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Программа рабочей поездки 
губернатора Алтайского края 
Виктора Томенко в Рубцовск 
оказалась очень насыщенной. 
Вместе с представителями ре-
гиональных министерств он 
посетил ряд социально значи-
мых объектов и провел совеща-
ние с активом города.

Настоящей сенсацией стало 
заявление губернатора о том, 
что в ближайшие три года на 
ремонт рубцовских дорог из 
краевого бюджета будет на-
правляться уже не 100 млн ру-
блей, а в два раза больше. Он 
поручил соответствующим ве-
домствам учесть это при фор-
мировании бюджета.

Финансирование, напом-
ним, шло по нарастающей. 
Сначала Рубцовску выделяли 
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35 млн рублей, затем 75. Три 
года назад Виктор Томенко по-
обещал увеличить сумму до 100 
млн и слово сдержал. А в теку-
щем году Рубцовск получил на 
данные цели беспрецедентную 
сумму 275 млн рублей.

Глава города Дмитрий 
Фельдман доложил губерна-
тору, что на плановые 100 
млн проведен капиталь-
ный ремонт дорог по ул. 
Блынского, пер. Гражданскому 
от ул. Комсомольской до пр. 
Ленина, пр. Рубцовскому 
от ул. Комсомольской до ул. 
Пролетарской. В результате те-
сного взаимодействия городских 
и краевых властей получено до-
полнительно 100 млн на рестав-
рацию асфальтового покрытия 
по ул. Тракторной от транспорт- 

ного кольца у торгового центра 
«Радуга», вдоль промзоны и до 
выезда на федеральную трассу. 
Также в августе благодаря до-
полнительной субсидии в регион 
из федерального центра в муни-
ципалитет перечислено еще 75 
млн рублей, за счет которых ве-
дется капремонт проезжей части 
по ул. Краснознаменской и ул. 
Дзержинского. В целом в 2021 
году в городе приведут в поря-
док 10 километров, или более 80 
тысяч квадратных метров.

Отчитавшись об освоении 
средств, глава перешел к набо-
левшей теме. Всего в городе 962 
км дорог, из них 789 не соот-
ветствуют нормативным требо-
ваниям. 

Окончание на стр.3
Виктор Томенко и Дмитрий Фельдман 

на совещании по состоянию дорог
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Огородные заботы позади, пора 
обратить взор на собственное жилище 
и обустроить его качественной мебе-
лью. В салоне «Империя мебели и све-
та» представлены ведущие фабрики 
России. Их стильная мебель будет слу-
жить не одному поколению! И вдоба-
вок сейчас – огромное поступление и 
обновление ассортимента.

Изделия действительно великолепны, 
а этой осенью фабрики делают их еще 
и доступными. Период с 21 по 27 сен-
тября насыщен выгодными акциями.

«Мебель Черноземья» предлагает 
скидку 30% на коллекции «Наполи» и 
«Валенсия». Это воплощение итальян-
ской классики, украшенной настоя-
щими витражами. Такая мебель пон-
равится людям, ценящим сдержанную 
благородность. А с такой скидкой она 
будет доступна практически всем.

Фабрика «Ангстрем» устанавливает 
скидку 35% на великолепную легкую 

Стиль из поколения в поколение
«Империя мебели и света» предлагает долговечную качественную мебель

коллекцию «Кантри»: спальни, гости-
ные, прихожие, кабинеты. В ней про-
слеживаются и современные, и класси-
ческие черты, а вкупе с комбинацией 
цветовых решений она отлично впи-
шется в любой интерьер. «Изюминка» 
коллекции – французский декор фах-
верк. В эту мебель влюбляются все!

Не отстает и фабрика «Хит Лайн»: 
со скидкой 35% в эти дни можно 
будет приобрести неоклассическую 
«Валенсию», в которой также пред-
ставлена мебель широкого назначения.

Увеличенные скидки в 20% ждут 
тех, кто хочет собрать гостей за новым 
столом от фабрик «Топ-концепт», «Арт-
мебель» и «Мебель Черноземья».

Продолжается акция «Ликвидация». 
Мягкую мебель из торгового зала можно 
купить по очень выгодным ценам. А в ак-
ции «Диван месяца» на этот раз участву-
ет сразу несколько коллекций: «Бостон», 
«Мальта» и «Бруно» со скидкой 30%. 

Что же касается светильников от 
немецкой компании «МВ-Лайт», то есть 
возможность абсолютно любую модель 
в период с 21 по 27 сентября прио-
брести со скидкой 15%. 

Напомним, что акционные предло-
жения распространяются не на весь 
товар. Нюансы уточняйте у продав-
цов-консультантов.

Сделать приятную покупку необре-
менительной помогут банки-партне-
ры. Всю мебель можно оформить в кре-
дит через АО «ОТП Банк», «Ренессанс 
Кредит», АО «Почта Банк», «Хоум 
Кредит».

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

Людмила МИЛОВА.

Слишком долго не было воз-
можности производить боль-
шой объем ремонта, в резуль-
тате дороги пришли в упадок. 
Сейчас, чтобы отремонтиро-
вать только основные маги-
страли и въезды, требуется по-
рядка 900 млн рублей. 

Глава назвал улицы, по кото-
рым при достаточном финан-
сировании необходимо прове-
сти ремонт в ближайшее вре-
мя. Это ул. Транспортная, пр. 
Ленина (от б. Победы до ул. 
Октябрьской, от б. Победы до 
пер. Гражданского, от пер. 
Гражданского до ДК АСМ), 
путепровод через железно-
дорожные пути, мост через 
Алей, ул. Р.Зорге – Угловский 
тракт, ул. Сельмашская, 
выезд на Веселоярск, ул. 
Алтайская, ул. Светлова, ул. 
Красная от пр. Рубцовского 
до ул. Сельмашской, Ново- 
егорьевский тракт от ул. 
Арычной до выезда из города, 
ул. Федоренко. Это, конечно, не 
весь перечень дорог, которые 
нуждаются в восстановлении.

К слову, после совещания гу-
бернатор проехал по рубцов-
ским дорогам от юга до севера. 
И не на премиальной иномар-
ке, а на обычном микроавтобу-
се, которым пользуются тыся-
чи горожан. Как он признался 
позже, почувствовал их собст-
венной спиной.

К проблемам, связанным с 
рубцовскими дорогами, крае-
вые власти относятся серьез-
но. Заместитель председате-
ля правительства Алтайского 
края Александр Климин ска-
зал, что улично-дорожная 
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сеть Рубцовска рассматрива-
ется с подъездами к городу от 
федеральной и региональных 
трасс. На протяжении послед-
них трех лет они обустраива-
ются, хотя сделано еще не все. 
С 2021 по 2024 годы заплани-
ровано еще 350 млн рублей 
для приведения в норматив-
ное состояние 55 км дорог ре-
гионального значения вокруг 
Рубцовска. 

– Проблемой является то, 
что часть автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения, помимо износа, 
рассчитана на осевую нагрузку 
до шести тонн. Это еще совет-
ские нормативы, рассчитан-
ные на транспорт того време-
ни. Сегодня большинство гру-
зовиков и автобусов имеют на-
грузку 8 –10 тонн на ось. В со-
ответствии с этим всю дорож-
ную сеть города надо со вре-
менем переделывать, – счита-
ет Александр Климин. – Также 
в настоящее время существу-
ет разрыв федеральной трас-
сы, это буквально 4,5 км, ко-
торые проходят по территории 
города от Угловского тракта до 
выезда на Веселоярск.

Он предложил рассмотреть 

в Правительстве края воз-
можность передачи данно-
го участка из муниципаль-
ной собственности на баланс 
«Алтайавтодора», для того что-
бы замкнуть дорогу. Затем бу-
дет решаться вопрос о после-
дующем переводе в федераль-
ную собственность. Виктор 
Томенко поддержал это пред-
ложение и дал соответствую-
щее поручение ответственным 
ведомствам.

Еще одним предложени-
ем стало создание опорной 
дорожной сети города с уче-
том движения общественно-
го транспорта и перемещения 
рубцовчан. Ее нужно будет до-
вести до нормативного состо-
яния на 85%. Эти показате-
ли уже приняты в Алтайском 
крае.

– Опорную сеть можно со-
ставить из ряда основных улиц 
общей протяженностью около 
80 км. Для того, чтобы осво-
ить обозначенные 900 млн и 
сделать качественные дороги, 
нужно сохранить финансиро-
вание в 200 млн рублей на бли-
жайшие годы, – высказал свое 
мнение зампред Правительства 
Алтайского края.

Губернатор отметил, что вы-
деляемые средства в Рубцовске 
реализуются в полном объеме 
и потенциал дальнейшего ос-
воения есть.

– Бюджетный процесс у 
нас идет, планы верстаются. 
Давайте с учетом выводов и 
итогов этого года, насколько 
ситуация улучшается, возьмем 
как принцип эти 200 миллио-
нов, – сказал он. – Если денег 
не будет хватать, станем ис-
кать другие источники, но де-
лать дороги надо.

Также губернатор посетил 
«Гимаев арену». Она построена 
в Рубцовске год назад на сред-
ства краевого бюджета и част-
ного инвестора. Регион вложил 
121,7 млн рублей, ООО «Арена» 
–127,2 млн.

Гостям показали весь спор-
тивный комплекс, начиная 
от раздевалок и тренажер-
ного зала до трибун и ледо-
вой арены. Юные хоккеисты 
спортшколы «Спарта», у ко-
торых проходила тренировка, 
воспользовались моментом и 
сфотографировались с губер-
натором и министром спорта 
Алтайского края.

Члены Правительства побы-

вали в городской больнице № 
2, гимназии № 8. 

Отдельным пунктом визита 
стал строящийся технопарк 
«Юг Алтая». В него вложено 
около 700 млн рублей. Краевая 
субсидия составляет 505 млн 
рублей, остальное – средства 
частного инвестора. Ввод в эк-
сплуатацию планируется в на-
чале 2022 года.

Проект реализует ООО 
«Управляющая компания про-
мышленного технопарка «Юг 
Алтая». Цель создания техно-
парка – предоставление воз-
можности привлечения на еди-
ной промышленной площадке 
компаний-резидентов, способ-
ных осуществлять производст-
венную деятельность, результа-
том которой будет продукция, 
необходимая для производст-
венных предприятий сельхоз-
машиностроения Алтайского 
края, а также конечных потре-
бителей в лице сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей. 

Губернатор вместе с сопро-
вождающими прошел по терри-
тории технопарка, поинтересо-
вался ходом строительства и от-
метил, что для Алтайского края 
Рубцовск по-прежнему остается 
промышленным центром.

На итоговом совещании 
в администрации, куда был 
приглашен городской актив, 
Виктор Томенко отметил, что 
у Рубцовска есть перспективы 
развития:

– В городе успешно реали-
зованы федеральные проекты. 
Много положительных перемен, 
которые вселяют надежду, что 
ситуация будет улучшаться.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Окончание. Начало на стр.1

Губернатор с воспитанниками 
СШ «Спарта» Гости посетили территорию технопарка
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Из-за дождливой погоды и эпидемической ситуа-
ции уличные мероприятия были перенесены в учре-
ждения культуры и прошли в другом формате. Лишь 
выставка голубей, организованная рубцовским клу-
бом любителей птиц, состоялась на набережной име-
ни Петрова. Ее участники не только из Рубцовска, но 
и других городов и районов.   

Пока одни горожане любовались оперением и гра-
циозностью птиц, другие посетили центральную го-
родскую библиотеку. Здесь подвели итоги масштаб-
ного проекта по благоустройству. Теперь территория 
возле библиотеки и музея стала любимой для самых 
разных категорий населения. Можно посидеть на ла-
вочке, покачаться на качелях и полюбоваться ред-
кими растениями. 

В этот же день открылась площадка возле ДК 
«Тракторостроитель». В самом Дворце расположи-
лись народные умельцы. Они представили выстав-
ку-ярмарку изделий декоративно-прикладного твор-
чества «Город мастеров». Посетители могли не только 
посмотреть изделия, но и приобрести сувениры. А в 
зале Дворца культуры перед зрителями выступили 
творческие коллективы города. 

В картинной галерее прошел семейный мастер-
класс «Радуга творчества». Дети и взрослые выполняли 
поделки под руководством методиста по научно-прос-
ветительской деятельности Валентины Плешаковой. 

Ощутили праздник и жители микрорайонов горо-
да. Например, в Доме культуры «Черемушки» орга-
низовали праздничный городок с различными пло-
щадками. Присоединились и сотрудники детской би-
блиотеки № 4. Они подготовили книжные викторины 
и умные развлечения, поэтому на данной площадке 
было многолюдно. Удивила и порадовала посетите-
лей фотовыставка, состоящая из черно-белых сним-
ков городских улиц 1950-60 гг. и цветных современ-
ного Рубцовска.

Несмотря на то, что в этот раз не было массовых 
традиционных гуляний на площади и яркого фейер-
верка, праздничную атмосферу рубцовчане почув-
ствовали. 

Галина КЛАЧЕК. 

День города 
сменил формат
Праздник прошёл в помещениях

В районе села Бобково состоялся второй этап чемпионата 
Алтайского края по автокроссу. Соревнования были посвящены 
Дню работников автомобильного транспорта и памяти Виктора 
Журбы. Погода внесла свои коррективы, которые повлияли на 
результаты заездов. Получилось, что над трассой сначала по-
работали организаторы соревнований, а потом осенние дожди. 

– Ездить по такой трассе очень тяжело, – признается участ-
ник автокросса, рубцовчанин Павел Спольник. – Трудно рулить, 
машина зарывается в грязь и начинается борьба не только с 
соперником, но и с самой трассой. На последних кругах руки 
просто отказывают.

Для Павла колесо фортуны повернулось в неудачную сторону. 
В первый день соревнований он был в заезде третьим, но за 20 
метров до финиша умудрился попасть в яму и, по словам само-
го гонщика, «сделал небольшой кульбит». Разумеется, это отра-
зилось на результате самым негативным образом.

А вот у начинающего спортсмена Максима Хаустова все выш-
ло удачно. Его дебют в классе «Д3-микро» увенчался серебря-
ной медалью.

– Трасса понравилась, – говорит Максим, сидя за рулем сво-
его транспортного средства. – Заносило маленько, но ничего – 
справился.

Справлялись с трассой и эмоциями гонщики со всего 
Сибирского федерального округа. Кемерово, Новокузнецк, 
Новосибирск, Барнаул, Бийск и Рубцовск – вот далеко не пол-
ный перечень городов, из которых прибыли спортсмены.

– Борьба получилась очень интересной, – подводит итоги су-
дья первой категории по автокроссу Валерий Войниченко. – 
Уровень пилотирования имеет в подобных соревнованиях очень 
большое значение, и побеждают, как правило, более опытные и 
бесстрашные гонщики.

Среди таких оказался и рубцовчанин Александр Анохин. Он 
завоевал сразу две медали: золотую в классе «Супер 1600» и се-
ребряную в «Д2Н».

По суммам двух этапов определится призер Алтайского края, 
и спортсменам будут присвоены соответствующие звания и раз-
ряды.

Сергей ДЫМОВ.

Колёса фортуны
Состоялся второй этап чемпионата 
Алтайского края по автокроссу Пожалуй, на звание самой 

оригинальной общественной 
территории в городе теперь 
претендует площадка око-
ло Центральной библиотеки и 
краеведческого музея благо-
даря своему дизайну. Газоны 
разбиты непосредственно во-
круг деревьев, установлены 
удобные сиденья и стилизо-
ванные под старину фонари. 
Появились арт-объекты в виде 
букв А и Я.

В ходе реконструкции поя-
вилось около 650 новых зеле-
ных насаждений. Территорию 
украшают можжевельник, туя, 
барбарис, ясень, клумбовые 
цветы и другие декоративные 
растения. Здесь растут бере-
за, клен, калина, дубы и ели. 
Подрядчику осталось только 

На орбите преобразований
Две благоустроенные территории открылись в День города

высадить к концу сентября 33 
рябины, по числу букв алфа-
вита.

По федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда» на благоустройство 
было направлено около 14 млн 
рублей. В итоге полностью пре-
образилось свыше пяти тысяч 
квадратных метров. 

Облагороженный участок 
уже полюбился рубцовчанам. 
А сотрудники библиотеки и 
музея наполнят пространство 
еще и культурным смыслом, 
что позволит привлечь людей 
в залы этих учреждений, уви-
деть их богатства.

У крыльца краеведческо-
го музея вымощена огромная 

шахматная доска. Партию 
можно разыграть прямо на 
улице живыми фигурами.  

Еще 13 млн рублей вло-
жено в ремонт площад-
ки около Дворца культуры 
«Тракторостроитель». Для от-
дыха рубцовчан установлены 
новые скамейки. Раскидистые 
ели сохранены в первозданной 
красоте, газоны приведены в 
порядок.

Территория покрыта троту-
арной плиткой и стала пеше-
ходной зоной. Гранитные шары 
– это не только арт-объекты, 
они служат преградой для дви-
жения автомобилей. Слева и 
справа от Дворца организова-
ны две удобные парковки.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Новый дизайн территории 
около ЦГБ

Пешеходная зона 
у ДК «Тракторостроитель»

Памятник основателю города

Концерт на сцене ДК «Тракторостроитель»

Мастер-класс в картинной галерее

Выставка голубей

Участница выставки «Город мастеров»

В Рубцовске много талантливых людей
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– Максим Валерьевич, при-
ятно, когда в городе появляют-
ся чистые, ухоженные терри-
тории. Ваша инициатива?

– Конечно! В этом году нашей 
компании исполнилось 10 лет. 
Мы ежегодно облагораживаем 
территорию перед офисом. Если 
заметили, то ее украшает дизай-

нерская клумба, разбит газон, 
высажены благородные кусты 
сирени. Аккуратно оформлены 
парковочные места. Мы реали-

зовали этот проект совместно с 
администрацией Рубцовска как 
раз ко Дню города. Планируем 

Визитная карточка «Глобал Логистик»
Международная компания проявляет заботу о сотрудниках и Рубцовске

Направляясь по служебным делам, по дороге рядом с на-
бережной обратила внимание на ухоженную территорию 
по пр. Ленина, 3. Оказалось, что ее благоустроила компа-
ния ООО «Глобал Логистик». Не строители и не коммуналь-
щики, а обычные офисные работники, которые хотят сде-
лать город красивее. Пообщавшись с исполнительным ди-
ректором компании Максимом Трушиным, узнала много 
интересного.

продолжить благоустройство: 
весной высадим дополнитель-

ные саженцы сирени вдоль пе-

шеходной дорожки и оформим 
газон.

– У вас еще и офис очень 
стильный и современный.

– А как иначе! Офис явля-

ется визитной карточкой лю-

бой компании, по которой 
можно судить об ее уровне. 
Офис «Глобал Логистик» соче-

тает в себе удобство и эстетич-

ность, комфортные рабочие 
места. Мы понимаем, что со-

трудник проводит значитель-

ную часть времени в офисе, 
поэтому важной для себя за-

дачей считаем поддержание 
комфортной среды, чтобы со-

трудники могли эффективно 
трудиться, не расходуя силы и 
время на приспособление к не-

продуманным условиям рабо-

чих мест. А современное обо-

рудование вполне можно счи-

тать одним из инструментов 
достижения успеха в деятель-

ности компании. Помимо того 
что «Глобал Логистик» исполь-

зует современные методы ав-

томатизации, практикуется и 
удаленная работа.

– Хорошо, что вы во главу 
угла ставите заботу о персо-
нале. Какие формы поощрения 
используете?

– Нам важно здоровье со-

трудников, поэтому те, кто 

активно занимается спор-

том, получают компенсацию. 
Возмещаем медицинские рас-

ходы ведущим специалистам. 
Приветствуем и содейству-

ем всестороннему профес- 
сиональному и культурному 
развитию работников.

– Мы до сих пор не погово-
рили о том, чем занимается 
ваша компания.

– «Глобал Логистик» – между-

народная экспедиторская ком-

пания, включающая в себя фи-

лиалы в Казахстане (г. Семей) и 
в Беларуси (г. Минск). Мы осу-

ществляем работу с 14-ю стра-

нами ближнего зарубежья. На 
протяжении двух лет «Глобал 
Логистик» является предста-

вителем международных эк-

спедиторских ассоциаций. 
Активно принимает участие во 

всероссийских и международ-

ных мероприятиях. Например, 
сейчас идет подготовка к XIX 
Международной конференции 
«Рынок транспортных услуг: 
взаимодействие и партнерст-

во», которая состоится в декаб-

ре этого года в Москве.
Не верите, что это все воз-

можно в Рубцовске? Убедитесь 
в этом сами! Приглашаем вас 
стать частью профессиональ-

ной команды международ-

ной компании ООО «Глобал 
Логистик». Главный специа-

лист по управлению персо-

налом Евгения Бунина от-

ветит на все ваши вопросы: 
bunina@glogist.ru, тел. 8-962-
808-35-68, +7 (385) 577-70-98. 
Звоните!

Маргарита ЛЕВИНА.

Максим Трушин Офис компании «Глобал Логистик»

Благоустроенная территория около офиса

Какая молочная продукция 
считается качественной?

Молочные продукты известны свои-

ми полезными свойствами для организ-
ма человека. Но при добавлении хими-

ческих веществ и неправильном хра-

нении все действие витаминов и мине-

ралов сводится к нулю. Современный 
рынок наполнен молочной продукцией 
разных марок и производителей. Только 
вот далеко не все добросовестно отно-

сятся к своему делу. Поэтому лучше по-

купать проверенные марки, например, 
«Белый замок». Продукция этого брен-

да известна не только в Алтайском крае, 
но и далеко за его пределами. Молочные 
продукты, которые производит зарин-

ское предприятие, уже давно пользу-

ются повышенным спросом у жителей 
всей Западной Сибири.

Для рубцовчан полезные продук-

ты от «Белого замка» стали доступнее.  
Впервые в городе открываются мага-

зины розничной сети «Белый Замок», и 
жители нашего города смогут купить 
качественную и свежую продукцию на-

прямую от производителя.
Что необходимо знать о торго-

вой марке «Белый замок»
При производстве молочной продук-

ции заводом используется молоко с соб-

ственных хозяйств, а также стороннее 
сырье, которое проходит строжайший 
контроль аккредитованной лабораторией 
на наличие посторонних примесей, анти-

биотиков и множество других бактери-

ологических и химических показателей. 

Молочные реки приведут 
в «Белый замок»
Жителям города доступна качественная продукция

Еще один важный момент при про-

изводстве продукции – контроль каче-

ства. Сотрудники лаборатории опреде-

ляют качество сырья и контролируют 
качество продукции на каждом этапе 
производства. Только убедившись в 
том, что продукция соответствует всем 
нормам ГОСТа, дают разрешение на ее 
дальнейшую реализацию. 

Три кита «Белого замка»
Современные технологические ли-

нии производства, высокопрофессио-

нальный кадровый состав, а также вы-

сококачественное, экологически чистое 
сырье – вот три кита, позволяющие 
компании выпускать натуральную про-

дукцию высокого качества. При этом 

производитель не останавливается на 
достигнутом, постоянно совершенст-

вуясь. Например, за последнее время 
было разработано несколько новинок 
твердых сыров: «Маасдам», «Горный», 
«Топлёное молоко», «Пармезан» и чед-

дерезованный сыр «Моцарелла»
По заслугам и награды
Продукция предприятия является 

многократным победителем различ-

ных конкурсов и выставок как крае-

вого, так и международного масштаба.
На последней Межрегиональной мо-

лочной конференции, проходившей в 
Барнауле 26-27 августа 2021 г., про-

дукция под торговой маркой «Белый 
замок» приняла участие в профессио-

нальных конкурсах качества продук-

ции «Молочные продукты Сибири 2021» 
и «Сыры Сибири 2021».

В конкурсах также приняли учас-

тие более 30 молокопереработчиков из 
Алтайского края, Республики Алтай, 
Кемеровской, Новосибирской, Томской, 
Омской областей, Санкт-Петербурга. 

Профессиональное жюри провери-

ло более 100 образцов цельномолочной 
и кисломолочной продукции, творога, 
сливочного масла, сыра, сухих молоч-

ных продуктов и плавленого сыра. 
По результатам конкурса продукции 

под торговой маркой «Белый Замок» 
было присвоено пять «Гран-при», три зо-

лотых медали, две серебряных медали.  
Магазины сети «Белый замок» 

ждут своих покупателей
В магазинах сети «Белый Замок» 

представлен чрезвычайно широкий 
ассортимент молочных продуктов. 
Каждый может выбрать из него то, 
что нравится ему и членам его семьи. 
Выбирайте достойного доверия про-

изводителя. Если вы цените качество 
и вкус, то обязательно посетите мага-

зины сети «Белый замок» по адресам»: 
Громова, 2; Комсомольская, 71а; 
Краснознаменская, 86.

Яна ПИСАРЕВА.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. Груз-
чики. Строймусор. Недорого. 8-913-249-
56-53

 �Самосвал с грейфером, борт 5 м, 12 куб. 
м. Вывоз мусора, сыпучих грузов. 8-905-
982-77-81

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

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

 �Услуги трактора МТЗ-81 с куном. 
ВСПАШКА ЗЕМЛИ. Доставка песка, грун-
та, опилок. 8-983-546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

4-КОМНАТНЫЕ

 �4-комнатную квартиру. 8-913-259-15-24

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Благоустроенный дом, с. Бобково (20 км 
от города). 79-6-09, 8-913-253-54-20

 �Дом, 300 т. руб. 8-901-645-64-23
 �Дом в с. Бобково, большой, благоу-

строенный, с подвалом, усадьба 28 со-
ток. 8-913-253-54-20

ОГОРОДЫ

 �Огород, сад 3. Недорого. 8-961-978-03-
02

 �Огород в саду № 1, 10 соток, привати-
зирован, в 10 минутах от правления. Все 
насаждения. 8-963-521-44-56

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 �УЧАСТОК, центр Правобережного по-
селка (за троллейбусным парком). Уча-
сток сухой, ровный. Все коммуникации в 
поселке (свет, центральный водопровод). 
Возможность ведения личного подсобно-
го хозяйства. Разрешение на строитель-
ство оформлено. Недорого. Официаль-
ное оформление. 8-961-976-92-38

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 �Очень срочно любое жилье. 8-963-573-
63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 �4-комнатную на 2-комнатную. 8-913-259-
15-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. Вы-
езд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. 
МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-
САНДР. 8-923-009-79-59

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж на сле-
дующий день. Любая сложность. 8-923-
568-88-10

 �АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ (проф-
настил, металлочерепица). МОН-
ТАЖ САЙДИНГА. Утепление домов. 
ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДО-
МИКОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕН-
СИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИД-
КИ!!! Доставка материалов.  8-963-
507-85-55

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

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

С понедельника по пятницу

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

06.45, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

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

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

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

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

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

rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.
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ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
з/п от 18000 р. 
Все вопросы 
по телефону 

8-960-964-80-94 О
О

О
 «

В
аЛ

ар
и

с»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

 �Ремонт квартир. Слом стен. Электрика. 
Кафель. Штукатурка. Линолеум, плинту-
са. Люстры, карнизы. Другие работы. 
8-913-271-55-24 

 �Внутренние отделочные работы: по-
толки, стены, кафель. Делаем полы. 
Услуги сантехника, электрика. 8-960-
940-36-10

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

 �Замена. Перенос. Розетки, выключате-
ли, люстры, проводка, счетчики. Другие 
работы. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 
ямы. Горизонтальное бурение. Фикси-
рованная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �Чернозем, землю, дресву, шлак, пе-
сок, балласт Чарышский, щебень + пе-
сок. 8-909-506-97-75, 8-929-375-49-69

 �Щебень, ПГС, землю, балласт, пе-
сок, дресву, шлак, чернозем. 8-983-
605-86-39

 �Землю, песок, балласт, шлак, щебень, 
ЧЕРНОЗЕМ, отсев. 8-923-653-42-98, 
8-963-523-96-19

 �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, 8-913-367-66-88

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

 �Чурочки колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Береза. Дрова 
мешками. Уголь тоннами, мешками. Суб-
сидии. 8-913-021-58-62

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 �Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Выезд в села. Пенсионерам скидка. 
ИП Злотников. 8-913-274-92-99, 4-37-79

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. Старых, но-
вых, современных. 8-929-391-49-23 

 �Ремонт телевизоров на дому у клиента. 
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенси-
онерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж 
работы более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

 �Настройка телевизионных приставок, 
телевизоров, компьютеров. Помощь в 
освоении смартфона. 8-903-995-70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизионных 
приставок, музыкальных центров, до-
машних кинотеатров, усилителей. 8-913-
245-28-24, звоните 09.00-17.00, Ленина, 38 
(вход с юга)

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недорого. 8-913-
253-34-44, 8-952-000-34-35. Александр

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 �Воспитанных котят добрым людям. 
8-962-818-57-39

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Алтайская, Руб-
цовский-Алейский, Пролетарская (До-
мики)). 8-983-105-29-55, в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00

 �Уборщица в офисное помещение. 
8-983-398-57-89, в рабочие дни, с 10.00 
до 18.00

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

 �Гимназии № 11 учителя начальных клас-
сов, русского языка, немецкого языка; 
уборщица; охранник; педагог-организа-
тор. 2-99-04

 �Предприятию требуются инженер-
программист, специалист по охра-
не труда, слесарь-ремонтник, сле-
сарь-сантехник, аппаратчик, монтаж-
ник стальных и ж/б конструкций, по-
вар, штукатур-маляр, уборщик, груз-
чик. 4-26-10

 �В фирму «Выбор» менеджер с уме-
нием работать, с компьютером. 8-905-
926-96-26

 �Лицензированные охранники для ох-
раны Рубцовского молочного завода. 
Обращаться: Строительная, 32 (цен-
тральная проходная)

 �Повар-шаурмист. Опыт не обязатель-
но.  Обучаем. 8-906-964-55-21, 8-913-
730-90-64

 �Помощник повара (фаст-фуд). С 
перспективой повара-шаурмиста.  
График 1/2 . 8-906-964-55-21, 8-913-
730-90-64

 �В кафе официант, кух. рабочая, повар. 
Опыт не важен. Звонить с 10 утра до 20 
вечера. 8-923-779-43-29

 �Грузчик, экспедитор, продавец, води-
тель, кладовщик. 8-913-259-50-90

 �Рабочие на Петкус. 8-905-988-10-67

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

 �Рабочие для ухода за сельхоз. животны-
ми. Возможно семья. Проживание. 8-983-
175-57-77

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Саженцы лимона с лимонами. 8-913-
251-42-57

 �ПОСТУПЛЕНИЕ чеснока, севка, зем-
ляники, яблонь и груш, жимолость, кры-
жовник! Огромное количество райони-
рованных, урожайных сортов в «Сия-
нии» на Комсомольской, 145. Приходи-
те! 8-913-236-22-27

 �В «Сиянии» 25.09 в 11.00 выставка-
рассказ про КАРТОФЕЛЬ! Выдаем аг-
ротехнику посадки для обильного уро-
жая! Комсомольская, 145, 8-913-236-
22-27

 �РАСПРОДАЖА ЛИЛЕЙНИКОВ, ИРИ-
СОВ, МАЛИНЫ! В «Сиянии». ПРИХО-
ДИТЕ. Комсомольская, 145

 �Уникальная КРАСКА для деревьев УДА-
ЧА только в «Сиянии»! Готовим деревья 
зимовать – выгодно и эффективно. Ком-
сомольская, 145

 �Готовим погреб к закладке урожая – 
ТАБАЧНЫЕ ШАШКИ – устраняет забо-
левания, выгоняет вредителей и насе-
комых! В «Сиянии» на Комсомольской, 
145. ВЫГОДНО!

 �Безопасное средство от мышей в 
«Сиянии»! Эффективно, экологично, 
работает лучше, чем брикеты и зерно! 
8-913-236-22-27

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие входных дверей и 
авто. Ремонт входных дверей. Установка 
замков. 8-960-945-20-09

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

 �Регулировка пластиковых окон, заме-
на уплотнительных резинок. Пенсионе-
рам скидка. 8-964-081-43-30

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, очков, 
замена батареек. Изготовление клю-
чей гаражных, квартирных, домофон-
ных.  Ювелир. Ремонт бижутерии, бус. 

Ремонт электромясорубок, электро-
бритв, утюгов, дрелей, болгарок. За-
точка ножей, ножниц, секаторов, ма-
никюрного инструмента. С 9.00 до 
18.00

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Утерянный аттестат о полном сред-
нем образовании на имя Кудрявце-
ва Игоря Владимировича считать 
недействительным
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В комплексном центре соци-
ального обслуживания населе-
ния большое внимание уделя-
ют реабилитации детей-инва-
лидов. В кабинете ЛФК имеют-
ся тренажеры, которые улуч-
шают двигательную актив-
ность детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Совсем недавно поступил сов-
ременный аппаратно-програм-
мный комплекс «Ревимоушен». 
Оборудование стоимостью 600 
тысяч рублей приобретено в 
рамках государственной про-
граммы «Доступная среда в 
Алтайском крае». 

– «Ревимоушен» представля-
ет собой комплекс аппаратных 
и программных продуктов для 
социального восстановления 
лиц с двигательными наруше-
ниями на основе системы био-
логической обратной связи. Он 
предназначен для улучшения 
двигательной активности, ко-
ординации движений верхних 
и нижних конечностей, навы-
ков бытовой деятельности и са-
мообслуживания у людей с па-
тологиями опорно-двигательно-
го аппарата, – рассказывает за-
меститель директора комплек-
сного центра Елена Бойкова. 

Хоть аппарат только поя-
вился, он вызвал большой ин-
терес у детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Среди тех, кто пришел на ин-
дивидуальные занятия, Никита 
Плотников. Стоя у большого 
монитора, ребенок выполняет 

Играйте на здоровье!
Аппаратно-программный комплекс помогает детям 
в преодолении недуга

все команды, которые переда-
ют сказочные герои с экрана. 
На первый взгляд происходя-
щее напоминает компьютер-
ную игру, а на самом деле это 
лечебный реабилитационный 
процесс. Юный пациент под 
пристальным вниманием ин-
структора ЛФК Дарьи Мезиной 
выполняет движения в течение 
40 минут. 

– Мне было интересно, пото-
му что я играл вместе с геро-
ем, – поделился впечатлениями 
мальчик. 

Каждое занятие разработано 
индивидуально с учетом диаг-
ноза пациента. В процессе ра-
боты используются анимиро-
ванные персонажи, а также 

движения, помогающие в по-
вседневной жизни. 

– Программа уникальна и 
включает в себя 27 специаль-
ных упражнений. Заниматься 
могут не только дети с ДЦП, 
но и инвалиды, находящиеся в 
кресле, а также с нарушением 
осанки, координации и другие. 
После занятий не только улуч-
шается состояние ребят, но и 
появляется мотивация к здоро-
вому образу жизни, – утвержда-
ет Дарья Мезина. 

Получать реабилитацию с по-
мощью такого тренажера дети-
инвалиды смогут два раза в год 
по десять занятий.

Галина ВАСИЛЕНКО.

По легенде учений, в одном из цехов ЛДК произошло короткое 
замыкание, что и послужило причиной возгорания. Огонь начал 
стремительно распространяться. Учитывая специфику работы 
предприятия, на складах которого находится древесина, мож-
но смело сказать, что ЛДК является одним из наиболее пожаро-
опасных объектов в городе. Возгорание нужно было ликвидиро-
вать в кратчайшие сроки, но сначала необходимо позаботиться о 
персонале. После эвакуации людей приступили к тушению огня.

Всего в плановых пожарно-тактических учениях было задей-
ствовано 60 человек и 10 единиц техники. Для устранения огня 
пожарный рукав протянули на 560 метров от самого очага воз-
горания до оросительного канала, находящегося в районе озера 
Ракиты. В целом учения получились масштабными, что вполне 
отвечало изначально поставленным задачам.

– Цели и задачи выполнены в полном объеме. Подразделения с 
поставленной задачей справились на оценку «хорошо», – подвел 
итоги учений заместитель начальника 4 пожарно-спасательного 
отряда Константин Черкашин. – Мероприятие было направлено 
на определение уровня подготовки личного состава, а также про-
верку слаженности действий подразделений. В ходе отработки 
вводных пожарные изучили конкретные объекты, их особенно-
сти и планировку, организовали взаимодействие с персоналом.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

На территории ЦВР «Малая Академия» состоялось закрытие 
пятой трудовой четверти. В нем приняли участие учащиеся всех 
школ города. Событие это важное для тех, кто в летний период 
предпочел отдыху работу. 

Желающих провести время с пользой и заработать деньги на-
шлось много. Были составлены графики, которые позволили охва-
тить трудовой деятельностью как можно больше детей. По словам 
заместителя директора центра занятости Татьяны Кижакиной, 
всего в Рубцовске в рамках пятой трудовой четверти трудились 
447 школьников. Из них 229 работали на территории «Чудо-сада».

Директор «Малой Академии» Наталья Наместникова рассказа-
ла, что ребята пололи грядки, поливали растения, высаживали 
овощные культуры. Вместе с трудовыми навыками подростки 
получили представление о профессиях, связанных с растение- 
водством, узнали много нового о цветах и кустарниках, которые 
украшают территорию «Чудо-сада», обрели новых друзей, а так-
же получили первые заработанные деньги. 

Большинство ребят готово поработать и следующим летом. А 
потому не прощай, а до свидания, пятая трудовая!

Галина КЛАЧЕК.

До новых встреч!

На линии огня

На занятиях в комплексном центре
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