрытия улицы Федоренко
от ул. Алтайской до ул.
Октябрьской, участка улицы
Октябрьской от ул. Федоренко
до ул. Северной и улицы
Светлова от ул. Тракторной до
ул. Алтайской. Идет работа с
необходимыми документами,
смета находится на проверке
в КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в
строительстве». После утверждения расчетов будут проведены конкурсные процедуры и можно будет приступать
к ремонту.

Справка
Для приведения в
порядок проезжих частей в Рубцовске в
2020 году было выделено около 100 млн
рублей, в 2021 году –
182,4 млн рублей, в
этом
планируется
дать 215,9 млн рублей. На починку асфальта в Камне-наОби в 2020 году из краевого бюджета потратили 50 млн рублей, в
2021 году – 169,8 млн
рублей и в 2022 году –
50,9 млн рублей.

Алтайский край занимает
первое место в стране по протяженности дорог. И если состояние федеральных и краевых трасс хорошее, то между
селами и внутри ездить еще не
вполне комфортно.
Ежегодно муниципалитетам
оказывается поддержка из краевого бюджета в виде субсидий на ремонт улично-дорож- А что в
ной сети. В прошлом году на это
было потрачено 3,2 млрд рублей, Рубцовске?
В 2022 году в Рубцовске
в том числе субсидия на проектирование, строительство, ре- сравнительно рано началконструкцию, капремонт и ре- ся ямочный ремонт дорог. 25
монт автомобильных дорог об- апреля на городские улицы
щего пользования местного зна- вышла специализированная
чения 1,6 млрд рублей. На вы- техника. Помимо традиционделенные средства приведено в ного ямочного ремонта были
нормативное состояние 92,31 км восстановлены большие участки по технологии так называмуниципальных автодорог.
В 2022 году муниципалите- емых «карт» – после фрезеротам планируется выделить на вания старого покрытия продорожную деятельность субси- изводилась укладка асфальдий чуть больше 2,5 млрд ру- та в один слой на нескольких
блей. Этого хватит, чтобы при- участках.
Ремонт начался с уливести в нормативное состояние
порядка 60 км муниципаль- цы Комсомольской в районе
ных автодорог. Несколько боль- Театра кукол, затем дорожше перепадет малым городам. ники перешли на участок
Так, правительство края вот улицы Калинина от путепроуже несколько лет субсидиру- вода до Октябрьской. Также
ет Рубцовску и Камню-на-Оби были отремонтированы улиремонт улиц, по которым дви- цы Тихвинская и Алтайская
от ул. Тихвинской до ул.
жется транзитный транспорт.
Однако, по оценкам экспер- Федоренко. На ямочный реПодготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с редакциями газет «Алтайская правда» и
«РТВ-3 представляет»
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Уютная осень с магазином «Хозяин»
Магазин «Хозяин» дарит скидки и акции

Как отвлечься от проблем, которые окружают нас ежедневно и порой портят настроение? Лучший способ воспрянуть духом – создавать уют
вокруг себя. Представить интерьер
мечты и воплотить его в жизнь – занятие весьма увлекательное. И не смотрите, что на календаре осень. Делать
ремонт можно в любое время года.
В каждом сезоне есть свои плюсы.
Осенью, например, можно заняться
внутренней отделкой помещений. В
прохладную погоду клеить обои или
красить стены даже проще, чем летом. Нет изматывающей жары, запахи краски и другой химии переносятся легче.
Скажете, что на все это потребуется
много средств? Вовсе нет! Главное – подойти к вопросу по-хозяйски и выбрать
правильного партнера. Далеко ходить
не надо. Решились на ремонт – прямиком в магазин «Хозяин».

После обновления магазин расширяет ассортимент. Постоянно завозятся товары, которые пользуются спросом у покупателей. Но самое главное в
том, что здесь произошло большое снижение цен. Целый ряд товаров можно
приобрести по ценам 2020 года. Так,
понизилась стоимость электрики, сантехники, крепежа и др.
Товаров для ремонта в «Хозяине»

действительно много. Практически
есть все необходимое: лакокрасочные
изделия, панели ПВХ, поликарбонат,
потолочная плитка, крепеж, электротовары, инструменты, сантехника, товары для создания уюта и интерьера на
любой вкус и много полезных мелочей.
Особенно хотелось бы обратить внимание на отдел обоев. Его расширили
и в разы увеличили ассортимент. Здесь
можно купить различные виды обоев,
в том числе и европейского качества,
по приемлемым и даже низким ценам.
Также «Хозяин» продолжает ликвидацию линолеума. На этот товар действует скидка 15 %.
Так что вас требуется полет фантазий, а необходимые материалы по доступным ценам обеспечит «Хозяин».
Также актуальны сейчас и товары
для сада и огорода. Осенью начинаются посадки луковичных, а здесь представлены различные семена, даже те,
которые в сезон достать невозможно.
Поэтому у дачников сейчас есть возможность совершить удачные покупки.
Но и это еще не все, чем радует
этой осенью магазин «Хозяин». В честь
130-летия Рубцовска магазин проводит
акцию. Для участия в ней необходимо
приобрести товар на сумму от 1000 рублей. Сохраните чек, оставьте свой номер телефона и, если вам повезет, вы
станете обладателем одного из сертификатов. Подробности акции спрашивайте у продавцов-консультантов.
Режим работы магазина: без обеда и выходных с 9 до 19 часов.
Магазин «Хозяин» находится по
адресу: ул. Р. Зорге, 143. Тел. 8-960966-50-00.

Я малой родиной горжусь!
Хороший подарок к юбилею
Рубцовска подготовил краеведческий музей. Его специалист
Михаил Хворостинин разработал
проект «Я малой родиной горжусь».
Губернаторский грант в размере
100 тысяч рублей позволил организовать десять автобусных экскурсий.

– В ходе экскурсий участники проекта посещают места, связанные с историей города и
Рубцовского района. Их цель – заинтересовать прежде всего молодежь
историей своей малой родины, ее
прошлым и настоящим. Воспитать
патриотические чувства и любовь
к территории, где они живут, – говорит Михаил Хворостинин.
В одной из таких экскурсий приняли участие ребята из сел Рубцовского
района. Точкой отсчета для путешествия стал, конечно же, краеведческий музей. Здесь имеется информация об истории и становлении

Рубцовска. Экскурс в прошлое главный специалист по научной деятельности музея Марина Кагикина начала с экспозиции, посвященной основателю города Михаилу Рубцову, а
также строительству Алтайской железной дороги в 1915 году.
В музее ребятам все в диковинку.
Обстановка рубцовчан в 50-ые годы
вызывает улыбку. Марина Кагикина
с большим интересом демонстрирует
одежду горожан того времени.
– Посмотрите, какая женская шапочка. Ее сшила одна из рубцовчанок
своими руками. А это буфет тех лет,
ковер ручной работы, скатерть, журналы мод еще 56-57 годов, – говорит
Марина Кагикина.
Здесь воссоздана атмосфера того
далекого времени, когда обстановка в каждой советской квартире мало отличалась друг от друга.
Ребят провели в зал, посвященный
Великой Отечественной войне. Это
особая страница истории для города. Все здесь напоминает о тех суровых годах. Радиоприемник, который висел на столбах, вещал сводки о боях устами диктора Левитана.
Интерес вызвала и военная форма,
карты, схемы, документы и награды наших земляков – все это страницы большой истории. Среди них
есть и награда рубцовчанину Ивану
Голобокову за штурм Рейхстага.
Познакомившись с экспонатами
краеведческого музея, ребята отправляются к автобусу. Следующая
остановка в черте города – мемориальный комплекс «Павшим борцам
за установление Советской власти
на Алтае». Ребята узнали, что памятник открыт 27 октября 1967 года.

Многие, проходя мимо бронзовой
фигуры с факелом в руке, даже не
знали, что здесь похоронена группа
партизан и восставших рабочих при
освобождении Рубцовска от колчаковцев в 1919 году. Напротив момумента через дорогу установлен памятник основателю города Михаилу
Рубцову.
Настоящим
открытием
стало для ребят посещение МихайлоАрхангельского храма. Как завороженные они слушали его историю.
Не все знают, что в 1937 году церковь закрыли, главный храмовый колокол сняли и увезли на переплавку,
а иконостас сломали. В храме хранили зерно, стройматериалы, а во
время Великой Отечественной войны в помещении располагалось общежитие. И лишь в канун Рождества
Христова в 1947 году храм был открыт. Экскурсия длилась около часа.
Затем ребята сами осмотрели храм и
даже поднялись на колокольню, откуда открывается вид на Рубцовск.
Следующий экскурсионый маршрут – Редькина забока. Ехать туда
недалеко. Она располагается в километре от реки Алей, вдоль змеиногорской трассы. Это предполагаемое место массовых захоронений.
Здесь покоится около четырехсот
жертв политических репрессий, расстрелянных в период с 1928 по 1938
годы. Место было установлено благодаря архивным данным и воспоминаниям старожилов. Ребята узнали
о событиях того непростого периода в истории страны, которые отразились и на Рубцовске. Далее ребята отправляются на скальный каньон на реке Кизиха. Это место попу-

лярно прежде всего среди туристов
и тех, кто занимается скалолазанием. Сюда любят приезжать горожане, чтобы полюбоваться местными красотами. Здесь проходят соревнования по скалолазанию. Это
место имеет официальный статус
памятника природы. Общая площадь его составляет 260 гектаров.
Склоны ущелья во многих местах заросли смородиной, шиповником, боярышником и другими кустарниками. Здесь обнаружены даже виды
растений, занесенных в Красную
книгу Алтайского края: ковыль перистый, ковыль Лессинга, тюльпан
поникающий и другие.
Довольные и немного уставшие ребята возвращались обратно с экскурсии домой. С собой они увозили впечатления, новые знания и хорошее
настроение.
– Пока едем в автобусе, я провожу с участниками экскурсий викторину на логику и общую эрудицию. Это интересно ребятам, – говорит Михаил.
Главное, что в доступной интересной форме ребята узнают много нового и интересного о своем крае, городе. Ведь любовь к малой родине и
воспитывается, благодаря изучению
ее истории.
Галина ПЛУЖНИКОВА.
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По следам черных лесорубов
Полиция напоминает об ответственности за незаконную рубку лесных насаждений
По данным информационного центра ГУ МВД России по Алтайскому
краю, за 7 месяцев 2022 года на территории региона зарегистрировано
133 преступления, связанных с незаконными рубками деревьев. К уголовной ответственности за этот период привлечено 111 лиц. Ущерб
Российской Федерации в лице Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края составил 192,5 млн рублей.

Как отмечают в ГУ МВД России по
Алтайскому краю, незаконная рубка
лесных насаждений в нашем регионе является одним из самых распространенных экологических преступлений.
Деревья разных пород пилят, рубят, похищают и транспортируют, не
оформляя при этом соответствующих
разрешительных документов либо и
вовсе подделывая их. К незаконной
рубке леса можно также отнести и
незаконно выданные разрешения и
вырубки, проведенные с нарушением сроков и несоблюдением указанных пород.
Масштабы такой противоправной
деятельности в крае различны. Одни
производят рубку для личных нужд –
заготовка дров, использование древесины в строительстве, другие – с
целью ее продажи и извлечения выгоды. Однако несмотря на дальнейшие планы лесозаготовителей, за незаконное уничтожение леса законодательством предусмотрена административная или уголовная ответственность.
Поэтому получение соответствующего разрешения в случае необходимости вырубки дерева, находящегося
на муниципальной или федеральной
территории, является обязательным.
Иначе при выявлении противоправного деяния - будь то незаконная рубка либо же хищение деревьев, причем не важно, сырорастущих или сухостойных, причастное к его совершению лицо будет привлечено к ответственности.
Чем оборачивается желание обойти Закон для жителей края?
Так, житель села Лаптев Лог
Угловского района 1993 года рождения весной 2022 года был признан
судом виновным в незаконной рубке сосны, которую он совершил в
Лаптевском участковом лесничестве
накануне новогодних праздников. В
лес мужчина оправился с металлической ручной пилой. Выбрал небольшое дерево, спилил верхушечную
часть. Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 41
тысячу рублей.
О происшествии стало известно
должностному лицу Минприроды
Алтайского края, который напи-

сал заявление в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в процессе расследования которого установлено причастное лицо. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи
260 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений»,
назначив ему наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов, а также приговорил взыскать
с осужденного сумму материального ущерба.
Три уголовных дела, связанных
с незаконной вырубкой деревьев,
в конце прошлого года были возбуждены в Немецком национальном
районе края. Двоих 35-летних местных жителей за вырубку семи берез
приговорили к 2 годам и 3 месяцам
лишения свободы условно. Ущерб от
действий сельских дровосеков был
оценен на сумму порядка 90 тысяч
рублей.
Помимо незаконных рубок за 7 месяцев в крае зарегистрировано 132
факта краж сухостойной древесины.
В суд направлено 89 уголовных дел.
Установлено 119 лиц, причастных к
краже сухостойной древесины.
В настоящее время в Рубцовском
городском суде рассматривается уголовное дело по фактам незаконных
рубок и хищений как сырорастущих,
так и сухостойных деревьев. На скамье подсудимых – 14 человек, которые
в составе организованной группы в
период с лета 2018 года по зиму 2020
года на территории ряда лесничеств
Угловского района совершили незаконную рубку 322 сырорастущих, сухостойных и ветровальных сосен, чем
причинили Министерству природных
ресурсов и экологии Алтайского края
материальный ущерб в особо крупном размере (более трех миллионов
рублей).
У лиц, причастных к совершению
незаконных рубок, изымаются предметы, которые использовались при совершении противоправной деятельности,
это не только топоры, ручные и бензопилы, но и транспорт, который использовался для перевозки нелегально вырубленных деревьев, сама древесина.

С целью противодействия преступлениям в сфере лесопользования в 2019 году в ГУ МВД России по
Алтайскому краю была создана специализированная следственно-оперативная группа по декриминализации лесопромышленного комплекса, в
которую включены сотрудники ряда
служб и подразделений органов внутренних дел.
Сотрудниками полиции во взаимодействии с представителями других
ведомств на постоянной основе проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и правонарушений
в лесной отрасли.
В частности, большая профилактическая работа ГУ МВД России по
Алтайскому краю проводится во
взаимодействии с Министерством
природных ресурсов и экологии,
сотрудниками других заинтересованных ведомств, общественниками. Проводятся всевозможные
рейды, в ходе которых граждане
информируются об ответственности, предусмотренной за совершение тех или иных противоправных
деяний.
С целью принятия эффективных,
скоординированных решений по пресечению и выявлению фактов незаконных рубок на территории региона создана и функционирует межведомственная комиссия по борьбе с
незаконными рубками и незаконным
оборотом древесины под председательством заместителя Председателя
Правительства Алтайского края А.Н.
Лукьянова.
В состав комиссии включены
представители ГУ МВД России по
Алтайскому краю, Алтайской та-

можни, Пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю,
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Алтайскому
краю, Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю,
Департамента лесного хозяйства
по СФО и представители других органов исполнительной власти как
федерального, так и регионального уровня.
Всех, кто обладает информацией о гражданах, занимающихся незаконной вырубкой деревьев, просим сообщать в полицию по телефонам: «02» («102» с мобильного). В ГУ МВД России
по Алтайскому краю также работает телефон доверия (его номер
63-03-15).

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по информации пресс-служб ГУ МВД России по Алтайскому краю,
Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края

№34

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

9 сентября 2022

7

АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород.
Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913249-56-53
КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. Строймусор. Грузчики. Недорого.
8-923-654-81-94

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Очень срочно любое жилье. 8-963573-63-80

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
Чеки.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие цены.
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923009-79-59
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж
на следующий день. Любая сложность. 8-923-568-88-10
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ».
Поставим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25
Ремонт комнат, кухонь, ванных. Слом
стен. Электрика. Кафель. Штукатурка.
Линолеум. Плинтуса. Карнизы. Люстры. Домашний мастер. Другие работы. 8-913-271-55-24
ПЕЧНИК – быстро, качество, гарантия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
Услуги сантехника. Электрика. Опыт.
8-923-005-06-60
Газосварка, монтаж отопления в частном секторе, монтаж стояков, любой
сантехники. Выезд в районы. 6-06-10,
8-913-274-91-17
Отопление под ключ. 8-962-799-86-66,
8-923-715-57-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
Замена, перенос. Розетки. Выключатели. Люстры. Проводка. Счетчики.
Другие работы. 8-913-271-55-24

ПРОДАМ

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм,
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок.
7-28-26, 8-906-960-61-20, 8-913367-66-88

Ремонт водонагревателей, электроплит у Вас дома. Без выходных. Районы. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ

Чурочки, колотые, горбыль пиленый, колотый, деловой, дровяной.
Береза. Дрова мешками. Уголь
тоннами, мешками. Субсидии.
8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75

ПРОДАМ
Кровать б/у. 8-913-095-10-32

Чурочки некрупные. Горбыль пиленый, деловой, дровяной. Доставка в
районы. 8-923-648-33-36
Уголь, дрова мешками. 8-913-226-4952, 8-960-939-95-75
Чернозем, шлак, ЗЕМЛЮ, дресву, щебень, песок мелкий, крупный, карьерный, балласт. 8-983-605-86-39
Балласт, ЩЕБЕНЬ, землю, шлак, чернозем, песок, дресву. 8-929-375-49-69,
8-913-362-79-95
Щебень, ШЛАК, дресву, песок, чернозем, балласт Чарышский. 8-923-65342-98, 8-963-523-96-19

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Магазин «Мир Мебельной Фурнитуры»! Все для ремонта и изготовления
корпусной и мягкой мебели. Петли, направляющие, ручки, крючки, мойки,
смесители, система купе, кромка, кухонные аксессуары. ЛДСП для изготовления мебели. Столешницы, фартуки,
ДВПО, МДФ, фасады. 8-983-544-24-03,
8-913-232-77-12, 8-913-220-44-90. Комсомольская, 257

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Производственную швейную машинку «ТУПИКАЛ». 8-961-242-39-64

Ремонт компьютеров. Недорого.
Александр. 8-913-253-34-44, 8-952000-34-35
Компьютерная помощь, любой ремонт, интернет, антивирус, недорого.
8-960-959-33-73

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
РАБОТА
ТЕХНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923562-12-74
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Выезд в села. ИП Злотников.
8-913-274-92-99
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923712-29-72

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

Разносчик газет (ул. Калинина,
ул. Дзержинского). 8-983-105-2955, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт любых телевизоров. Старых,

За главного редактора:

Учредитель –
ООО «Медиасоюз»
Директор
Кох Ирина Октамовна

новых, современных. 8-929-391-49-23
Ремон т телевизор ов на дом у у
к лиен та. Бе з вы ход ны х. Вызов
бе с платно. Пенс ионерам с к ид ка.
Гаран тия до 12 ме с. С та ж работы
30 лет. 8-913-089-28-52, 8-909-50429-58

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СНИМУ

Квартиры посуточно.
8-923-164-56-96

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

Радченко Александр Владимирович
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105.
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru.
Информационная служба: 22-799
Распространение газеты: 22-998
Отдел рекламы: 22-884

В МБОУ «ООШ № 15» учитель английского языка. 9-14-65
В каф е оф ициан ты. 8 - 923 -7 79 43 -29
В магазин «Мир Мебельной Фурнитуры» грузчики, распиловщик на форматно-раскроечный станок. 8-913-256-7919, 8-963-509-12-59
Уборщик дворовой территории,
уборщик лестничных клеток, слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, штукатур-маляр. 5-19-55
Работники – мужчина-разнорабочий на биогумус, 600 р./день,
женщина на посадку растений, 500
р./день - с ежедневным выездом
в деревню (Веселоярск). Расчет
ежедневно. Дополнительная премия раз в неделю. 8-923-645-26-23
Горничная, 15000. 8-963-573-63-80

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 Г. РУБЦОВСКА продолжает набор учащихся на 2022-2023
учебный год. Приобщайтесь к музыкальному искусству вместе с
нами! Фортепиано, скрипка, баян,
аккордеон, домра, сольное пение выбор за вами! А самых юных любителей искусства приглашаем в
группу «Первые шаги». ул. Дзержинского, 15, 8 (38557) 7-77-75,
7-77-63 Лиц. № 165 от 07.08.2015 г.

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ
МБУ СП «СШ № 2» г. Рубцовска объявляет набор мальчиков и
девочек с 5 лет и старше на отделения дзюдо, самбо и греко-римской 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 информацию можно по телефонам: 8
(385-57) 5-50-48, 8 (385-57) 5-51-19

Водитель на спецмашину. 8-960937-03-60

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представляет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Подписной индекс ПП358. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена
свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском,
Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Магазин «Мир Мебельной Фурнитуры» предлагает МАТРАСЫ: пружинные, беспружинные, латексные, ортопедические, детские, любых размеров. 8-983-544-24-03, 8-913-23277-12, 8-913-220-44-90. Комсомольская, 257
Деревенский отборный картофель
(Усть-Калманский район). Возможна
доставка. 8-903-990-71-15
Распродажа!
ЛИЛЕЙНИКИ,
АСТИЛЬБЫ и ХОСТЫ в вашем
саду со скидкой 25 %. Приходи в
«Сияние» и выбери свое растение!
Поступление ТЮЛЬПАНОВ, ГИАЦИНТОВ, ПИОНОВ! Приходите
в «Сияние», выбирайте питомцев!
Комсомольская, 145
Новое ПОСТУПЛЕНИЕ ЧЕСНОКА и СЕВКА! «Сияние», Комсомольская, 145

КУПЛЮ
Бытовую хлебопечь производства Германии, тонометр для измерения давления производства Германии.
8-961-979-14-43
Кукол, елочные игрушки (СССР).
8-906-960-45-53

УСЛУГИ
РАЗНОЕ
Ремонт, регулировка пластиковых окон. Отделка откосов. 8-923642-67-32
Аварийное вскрытие дверей и авто, а
также ремонт входных и пластиковых
дверей, ремонт, замена замков. 8-960945-20-09
ВЫВЕЗЕМ
МЕТАЛЛОЛОМ.
8-923-641-63-09
Вспашу огород мотоблоком. 8-905980-65-92

Печать – АО «Советская Сибирь»,
Ответственность за достоверность
(630048), г. Новосибирск,
информации в рекламных материул. Немировича-Данченко,104.
алах несут рекламодатели. За соТираж 26100.
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КАЛЕЙДОСКОП

На пожелтевших страницах

В центральной городской
библиотеке прошла встреча со
знатоком классических языков Тамарой Злобиной. Она
преподает в Алтайском государственном университете на
филологическом факультете и
Барнаульской духовной семинарии славянский, греческий
и латинский языки. Тамара
Злобина в доходчивой форме
рассказала об истории и происхождении древнерусской
письменности и этапах книгопечатания. И хоть тема лектория под названием «Красота
церковно-славянской книги»
непростая, на встречу со специалистом по древним языкам
пришло много любознательных
горожан. Свои рассказ преподаватель сопроводила демонстрацией старинных книг,
предметов, которыми пользовались в глубокую старину. К
примеру, гусиные перья – похожими писал и сам Пушкин.
Особое внимание лектор уделила каллиграфии. Ее рассказ
о старинных книгах и материалах, из которых они изготавливались, превратился в насто-

ящее путешествие в прошлое.
Слушатели окунулись в эпоху,
когда только зарождалось книгопечатание.
Обложки из книг изготавливали из кожи животных.
Старинная книга закрывалась на замочек. Для письма
использовали природные материалы – бересту и дерево.
Тамара Злобина показала репродукции удивительных книг
из фондов Алтайского государственного краеведческого музея. Среди них особое место занимают буквари. Рубцовчане
не только слушали гостью, но
и задавали вопросы. Один из
них касался литературного печатного языка периодических
изданий. На вопрос, как она
относится к газетному современному языку, преподаватель
ответила, что в текстах журналистов много штампов, присутствует переизбыток иностранных слов.
Тот, кто хочет поближе познакомиться со старинной
книгой, может посетить городской краеведческий музей. Там открылась выставка «Учебная книга от старины до современности». В экспозиции представлены старопечатные издания из фондов музея Рубцовской епархии. Среди них Евангелие,
Апостол, Псалтырь, Часослов,
буквари, а также пособия советского периода и другие издания. Выставка древних книг
будет работать до 30 сентября.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Все на кросс
Рубцовчан приглашают принять участие
в «Кроссе нации». Массовый забег состоится 17 сентября на трассе здоровья в районе
набережной имени Петрова. Участники соревнований смогут преодолеть дистанции в
500 метров, а также в 1, 2, 4 и 8 километров.
Регистрация участников начнется в 9.30, а
первый забег состоится в 11.00. Прием командных заявок осуществляется с 12 по 16
сентября с 9 до 12 часов на e-mail спортивной школы «Спарта» - sport_sparta@mail.ru
или по адресу: улица Светлова, 96а. телефон: 9-24-70

9 сентября 2022

