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Современные тенденции 
меняются со скоростью све-
та, маркетологи не успевают 
за трендами, а крупные ком-
пании стремятся минимизи-
ровать свои убытки и прибли-
зить к идеалу производствен-
ный процесс. Казалось бы, за-
дача для транснациональных 
корпораций и «акул» мирово-
го бизнеса. Но, как оказалось, 
предприятия Рубцовска не от-
стают от трендов и даже пер-
выми встраивают новые моде-
ли организации труда на своём 
производстве.

«Рубцовский лесодерево-
перерабатывающий ком-
бинат» холдинга «Алтайлес» 
почти два года находит-
ся в процессе усовершенст-
вования производительно-
сти труда – говоря чиновни-
чьим языком, оптимизирует-
ся. Более 10 лет ЛДК работал 
по уже наработанной схеме 
и гордился своими успеха-
ми. Взгляды на достижения 
резко изменились после уча-
стия в национальном проек-
те «Производительность тру-
да», основная задача которо-
го – повысить уровень конку-
рентоспособности российских 
товаров и услуг, а также со-
здать культуру высокой про-
изводительности и эффектив-
ности среди работников ор-
ганизаций в каждом регионе 
России. 

– С нами работали специа-
листы из Федерального центра 
компетенций, которые облада-

Пять правил успешной работы 
Как повысить производительность труда

ют передовыми методиками в 
области командообразования, 
повышения производительно-
сти труда с применением сов-
ременных инструментов «бе-
режливого» производства. Для 
прохождения обучения была 
создана рабочая группа из 18 
человек, в которую входили ру-
ководители среднего звена, не-
сколько руководителей отделов 
и представители рабочих спе-
циальностей, – рассказал ди-
ректор ООО «Рубцовский ЛДК» 
холдинга «Алтайлес» Владимир 
Ширяев. 

В основу обучения ле-
гла восточная наука кай-
дзен, широко практикуе-
мая в Японии. Ее основные 
принципы укладываются в 
систему 5 С: Сортировка, 
Систематизация, Содержание 
в чистоте, Стандартизация, 
Совершенствование. 

Основной идеей кайдзен яв-

ляется «бережливое» производ-
ство, то есть устранение про-
цессов, которые ведут к убыт-
кам, оптимизация работы 
каждого сотрудника и упор на 
нужды потребителя.

– Во время обучения мы 
представили структуру рабо-
ты нашего комбината специ-
алистам центра компетенций. 
И каково же было наше удив-
ление, когда только по одному 
производственному процессу 
было выявлено более 60 неэф-
фективных точек, – поделился 
Владимир Ширяев.

Главным ресурсом для до-
стижения повышения про-
изводительности труда были 
и остаются сотрудники. 
Поэтому основные измене-
ния, в первую очередь, долж-
ны были произойти в созна-
нии персонала. Опираясь на 
систему 5С, производствен-
ные процессы комбината на-

чали оптимизировать с наве-
дения порядка на рабочих ме-
стах. Важна даже малейшая 
деталь, например, с какой сто-
роны и как лежат письменные 
принадлежности специали-
ста, как сотрудник планиру-
ет и организует свой рабочий 
день, успевает ли эффектив-
но расходовать время. И лишь 
потом перешли к улучшению 
производственных процес-
сов. Следуя полученным зна-
ниям и применяя их на прак- 
тике, деревообрабатывающе-
му комбинату удалось оптими-
зировать работу склада и по-
грузки пиломатериала почти 
на 20%, производство пеллет-
ных гранул на 40%.  Очень 
важно, что для достижения 
таких результатов не потре-
бовалось привлечение допол-
нительных средств и создание 
нового штата сотрудников. 

В конце 2021 года в пред-
дверии запуска сушильно-
го комплекса руководство 
«Рубцовского ЛДК» обрати-
лось за помощью в организа-
ции производственного про-
цесса уже к региональному 
центру компетенций, специа-
листы которого помогли опти-
мизировать его деятельность. 
Результат не заставил себя дол-
го ждать. Выпуск сухих пило-
материалов в сравнении с ян-
варскими показателями прош-
лого года вырос почти в два 
раза: с 4 тыс. кубометров до 
9,8 тыс.

– Создание комфортных ус-

ловий труда, выполнение рабо-
ты с пониманием целей и ко-
нечного результата – все это 
приносит весомые плоды. Мы, 
в свою очередь, материально 
стимулируем своих сотрудни-
ков, которые активно вошли 
в новую систему повышения 
производительности труда, – 
сказал директор.

В этом году на предприятии 
был создан новый отдел – тран-
спортно-логистическая служ-
ба.  Организация его работы, 
как заверяет руководство ком-
бината, будет проводиться с 
использованием современных 
знаний по повышению про-
изводительности труда. Этот 
проект будет полностью реали-
зован силами рабочей группы 
«Рубцовского ЛДК». Персонал 
подготовлен, полученных зна-
ний достаточно, считает руко-
водство. 

Стать участником нацио- 
нального проекта «Произ- 
водительность труда» может 
любое предприятие. Для этого 
необходимо обратиться с за-
явкой в администрацию го-
рода. Обучение рабочей груп-
пы полностью финансирует-
ся из федерального бюджета. 
На сегодняшний день в нем 
приняли участие более 3000 
представителей среднего и 
крупного бизнеса. Более под-
робную информацию можно 
узнать на сайте производи-
тельность.рф.

 
Екатерина КАМЫШЕВА.

Рабочая группа «Рубцовского ЛДК»

Для нашего города тема, касающая-
ся состояния дорог, не теряет актуаль-
ности. Чтобы привести их все в нор-
мативное состояние, нужны огром-
ные средства – почти миллиард ру-
блей. Но надо отметить, что с каждым 
годом краевое финансирование для 
Рубцовска на эти цели увеличивается, 
что позволяет капитально ремонтиро-
вать не только основные магистрали, 
но и другие участки.

Депутат городского Совета Ирина 
Кох заинтересована, чтобы не только 
избиратели ее округа, но и все жители 
города пользовались хорошими, ровны-
ми дорогами.

 – За последние годы состояние про-
езжих частей улучшилось, – отмечает 
она. – До 2018 года Рубцовску выде-
лялось 35 млн рублей. Но губернатор 
Виктор Томенко пообещал увеличить 
сумму до 100 млн и слово сдержал. 
Более того, мы попросили выделить в 
2021 году дополнительно 100 млн для 
ремонта въездов в город. Нашу прось-
бу удовлетворили, и Рубцовск впервые 
получил на ремонт дорог беспрецеден-
тную сумму в 200 млн рублей. А глав-
ное, что после своего визита в Рубцовск 
Виктор Петрович посчитал необходи-
мым продолжить финансирование в 
этом объеме и на 2022 год.

Давайте вспомним, что было сде-
лано в прошлом году. Произведен ре-
монт асфальтобетонного покрытия 
«кольца» около ТЦ «Радуга», участок 
ул. Тракторной от ул. Арычной и по-
чти до федеральной трассы. Это в 
итоге позволило частично разгрузить 
ул. Комсомольскую. Обновили про-
езжую часть пер. Гражданского от 
ул. Комсомольской до пр. Ленина, ул. 

Какие дороги дождутся ремонта?
Рубцовск получит на ремонт дорог 200 млн рублей

С. Блынского, пр. Рубцовского от ул. 
Комсомольской до ул. Пролетарской, 
ул. Краснознаменской от пер. Садового 
до ул. Калинина, ул. Дзержинского от 
пр. Ленина до ул. Краснознаменской 
(работу предстоит закончить в 2022 
году). Общая протяженность отремон-
тированных в 2021 году автомобиль-
ных дорог составила около 9,5 км.

Из городского бюджета на ямоч-
ный ремонт было выделено 10 млн ру-
блей, благодаря чему привели в поря-
док ряд самых проблемных участков по 
ул. Комсомольской, ул. Пролетарской, 
Новоегорьевскому тракту, пр. Ленина 
и другие.

В 2022 году из краевого бюджета на 
капитальный ремонт дорог город по-
лучит субсидию в размере 200 млн ру-
блей, еще 5 млн 263 тыс. составит доля 
муниципалитета.

Ирина Кох сообщила, что в текущем 
году запланировано продолжение ка-
питального ремонт ул. Тракторной до 

выезда из города. Также в нормативное 
состояние приведут ул. Транспортную, 
пр. Ленина от пер. С. Кривенко до 
пересечения ул. Октябрьской с ул. 
Калинина, пр. Ленина от пер. Садового 
до пер. С. Кривенко, участок кольцево-
го движения по Рабочему тракту.

Будет производиться и ямочный ре-
монт. Депутаты утвердили в бюдже-
те города на эти цели 12 млн рублей. 
Из них 2 на подсыпку щебнем, а 10 
на работы с использованием маши-
ны «Бецема». Особо следует отметить, 
что будут восстановлены участок по 
ул. Алтайской от дома № 94 до скве-
ра Победы и перекресток Менделеева 
– Ростовская.

Также Ирина Кох заверила, что 
депутаты будут продолжать работу с 
краевыми властями по выделению до-
полнительных средств на ремонт до-
рог.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Вакцина 
для детей

В регион поступило 1680 доз вак-
цины от коронавирусной инфекции 
для детей и подростков в возрасте 
от 12 до 18 лет. Она уже распреде-
лена между детскими поликлиника-
ми Барнаула, Бийска и Рубцовска. 
Вакцинация организована преиму-
щественно в образовательных учре-
ждениях: школах, училищах и кол-
леджах, чтобы не отрывать детей от 
учебного процесса.

«Спутник М» разработан Центром 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи и полностью повто-
ряет взрослую вакцину, но ее дози-
ровка уменьшена в пять раз.

Яна ПИСАРЕВА.

Субсидии 
на творчество

На поддержку творческой де-
ятельности и оснащение театров 
Алтайского края выделили более 20 
млн рублей из федерального бюджета. 

Субсидию в размере 16,4 млн ру-
блей направят Алтайскому государст-
венному театру для детей и молоде-
жи имени Валерия Золотухина, кра-
евому театру кукол «Сказка» и теа-
тру кукол имени Андрея Брахмана в 
Рубцовске. Эти средства пойдут на 
создание и показ новых постановок, 
приобретение необходимого техниче-
ского оборудования. 

Кроме этого, чуть более пяти мил-
лионов рублей распределят между 
Бийским городским и Рубцовским 
драматическим театрами. Средства 
направят также на создание новых 
постановок и укрепление материаль-
но-технической базы учреждений.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Ремонт Новоегорьевского тракта
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Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Традиционно считается, что театр 
начинается с вешалки, а на самом деле 
все же с его руководителя. Вот поче-
му после отъезда Земфиры Брахман в 
управлении культуры, спорта и моло-
дежной политики начался тщательный 
поиск кандидатуры на должность ди-
ректора театра кукол. В итоге выбор 
был сделан в пользу человека вовсе не 
из сферы культуры, а из образования. 
Им стал Евгений Ерченко. 

Многие рубцовчане хорошо знают 
этого активного и предприимчивого 
человека. За какое бы дело он ни взял-
ся, получается отлично. Евгений был 
учителем физкультуры в школе № 10, 
а еще известен как креативный веду-
щий различных массовых мероприя-
тий. Кстати, в свое время он работал 
диджеем на дискотеках, в том числе в 
Центральном доме молодежи, где сей-
час располагается театр кукол. 

– Я был крайне удивлен таким нео-
жиданным предложением. Долго раз-
думывал и согласился, –  рассказыва-
ет Евгений Ерченко.

 В нем гармонично уживаются ор-

Есть контакт!  
В театре кукол имени Брахмана сменился директор

ганизаторская, предпринимательская 
и творческая составляющие. 

Евгений считает себя патриотом 
родного города. Уехать ему предлага-
ли не раз, но шумные мегаполисы не 
по душе. В Рубцовске он родился, окон-
чил школу, поступил в педучилище, по-
сле которого пришел работать в род-
ную школу № 10. Позже получил выс-
шее образование. Теперь осваивает но-
вое дело. 

С первых дней новый директор на-
ладил контакт с коллективом и прежде 
всего актерской труппой. 

По словам руководителя, прежние 
традиции, заложенные основателем те-
атра Андреем Карловичем Брахманом, 
сохранятся, а новые технологии актер-
ского мастерства будут внедряться. В 
ближайшее время состоится поездка 
для обмена опытом в барнаульский те-
атр кукол «Сказка». Как современный 
руководитель, упор в своей работе он 
собирается делать на проектную дея-
тельность. В планах – проведение фе-
стиваля уличных театров, создание му-
зея кукол. 

 – Мы уже определили место, где хо-
тим его разместить. Обсуждаем, что 
нам необходимо и в каком стиле он бу-
дет создан, – продолжает собеседник.

 Для старшего зрителя мечтают осу-
ществить постановку «Шинель» по 
произведению Гоголя. Режиссером-
постановщиком выступит Никита 
Кобзев. Для учащихся младших клас-
сов и дошкольников готовят спектакль 
«Как мы тушили дерево», для чего при-
гласили режиссера Артема Малахова из 
Луганска. В феврале юные зрители уви-
дят реанимированный спектакль 60-х 
годов «Веселые медвежата». 

Среди приоритетных вопросов у но-
вого директора и кадровый. Выявлять 
талантливую молодежь планируют че-
рез кастинги и привлечение студентов-
волонтеров. 

Время больших 
перемен

Изменился график работы 
Центральной городской библиотеки. 
27-30 января объявлены санитарны-
ми днями. Это связано с началом ка-
питального ремонта. 

Такая возможность появилась бла-
годаря тому, что ЦГБ стала победите-
лем конкурса на создание модельных 
библиотек в рамках национального 
проекта «Культура». На преобразова-
ния из федерального бюджета выде-
лено 10 млн рублей. 

В настоящее время началась под-
готовка к ремонтным работам. По ди-
зайн-проекту, разработанному на ос-
нове концепции модернизации би-
блиотеки, здесь будет реорганизовано 
пространство, появятся новые лока-
ции для интеллектуального и творче-
ского развития горожан. В библиоте-
ке будут предложены новые форматы 
проведения досуга, дополнительные 
возможности получения знаний, впе-
чатлений, положительных эмоций от 
встреч с интересными людьми, книга-
ми, музыкой, живописью, фильмами. 

– Провести масштабный ремонт 
в помещении, заполненном книга-
ми, очень непросто, поэтому работы 
займут несколько месяцев. В такой 
ситуации ни одна книга и ни один 
читатель не должны пострадать. 
Библиотека продолжит свою работу, 
но путь читателя к книгам будет нем-
ного изменен, – говорит директор ин-
формационной библиотечной систе-
мы Елена Кайгородова. 

Абонемент с 1 февраля начнет рабо-
тать в большом зале отдела искусств. 
Мероприятия, трансляции концер-
тных программ, кинопоказы и встре-
чи будут проходить в малом зале. 

Евгений Ерченко

Сцена из спектакля «Три поросёнка» Актёры на репетиции

В 2022 году в муниципальных образованиях стартует мара-
фон культурных событий «Культпоход», посвященный 85-летию 
со дня образования Алтайского края. 

Марафон – это серия культурных событий, организованных 
и проведенных учреждениями культуры на территории посе-
ления или городского округа как на открытых, так и на закры-
тых площадках при поддержке органов местного самоуправле-
ния, партнеров. 

В общий краевой план марафона от Рубцовска включены та-
кие мероприятия как праздничная тематическая программа, по-
священная 55-летию краеведческого музея «Это наша с тобою 
судьба, это наша с тобой биография», фестиваль уличных теа-
тров «Золотой ключик», который организует театр кукол имени 
А. К. Брахмана, открытие модельной библиотеки в рамках на-
ционального проекта «Культура», «День славянской культуры и 
письменности» – фестиваль народной музыки на открытой пло-
щадке Центральной библиотеки и другие яркие мероприятия.  

Основная цель марафона – организовать качественный до-
суг населения и увеличить количество посетителей учреждений 
культуры. Для этого каждый муниципалитет разрабатывает ка-
лендарь культурных событий, которые должны привлечь вни-
мание жителей данной территории, а также гостей из других 
городов и районов края. В большей степени это будут новые 
интересные мероприятия, направленные на повышение ими-
джа и туристического потенциала территории и самих учре-
ждений культуры. 

В конце года будут объявлены три победителя марафона 
«Культпоход».

Собирайся в «Культпоход»!

В картинной галерее имени Тихонова состоя-
лось открытие уникальной художественной вы-
ставки «Арт-Алтай», посвященной 85-летию об-
разования Алтайского края. 

Такого в Рубцовске еще не было. Сразу во 
всех залах картинной галереи   расположи-
лись произведения маститых художников 
Алтайского края. Каждый зал посвящен одно-
му из направлений живописи. 

В экспозицию вошли работы 52 мастеров ки-
сти. 119 картин, выполненных в разных техни-
ках и жанрах, вызвали большой интерес у ши-
рокого круга любителей изобразительного искус-
ства. Здесь и портреты, и натюрморты, и пей-
зажи, и коллажи. На полотнах представлены и 
реализм, и абстракционизм. Традиционно од-
ним из ведущих направлений в искусстве был 
и остается жанр пейзажа.  Зрители могут уви-
деть знакомые места. По-прежнему популярен 
среди алтайских художников портрет. Но в ка-
ком бы стиле ни работал мастер, какие бы выра-
зительные средства ни использовал, в этом виде 
искусства Алтая сохранилось главное – индиви-
дуальность человека. Целая галерея изображе-
ния известных людей представлена на выставке. 

– Такая экспозиция у нас впервые. 
Параллельно с картинами опытных авторов 
расположились работы молодых художников. 
Такая преемственность радует. Это значит, что 
искусство живет, – делится впечатлением руб-
цовский художник Сергей Петров.

Первые зрители с удовольствием знакоми-
лись с творчеством краевых мастеров. 

– Больше всего понравились работы Александра 
Гнилицкого. В них нет данности. Зритель само-
стоятельно размышляет над тем, что изображе-
но на полотне. Мне интересна такая абстракция. 
Я бы посоветовала прийти на выставку с деть-
ми, – говорит рубцовчанка Наталья Гаврилова.

Посетить художественную выставку «Арт-
Алтай» жители Рубцовска могут в течение двух 
месяцев. 

От пейзажа до коллажа
Рубцовчане знакомятся  с работами художников региона

Сергей Петров изучает работы коллег

Произведения алтайских мастеров

Выставка вызвала интерес рубцовчан

Преподаватели Детской музыкальной школы № 1 приняли 
участие во Всероссийском конкурсе видеороликов «Фроловское 
наследие», который проходил в Екатеринбурге. Конкурс прово-
дился в рамках всероссийского проекта «Фроловские педагоги-
ческие чтения «Наша история». 

Над созданием видеоролика работали преподаватели ДМШ-1 
Светлана Моисеенко, Эллина Торопова, Надежда Гаврилюк. Авторы 
нашли оригинальные решения подачи материала: благодаря акту-
альной тематике, сюжет получился информативным, динамичным. 
Преподаватели владеют технологией создания роликов, и такой вид 
творчества развивается в системе художественного образования.

По результатам конкурса преподаватели Детской музыкаль-
ной школы № 1 Рубцовска награждены дипломом лауреата I 
степени.

Игра на имидж школы
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В Рубцовске в четырех медицинских 
учреждениях активно ведется вакци-
нация взрослого населения от коро-
навируса. Среди них – диагностиче-
ский центр. Вакцинация проводится 
как по предварительной записи, так и 
в порядке живой очереди. Те, кто ре-
шил сделать прививку, обращаются в 
кабинет 18 «Б». Ежедневно сюда при-
ходят жители города, а также 12 при-
легающих районов Алтайского края. 
Занимается процессом вакцинации 
фельдшер Алексей Рыбальченко.

 – Сегодня количество желающих 
получить прививку увеличилось. Это 
связано еще и с тем, что появился но-
вый штамм коронавируса омикрон. Он 
стремительно распространяется по все-
му миру. В Алтайском крае уже зареги-
стрировано несколько случаев зараже-
ния новым штаммом. Недавно первые 
случаи омикрона выявили в соседней 
Республике Алтай. Поэтому необходи-
мо ускорить процесс вакцинации. Она 

Вакцинация – главная защита от вирусов
В диагностическом центре можно сделать прививку от коронавируса

помогает перенести это заболевание в 
более легкой форме. А это значит, что 
больной может лечиться амбулаторно, 
– говорит главный врач диагностиче-
ского центра Ирина Абрамова. 

Пройти обследование и сделать 
прививку можно в одном кабинете. 
Алгоритм действий не сложен и не за-
нимает много времени у пациента. 
Медик вносит в базу ваши данные, 
опрашивает о возможных противопо-
казаниях, проводит осмотр пациента, 

в том числе измеряет сатурацию кисло-
рода в крови, артериальное давление, 
частоту дыхательных движений. А за-
тем медицинский работник предлагает 
вакцину на выбор: «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V») и «Спутник Лайт», кото-
рые имеются в наличии. Заполняется 
форма, анкета и производится инъек-
ция. Фельдшер в заключение дает ре-
комендации, указывает на реакции ор-
ганизма, которые могут возникнуть в 
ходе вакцинации. 

– В настоящее время очень много тех, 
кто пришел на ревакцинацию. Кстати, 
можно не дожидаться шести месяцев, а 
сделать ее уже в пять с половиной. Не 
все реально оценивают сложную ситуа-
цию. А ведь омикрон по числу заража-
емых опережает другие штаммы коро-
навируса. Один инфицированный за-
ражает в 5-7 раз больше, чем дельта и 
другие штаммы, – продолжает Алексей 
Рыбальченко. – Штамм омикрон коро-
навируса еще недостаточно изучен. 

Бояться его нужно. А вот паниковать 
не стоит. Надо лишь сделать привив-
ку и соблюдать меры предосторожно-
сти: менять маски через два часа, мыть 
руки, чаще проветривать помещение. В 
настоящее время прививка – это един-
ственный способ защиты. Мы ждем па-
циентов в рабочие дни с 8 до 15 ча-
сов, в субботу с 10 до 14 часов. С со-
бой необходимо иметь документы: по-
лис, СНИЛС и паспорт.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Алексей Рыбальченко

Почти 900 дней ленинград-
цы жили в условиях полно-
го окружения врагом без еды 
и воды, без тепла и света, но 
с надеждой и верой в победу. 
Каждый день для блокадников 
был битвой за жизнь с голодом 
и холодом. Прорыв блокадно-
го кольца означал, что город 
выжил и победил. За свое ос-
вобождение Ленинград запла-
тил дорогой ценой. Более 500 
тысяч солдат погибли, защи-
щая город и участвуя в про-
рыве блокады. 640 тысяч че-
ловек умерли от голода. Среди 
тех, кто прошел испытания, 
Людмила Евсеева. 

27 января у Людмилы 
Израилевны Евсеевой – 
жительницы блокадного 
Ленинграда – был двойной 
праздник: день рождения и 
освобождение города на Неве. 
В этом году ей исполнилось 90 
лет, но те страшные дни у нее 
не сотрутся из памяти, хоть и 
была ребенком.

– Да разве это забудешь? 
Голод, холод, бомбежки. Горели 
бадаевские склады, где были 
запасы продуктов. Фашисты 
их сразу разбомбили, чтобы 
жители с голоду умерли. Чтобы 
что-то поесть, я ходила соби-
рать траву. Постоянно хоте-
лось есть. Люди умирали от го-
лода. Мой дядя упал прямо на 
улице. Рядом с нами жила се-
мья: мама и два ребенка. Я с 
ними играла, а потом они пе-
рестали выходить из комна-
ты. Помню, вызвали дежур-
ных. Тогда такие люди ходи-
ли по домам, забирали тех, кто 
умер. Вот они заходят в ком-
нату, и я вижу такую карти-
ну: женщина лежит, а рядом 
ее дети. Они маленькие и гово-
рят: «Мама спит и глаза не от-
крывает». А она уже мертвая. 
Детей забрали. Живы ли они 
сейчас, не знаю, – рассказы-
вает жительница блокадного 
Ленинграда . 

Помнит она, как переправ-
лялись через Ладогу: 

– Эвакуировали нас 22 октя-
бря 1942 года. Мы на первый 

Не забыть им эти годы
В Рубцовске вспоминают блокаду Ленинграда

паром оказавшийся перепол-
ненным, опоздали. Уже темно 
было. Дождались второго. А по-
том увидели, что первый немцы 
разбомбили и все люди ушли под 
воду. Мы тоже могли погибнуть, 
если бы не опоздали. Когда пе-
реехали Ладогу, нас накормили 
хлебом, который мы уже стали 
забывать. Предупредили, чтобы 
сразу много не ели, иначе исход 
будет плачевный. Но из-за дли-
тельного голода многие прене-
брегли советом. И некоторые от 
этого просто умерли. Произошел 
заворот кишок, по-народному. 
Везли нас в вагонах, в котором 
перевозили скот, а потому их 
называли телячьими. Доставили 
в Казахстан. Прожили там зиму, 
а когда из Харькова стали эва-
куировать тракторное оборудо-
вание в Рубцовск, то и нас сюда 
перевезли. 

Так Рубцовск стал вто-
рой родиной для Людмилы 
Евсеевой. Ее мама пошла ра-
ботать на АТЗ. 

– Жили бедно, в землянках. 
Надеть было нечего. У меня 
была обувь – ботинки брезен-
товые, а подошва деревянная, 
– вспоминает блокадница.

Несмотря на трудности, де-
вочка росла. Окончила маши-
ностроительный техникум, 
устроилась работать на РМЗ 
инженером-технологом в от-

дел стандартизации. Вышла 
замуж. У нее два сына, и оба 
военные. Гордится она и вну-
ками. Один из них поступил в 
военную академию. 

Живет женщина сейчас 
одна. Но сыновья и снохи, вну-
ки и правнуки навещают ча-
сто. На день рождения пода-
рили беговую дорожку. Теперь 
Людмила Израилевна занима-
ется физкультурой. Еще она 
любит смотреть передачи о 
политике, следит за обстанов-
кой в мире. Интересуется , чем 
живет современный Питер. И 
хоть большую часть жизни 
провела в Рубцовске, в душе 
все же остается ленинградкой. 

Тяжелое детство дает о себе 
знать. До сих пор женщина де-
лает запасы круп, сахара, соли, 
мыла. 

– Сегодня у меня все есть: 
продукты, одежда. У меня как 
жителя блокадного Ленинграда 
хорошая пенсия, только годы 
уходят. Если бы это было рань-
ше… – сетует она. – Хочется, 
чтобы наши внуки и правнуки 
никогда не знали, что такое го-
лод, холод и бомбежки. 

Несмотря на пережитое, 
Людмила Евсеева верит в до-
бро, любит жизнь, а потому ра-
дуется каждому новому дню.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Людмила Евсеева занимается на тренажёре

Информацию о повышении родительской платы за уход и со-
держание детей в дошкольных образовательных учреждениях 
нельзя назвать неожиданной. Последний раз такое изменение 
происходило в августе 2019 года, а потому было очевидно, что 
данная ценовая политика не может оставаться прежней. 

Особенно если учесть повсеместное подорожание.
– За три года серьезно изменились цены на основные про-

дукты питания, – отмечает начальник управления образования 
Алексей Мищерин. – Для того, чтобы обеспечить детей полно-
ценным калорийным питанием и создать им условия комфор-
тного пребывания в детских садах, и производится индексация 
родительской платы.

Также в управлении образования проинформировали, что 
данная мера будет предпринята не только в Рубцовске, но и в 
других муниципалитетах Алтайского края. Для того, чтобы по-
нять, насколько родители готовы пойти на повышение, в на-
чале января в дошкольных учреждениях запустили анкету. На 
сегодняшний день в Рубцовске приняли участие в анкетирова-
нии порядка четырех тысяч семей (это две трети от количества 
детей, находящихся в садах). Данный материал после обработ-
ки направят в Министерство науки и просвещения Алтайского 
края, чтобы сложилось совместное понимание, как в итоге бу-
дет проиндексирована родительская плата.   

– Мы до сих пор не определились, как будет изменена оплата: 
на 20, 30 или 15 процентов, – продолжает Алексей Мищерин. – 
В некоторых муниципалитетах вообще предлагают на 70% уве-
личить. 

Начальник управления образования подчеркнул:
– В таких сложных социальных вопросах мы всегда прислу-

шиваемся к мнению общественности. Всегда готовы догова-
риваться и идти на компромисс. Однако у нас есть четкое по-
нимание, что не повысить сейчас оплату мы просто не можем.

Пока в Рубцовске стоимость услуги по уходу и присмотру за 
ребенком в детском саду составляет 6800 рублей, 2000 из них 
– родительская доля.

Сергей ДЫМОВ.

Детство золотое
Ожидается повышение родительской 
платы за детский сад

Детский сад «Жар-птица»
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В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телера-

диокомпания «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

06.00, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.00, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
«Новости Рубцовска» также можно смотреть на ана-

логовом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу 
в 19.00 (повтор на следующий день в 07.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://
rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в со-
циальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, 
Телеграм.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. Груз-

чики. Строймусор. Недорого. 8-913-
249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. Город, 
межгород. Грузчики. Транспорт. Недо-
рого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 �Комнату в Барнауле. 8-913-365-22-14

2-КОМНАТНЫЕ

 �Долю в 2-комнатной квартире, АСМ. 
8-903-912-32-82

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом деревянный, 70 кв. м, Новорос-
сийский, Рубцовского района, окна 
пластик, натяжные потолки, душ и туа-
лет в доме, надворные, баня, огород 20 
соток или меняю на 2-комнатную квар-
тиру в городе. 8-923-711-31-21

 �2-квартирный дом, 100 кв. м, один хо-
зяин, с. Безрукавка. Возможен обмен. 
8-960-961-12-02

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, мебель, бытовая техника, район 
Черемушки. 8-913-259-32-63

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

 �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 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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-

чатели. 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. Фик-
сированная 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. Бе-
реза. Дрова мешками. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 8-913-226-
49-52, 8-960-939-95-75

 �Уголь, дрова мешками. 8-913-226-49-
52, 8-960-939-95-75

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. Пенсионерам скидка. Выезд в 
села. ИП Злотников. 8-913-274-92-99, 
4-37-79

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 �Настройка и подключение телевизи-
онных приставок, телевизоров, теле-
фонов, музыкальных центров, домаш-
них кинотеатров. 8-903-995-70-03

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, водонагревате-
лей у Вас дома. Без выходных. 8-913-
093-36-36

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 �Неисправные компьютеры, ноутбуки, 
мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

 �Ремонт компьютеров, ноутбуков, мо-
ниторов. Восстановление программно-
го обеспечения. 8-929-390-47-33

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 �В добрые руки черненького котенка 
с белым галстучком, глазки василько-
вые. Очень красивая и умная кошечка,  
чистюля в лотке, кушает все, назвали 
Марианной. 8-983-394-32-95

 �Серую, красивую кошечку-мышелов-
ку, на груди рыжее пятно, подбородок и 
шея белые, знает лоток, ест все. 8-905-
925-95-11

РАЗНОЕ

 �Кто потерял кошечку, около года, 
длинношерстную, трехцветную, район 
Домики? 8-905-925-95-11

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 �Оператор ПК. 8-913-095-09-95 (с 
10.00 до 18.00 в рабочие дни)

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

 �Разносчики газет (Северная-Ок-
тябрьская, Алтайская-Тихвинская, 
АТЭ, центр, Сельмаш, Пролетарская 
(Домики)). 8-983-105-29-55, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуются инженер-
программист, техник-лаборант. 4-26-
10

 �Предприятию требуются аппарат-
чик, оператор линии в производстве 
пищевой продукции, пекарь. 4-26-10

 �Предприятию требуются грузчик, 
слесарь-ремонтник, водитель кате-
гории «В». 4-26-10

 �В кафе повар, официант. 8-923-779-
43-29

 �Расклейщица, 500 рублей. 8-963-573-
63-80

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Открыт прием заказов на весну 
2022 – РОЗЫ, ПИОНЫ, КЛЕМАТИ-
СЫ, ГЕЙХЕРЫ, ГОРТЕНЗИИ, СИРЕ-
НИ - выгодная цена по предоплате! 
Центр «Сияние», 8-913-236-22-27

 �Открыт прием заявок на Яблони, 
Груши, Картофель, Землянику, Сли-
ву, Вишню, Черешню, Облепиху, Ма-
лину! В « Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145

КУПЛЮ

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

 �Чайный сервиз (СССР). 8-923-001-
38-88
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ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

22-884
РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

 �Клетки для перепелов. 8-962-805-19-
52

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без вы-
ходных. Круглосуточно. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 �Аварийное вскрытие квартир. Ре-
монт замков, замена секретов. 8-913-
093-87-17

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская» по ул. Тихвинской. Ремонт ча-
сов, очков, замена батареек. Изготов-
ление ключей гаражных, квартирных, 
домофонных.  Ювелир. Ремонт бижу-
терии, бус. Ремонт электромясорубок, 
электробритв, утюгов, дрелей, болга-
рок. Заточка ножей, ножниц, секато-
ров, маникюрного инструмента. С 9.00 
до 18.00

 �ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ. 
8-923-641-63-09

 �Откачка сливных ям до 9,5 кубов. 
Длина шлангов до 30 м. 8-961-993-80-
99, 8-983-102-93-12

ПРОЧЕЕ

 �Оформлюсь по уходу за 80 лет. 8-913-
264-38-43

 �Занятия в Школе Разумного Земле-
дельца продолжаются! В ЦПЗ «Сия-
ние» на Комсомольской, 145. Места 
ограничены, запись по телефону 
8-913-236-22-27, без оплаты

 �Вниманию членов СНТ № 7 города 
Рубцовска! 13 февраля 2022 года в 9.00 
часов в МБУ ДК «Тракторостроитель» 
(ДК АТЗ), пр. Ленина, 7 состоится оче-
редное ежегодное отчетное общее со-
брание членов СНТ № 7 города Руб-
цовска в форме личного присутствия 
членов товарищества или их предста-
вителей. Повестка дня: 1. Утверждение 
повестки дня общего собрания. 2. Ин-
формация инспектора пожарного над-
зора. 3. Избрание председателя собра-
ния. 4. Избрание секретаря собрания. 
5. Избрание счетной комиссии. 6. Ут-
верждение регламента ведения обще-
го собрания. 7. Рассмотрение и утвер-
ждение отчета о деятельности прав-
ления товарищества за отчетный пе-
риод, рассмотрение и утверждение 
отчета об исполнении приходно-рас-
ходной сметы товарищества. 8. Рас-
смотрение и утверждение отчета ре-
визионной комиссии товарищества. 9.  
Прения по докладам. 10. Избрание ко-
миссии по подработке проекта Поста-
новления собрания. 11. Информация о 
садоводах, выбывших из числа чле-
нов СНТ №7 в связи со смертью, про-
дажей или отказом от садовых участ-
ков в 2021-2022 г. г. 12. Рассмотрение 
заявлений граждан о приеме в члены 
товарищества в связи с приобретени-
ем (оформлением в собственность) са-
довых земельных участков в 2021-2022 
г. г. 13. Избрание членов правления то-
варищества взамен выбывших членов 

правления. 14. Утверждение: протоко-
лов заседаний правления товарищест-
ва; акта ревизии садовых участков; гра-
фика подключения потребителей элек-
трической энергии к ЛЭП 0,4 кВ на 2022 
год по СНТ №7; графика отключения 
потребителей электрической энергии 
от ЛЭП в 2022 году по СНТ № 7; гра-
фика подключения потребителей элек-
трической энергии к ЛЭП на май 2022 
года, сроков начала подачи и прекра-
щения подачи электроэнергии потре-
бителям, на садовые участки; размера 
платы, взимаемой товариществом за 
изготовление копий документов (затрат 
на их изготовление). 15. Отчет участ-
кового уполномоченного полиции МО 
МВД России «Рубцовский», обслужи-
вающего территорию товарищества, о 
проведенных мероприятиях по борьбе с 
преступлениями и правонарушениями. 
16. Организация охраны личного иму-
щества садоводов. 17. Порядок под-
ключения садовых участков к линиям 
электропередач товарищества в 2022 
году. 18. Рассмотрение вопроса элек-
троснабжения потребителей, располо-
женных в границах территории СНТ № 
7 в зимнее время, согласование усло-
вий заключаемых договоров энерго-
снабжения. 19. Организация мероприя-
тий по удалению мусора и растительно-
сти с территорий брошенных (не обра-
батываемых) участков, расчистка про-
ездов по улицам сада, приведение гра-
ниц (ограждений) садовых земельных 

участков в соответствие, порядок орга-
низации парковок транспорта в улицах 
сада. 20. Определение порядка уведом-
ления членов товарищества о предсто-
ящем общем собрания членов товари-
щества, планируемого к проведению. 
21. Информация об изменениях законо-
дательства РФ. 22. Порядок внесения 
обязательных платежей в товарищест-
во, оплата труда старшего бухгалтера 
за исполнение дополнительных обязан-
ностей. 23. Утверждение повышающе-
го коэффициента (%  потерь) на потре-
бленную в сезон 2021 года электроэ-
нергию. 24. Утверждение финансово-
экономического обоснования размера 
взносов членов товарищества, финан-
сово-экономического обоснования пла-
ты лицами, ведущими садоводство на 
земельных участках, расположенных 
в границах территории СНТ № 7, без 
участия в товариществе. 25. Опреде-
ление размера и срока внесения член-
ского и целевого взносов членами то-
варищества, платы лицами, ведущи-
ми садоводство на земельных участ-
ках, расположенных в границах терри-
тории СНТ № 7, без участия в товари-
ществе, рассмотрение и утверждение 
приходно-расходной сметы товарище-
ства на очередной период. 26. Утвер-
ждение Постановления собрания. 27. 
Ответы председателя товарищества 
на вопросы, поступившие в ходе со-
брания. С уважением, правление СНТ 
№ 7 города Рубцовска
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Новости спорта
Рубцовская команда «Спарта» провела очередные матчи в рамках 

первенства детской хоккейной лиги. На этот раз наши спортсмены 
встретились с командой «Невский» из Барнаула. В первой встре-
че «Спарта» обыграла своих соперников со счётом 5:2, а во втором 
матче уступила хозяевам с минимальным отрывом 5:6. На данный 
момент рубцовчане занимают третье место в турнирной таблице. 

***
В Барнауле состоялся этап краевого детского турнира по на-

стольному теннису. В соревнованиях приняли участие более 60 
спортсменов из городов Алтайского края. По итогам турнира 
на высшую ступеньку пьедестала поднялся рубцовчанин Роман 
Сорокоус. Стоит отметить что представитель нашего города впер-
вые за долгое время одержал победу в краевом детском турни-
ре по настольному теннису. Тренируется Роман в спортивном 
клубе «Динамит» под руководством Ростислава Барышникова и 
Виктора Слепцова.

***
В Новоалтайске состоялось первенство Алтайского края по 

греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. В традиционном 
юношеском турнире, посвященном памяти подполковника мили-
ции Алексея Долматова, приняли участие более 130 спортсменов 
из нашего региона, а также Республики Алтай и Новосибирской 
области. Рубцовск на соревнованиях представляли воспитанни-
ки спортивной школы №2. По итогам двухдневных поединков 
Махмадулло Закиров и Владислав Выгныч завоевали серебря-
ные медали, а Андрей Сотников, Шахбоз Аликулов, Константин 
Приль, Павел Цховребов и Кирилл Зигфрид заняли третьи ме-
ста в своих весовых категориях. Тренируют спортсменов Олег 
Вольф и Мусавир Абзалтдинов.

***
Рубцовчане приняли участие в соревнованиях по фигурному 

катанию «Кузнецкий лед», которые прошли в Новокузнецке. В 
данных стартах отличный результат продемонстрировал Максим 
Сбоев, заняв первое место в своей категории. Роман Столяров 
стал вторым, а Александр Бондаренко третьим.

***
В Рубцовске стартовало открытое первенство города по фут-

болу на снегу. В соревнованиях принимает участие семь команд. 
Помимо рубцовчан за победу борются футболисты из Горняка. 
Соревнования продлятся до 12 февраля, когда и будет выявлен 
победитель. Игры проходят каждую субботу и воскресенье на 
центральном стадионе города «Торпедо». Вход свободный.

Сергей ДЫМОВ.

Есть ряд причин, по кото-
рым сделка купли-продажи не-
движимости может быть при-
знана недействительной. Одна 
из них – предоставление недо-
стоверной информации про-
давцом о себе и его собствен-
ности. 

Начальник Межмуниципаль- 
ного Рубцовского отде-
ла Управления Росреестра 
по Алтайскому краю Сергей 
Приходько рассказывает о том, 
как уберечь себя от возможных 
рисков:

– В первую очередь важно 
проверить следующие докумен-
ты: паспорт (с помощью серви-
са МВД http://services.fms.gov.
ru/ ), выписку из ЕГРН с основ-
ными характеристиками и дан-
ными о переходе прав (через 

Жильё без риска
Как проверить продавца при покупке квартиры

портал госуслуг), документы, 
которые устанавливают права 
на квартиру (договор купли-
продажи, свидетельство о пра-
ве на наследство и др.), брач-
ный договор или соглашение о 
разделе имущества и нотари-
альное согласие от супруга на 
продажу квартиры.

Стоит уточнить и некоторые 
сведения о продавце. В частно-
сти, семейное положение. Если 
недвижимость была приобрете-
на до брака, получена в рамках 
приватизации, по наследству 
или на основании брачного до-
говора, согласие от супруга на 
продажу не требуется. Узнайте, 
нет ли у него долгов. Эти дан-
ные имеются на сайте ФССП 
или Федерального реестра све-
дений о банкротстве. Судебные 

иски можно проверить в кар-
тотеке арбитражных дел, судов 
общей юрисдикции. 

Какая еще информация 
влияет на последствия сдел-
ки? В случае, если использо-
ван маткапитал, детям нуж-
но выделить доли в новом жи-
лье, и, если долей в квартире 
владеет несовершеннолетний, 
требуется разрешение орга-
нов опеки на продажу. При 
условии, что квартира нахо-
дится в залоге, с нее нужно 
снять обременение.

Кроме того, Сергей 
Приходько рекомендует перед 
покупкой квартиры проверить 
задолженность по коммуналь-
ным и иным платежам.

Людмила МИЛОВА.

Сергей Приходько

Многоквартирный дом в Рубцовске
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