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мебель», «Мебель Черноземья» можно взять 
сразу из салона со скидкой 20%, «12 сту-
льев» – 10%. Удивите своих гостей!

Участвует в акции и всемирно извест-
ный производитель светильников – не-
мецкая компания «МВ-Лайт». На все све-
тильники, имеющиеся в наличии, с 18 
по 20 ноября действует скидка 15%.

Столь дорогая покупка не ударит 
по семейному бюджету, если восполь-
зоваться кредитными предложениями 
АО «Почта Банк», КБ «Ренессанс Кредит» 
(ООО), АО «ОТП Банк», ООО «ХКФ Банк». 
Вы можете забрать мебель без денег, 
оформив кредит на выгодных условиях.

Не упустите свой шанс! Ведь следу-
ющие масштабные акции будут толь-
ко в новом году.

Вас ждут в салоне «Империя ме-
бели и света» в ТЦ «Кировский» по 
пр. Ленина, 115. Магазин работает 
для вас ежедневно с 9.30 до 18.30. 

Дополнительная информация по тел. 
8-903-958-03-76, 8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.
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В салоне «Империя мебели и све-
та» завершается финальная распрода-
жа года. «Черная пятница» наступила 
и продлится всего три дня: 18, 19 и 
20 ноября. Уже объявлено отправле-
ние поезда, но еще можно успеть за-
прыгнуть в последний вагон.

При желании за три дня можно горы 
свернуть, а уж выбрать мебель времени 
хватит. Многие модели выставлены не-
посредственно в залах салона, что по-
зволяет увидеть воочию, как они впи-
сываются в интерьер. Опытные про-
давцы-консультанты всегда рядом с 
вами и готовы ответить на все вопро-
сы, возникающие в процессе выбора.

Мебель – покупка крупная. Она берет-
ся на длительный срок, иногда даже на 
всю жизнь. И в «Черную пятницу» на ней 
можно очень хорошо сэкономить. Скидки 
действуют на всю корпусную и мяг-
кую мебель на заказ. Есть и заманчи-
вые предложения из наличия в магазине.

Ведущие фабрики России «Мебель 
Черноземья», «Интердизайн», «Анг- 
стрем», «Хит Лайн», «Ваш день» как сле-

«Чёрная пятница». Финал!
В «Империи мебели и света» завершается масштабная акция

дует подготовились к «Черной пятни-
це». Их акционные предложения на-
столько разнообразны, что нет смы-
сла перечислять. Обо всем вы узнаете 
в «Империи мебели и света».

Среди широчайшего ассортимента 
корпусной мебели найдут свою и по-
читатели роскошной и солидной клас-
сики, и любители современных тенден-
ций, вплоть до минимализма. Вся ме-
бель изготовлена из натуральных ка-
чественных материалов, по передо-
вым технологиям. Отделка выполнена 
с ювелирной точностью и придает изы- 
сканность каждому изделию.

Мягкая мебель «Ваш день» потрясающе 
комфортна. Это касается и недорогих мо-
делей, и сверхпремиального сегмента. В 
«Черную пятницу» изделия из коллекции 
«Модерн» можно заказать со скидкой 
15%, «Премиум» – 35%, «Антеприма» 
– 30%. На выбор предлагается огромное 
количество обивочных материалов.

Обновление кухни трудно предста-
вить без новой обеденной зоны. Столы 
и стулья от фабрик «Топ-концепт», «Арт-

Для 
содержания 
дорог

В текущем году более 1 милли-
арда рублей направлено из крае-
вого бюджета на покупку техни-
ки. На эти средства приобретут 
грейдеры, комбинированные до-
рожные машины, погрузчики, ас-
фальтобетонные заводы, дорож-
ные катки, асфальтоукладчики, 
бульдозеры, дробильно-сортиро-
вочные комплексы, самосвалы, 
тракторы «Беларус» и экскавато-
ры – всего порядка 280 единиц. Из 
них 146 машин направят в муни-
ципальные образования, 135 еди-
ниц – в дорожно-строительные 
управления.

По данным краевого мини-
стерства транспорта, в настоя-
щее время уже передали более 
180 машин, оставшуюся тех-
нику передадут до конца этого 
года. 

Всего с 2020 по 2021 годы на об-
новление парка техники и обору-
дования в муниципалитетах и до-
рожно-строительных управлениях 
было направлено более 2 млрд ру-
блей из федерального и краевого 
бюджетов.

Маткапитал 
помогает

В рамках федерального проек-
та «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» националь-
ного проекта «Демография» госу-
дарственные сертификаты на ма-
теринский (семейный) капитал 
– это одна из ведущих мер под-
держки. В Алтайском крае эти-
ми средствами распорядились 12 
610 семей, в том числе 3126 пар 
на первого ребенка.

Так, на погашение основно-
го долга и уплаты процентов по 
кредитам и займам федеральным 
материнским капиталом восполь-
зовались 7164 семьи с детьми. 
Улучшили свои жилищные усло-
вия 1555 семей с детьми без при-
влечения кредитных средств пу-
тем направления материнско-
го капитала на прямой расчет с 
продавцом недвижимости через 
отделение банка. На получение 
детьми образования и иные рас-
ходы, связанные с образователь-
ным процессом, материнским ка-
питалом воспользовались 1498 
семей. Также 2369 семьям пре-
доставлена ежемесячная выпла-
та из средств материнского (се-
мейного) капитала в связи с ро-
ждением (усыновлением) второ-
го ребенка.

Подготовлено Управлением 
печати и массовых коммуника-
ций Алтайского края по мате-
риалам сайта altairegion22.ru

Губернатор Алтайского 
края встретился с 
главой компании 
«ЭР-Телеком Холдинг»

На встрече Губернатора Алтайского 
края Виктора Томенко с главой компании 
«ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым 
обсуждались вопросы взаимодействия 
Правительства Алтайского края и теле-
коммуникационной компании по разви-
тию в регионе современных сетей связи. 

Строительство волоконно-оптиче-
ских линий связи в регионе по госу-
дарственным программам позволило 
за последние 3 года создать узлы свя-
зи для подключения к высокоскорост-
ному Интернету более чем в 900 насе-
ленных пунктах. При этом «ЭР-Телеком 
Холдинг» продолжает инвестировать 
собственные средства в строительст-
во распределительных сетей связи.

Губернатор подчеркнул, что даль-
нейшее сотрудничество с «ЭР-Телеком 
Холдинг» должно способствовать комплек-
сному инфраструктурному развитию тер-
риторий Алтайского края, учитывать ре-
альные запросы жителей отдаленных на-
селенных пунктов региона.

Подготовлено по заказу Управления печати и массовых коммуника-
ций Алтайского края

Стали известны имена 
победителей 
престижного конкурса 
учителей России

Приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации утвер-
жден перечень учителей образова-
тельных организаций, которым вы-
плачиваются премии Президента 
России за достижения в педагогиче-
ской деятельности.

В 2022 году к участию в конкурсе 
на присуждение премий было допу-
щено 90 претендентов из 7 городов 
и 31 муниципалитета Алтайского 
края.

В число победителей вошли 19 учи-
телей нашего региона, они получат де-
нежную премию в размере 200 тысяч 
рублей.

Список победителей можно 
посмотреть здесь 

http://www.educaltai.ru/news/
news_obs/69277/

Кто 
празднику
рад?

В городе стартовал традиционный кон-
курс «Новогодний Рубцовск». Победителей 
будут определять в следующих номинаци-
ях: «Лучшее новогоднее оформление фаса-
да», «Лучшее новогоднее оформление при-
легающей территории», «Лучшее новогод-
нее световое оформление».

К участию допускаются юридические 
лица независимо от организационно-пра-
вовой формы, индивидуальные предпри-
ниматели и самозанятые, осуществляющие 
свою деятельность на территории муни-
ципального образования город Рубцовск 
Алтайского края в сферах розничной тор-
говли, общественного питания, гостинич-
ных, бытовых и платных услуг. Заявки 
принимаются с 23 ноября по 09 декабря 
2022 года в письменном виде на бумажном 
носителе или электронной форме.

Яна ПИСАРЕВА.
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На этой неделе Президент 
России Владимир Путин в 
режиме видеоконференции 
обсудил с губернатором 
Алтайского края Виктором 
Томенко социально-эконо-
мическое развитие края и 
ситуацию с инвестицион-
ной активностью в регионе.

Про инвестиции 
В начале встречи Путин по-

интересовался ситуацией ин-
вестиционного климата в ре-
гионе.

Губернатор Виктор Томен- 
ко отметил, что спад инве-
стиций в основной капитал 
не просматривается. По со-
стоянию на сегодняшний 
день у нас довольно стабиль-
ная ситуация. Даже в пери-
од 2020 года, когда были ко-
ронавирусные ограничения, 
уровень инвестиционной ак-
тивности поддерживался на 
определенном, уже достиг-
нутом уровне. В настоящее 
время мы продолжаем под-
держивать эти объемы инве-
стиций, что 80-85 процентов 
из них – это внебюджетные 
инвестиции, которые осу-
ществляются нашими пред-
приятиями, предпринимате-
лями, бизнесом.

По словам Томенко, объем 
инвестиций год от года растет, 
и в последние годы он состав-
лял примерно от 110 миллиар-
дов рублей до 125 миллиардов.

При этом в Алтайском крае 
не было так называемого вос-
становительного роста после 
спада, а просматривался по-

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края при содействии департамента Администрации Губернатора 
и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти

Владимир Путин провел   

следовательный, небольшой 
рост объема инвестиций в но-
минальном выражении. И в 
этом году он продолжится, и 
мы ожидаем рост объема ин-
вестиций в районе четырех-
пяти процентов в целом по  
2022 году.

В целом Губернатор оха-
рактеризовал текущую соци-
ально-экономическую ситу-
ацию в Алтайском крае как 
стабильную. Благодаря ме-
рам, принятым по указам 
Президента, в регионе уда-
лось удержать и продолжить 
реализацию проектов и про-
грамм развития.

Про сельское 
хозяйство и 
промышленность 

Обсуждая сельское хо-
зяйство в регионе, Виктор 
Томенко отметил также  успе-
хи уборочной кампании это-
го года. 

Качество зерна высокое, 
97-98 процентов пшени-
цы мы оцениваем как про-
довольственную. Например, 
в прошлом году этот пока-
затель был 92 процента, а 
в 2020 году – вообще 87. То 
есть мы оцениваем прирост 
на десять процентов в доле 
по качеству.

Мы ожидаем, что по бун-
керному первоначальному 
весу будет объем урожая зер-
новых, зернобобовых – 5,5 
миллиона тонн, это примерно 
на десять процентов (на 500 
тысяч тонн) больше, чем сред-

нее за последние три года,  – 
пояснил Виктор Томенко

По масличным культу-
рам ожидаем урожай уровня 
прошлого года – это пример-
но 1,5 миллиона тонн. В этом 
году особенный упор сдела-
ли и на производство рапса, 
и на производство маслично-
го льна. По рапсу рост на 30 
процентов, а по льну маслич-

ному почти двукратное уве-
личение – 1,8 раза.

В целом остальные виды 
деятельности промышленно-
сти также работают стабиль-
но. За январь - август индекс 
промышленного производст-
ва по сравнению с прошлым 
годом составил более 101 про-
цента. Положительная дина-
мика наблюдается и в маши-

ностроении. Предприятия 
вагоностроения увеличили 
свои объемы производства 
за прошедший период этого 
года почти на четверть, про-
изводство автотранспортных 
средств, прицепов, полупри-
цепов – на 17 процентов, а 
трансформаторов и электри-
ческого оборудования – на 15 
процентов.
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совещание с Виктором Томенко

Про туризм

Также важной для края 
является и сфера туризма, 
санаторно-курортная дея-
тельность, отметил Виктор 
Томенко. – Всем известны 
наши здравницы в Алтайском 
крае. Здесь у нас тоже на-
блюдается восстановление 
после сложного 2020 года. 
В 2022 году за летний пери-

од мы превысили показате-
ли 2021 года, когда наблю-
дался спрос на такого рода 
услуги. Мы будем выходить 
по ожидаемым цифрам этого 
года точно также на два мил-
лиона человек туристическо-
го потока, – отметил Виктор 
Томенко.

В Алтайском крае реали-
зуется целый ряд туристиче-
ских инвестиционных про-

ектов. Это и Белокуриха, 
там целый новый кластер,  
«Белокуриха горная» в 15-17 
километрах от Белокурихи. 
Создаем еще один курорт. И 
особая экономическая зона 
туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь». 
Реализуются и разрабатыва-
ются проекты нашими рези-
дентами, и сегодня есть пла-
ны по дальнейшему расши-

рению этого направления.

Про безработицу 
и рынок жилья

Говоря о ситуации на рын-
ке труда, глава региона отме-
тил, что в крае наблюдается 
существенное снижение без-
работицы.

Уровень безработицы, ко-
торая является регистрируе-

мой, составляет один процент 
всего от численности рабочей 
силы. Потребность в кадрах 
формируется в наших служ-
бах занятости, вакантный 
фонд более чем в два раза 
превышает сегодня потреб-
ность.

В регионе  наращивают-
ся объемы ввода жилья, на-
пример, в прошлом году, в 
2021-м, построили около од-
ного миллиона квадратных 
метров. В этом году пока на-
блюдается прирост по отно-
шению к прошлому году еще 
на 24 процента.

Рост налоговых и ненало-
говых доходов региона за 
прошедший период состав-
ляет 13 процентов. Строим, 
ремонтируем социальные 
объекты, все социальные 
обязательства выполняем в 
полном объеме. Что касает-
ся адресной инвестицион-
ной программы и програм-
мы проведения капитальных 
ремонтов, крупных учрежде-
ний социальной сферы, то 
мы выделили 17 миллионов 
рублей (с учетом того, что 
было привлечено из феде-
рального бюджета по нацио- 
нальным проектам). Это в 
2,5 раза выше уровня прош-
лого года. И из 379 объектов, 
проектов 240 уже завершено 
или планируется завершить 
до конца этого года из это-
го числа. Остальные у нас в 
проектировании или перехо-
дящие в завершение строй-
ки на следующий год, доло-
жил Губернатор края.

Продолжение 
на странице №6
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Начало материала
на странице №4.

В чем сложности

Губернатор края обратился к 
Президенту России с инициативой о пере-
смотре ряда методик, а также о необходи-
мости дополнительного финансирования.

У нас есть большая сложность с привле-
чением специалистов образования и здра-
воохранения на село.

Мы создаем условия, работа-
ют программы «Земский учитель», 
«Земский доктор», «Сельский фельд- 
шер», привлекаем молодежь, обуча-
ем, но для того, чтобы закрепиться, 
специалистам необходимо жилье. В 
большинстве именно сельских терри-
торий служебного жилья, которое ру-
ководство или местные власти могли 
бы предоставить таким работникам, 
к сожалению, нет, – пояснил Виктор 
Томенко.

В регионе разработана программа, 
в соответствии с которой планируется 
построить многоквартирные дома ма-
лой мощности, в 60-ти сельских муни-
ципалитетах  для того, чтобы иметь воз-
можность поддержать молодых специ-
алистов.

Для реализации проекта необходимо 
внести его в федеральную адресную ин-
вестиционную программу. 

Второй вопрос касается пересмотра 
методики расчета субсидий ФОМС. Для 
Сибирского федерального округа сред-
нее значение сельского населения со-
ставляет примерно 25 процентов общей 
численности жителей. В Алтайском крае 
– 43 процента.  

Если бы эти моменты учитывались 
методикой при распределении субвен-
ций Фонда обязательного медицинско-
го страхования, была бы большая под-
держка, большое подспорье,  – обратил-
ся глава региона к Президенту.

По словам Губернатора, с анало-
гичной просьбой ранее уже обраща-

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края при содействии департамента Администрации Губернатора и 
Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти

лись представители Дальнего Востока. 
– Знаю, что на ближайший год уже в 
проектах бюджета фонда учтены изме-
нения этой методики. Я бы просил дать 
поручение посмотреть для таких реги-
онов как Алтайский край, чтобы мето-

дика учитывала эти особенности, – за-
кончил свое обращение к Президенту 
Виктор Томенко.

Владимир Путин отметил, что все 
обращения Губернатора Алтайского 
края отмечены и  переданы на рас-

смотрение в Правительство РФ.
Президент поблагодарил Губернатора 

края Виктора Томенко за работу и обра-
тил внимание на необходимость работы 
по программам поддержки военнослужа-
щих и членов их семей.



7АССОРТИ №№44-45 18 ноября 2022

Кто из жителей Рубцовска  не стал-
кивался с ситуацией, когда внезапно  
ранним утром или, ещё того хуже, но-
чью потекли батареи, прорвало кран  
с водой!  Суетливо, с надеждой, что   
спящий слесарь  все же возьмет труб-
ку и примчится на помощь утопаю-
щему в воде жильцу, он ждет экс-
тренной помощи. Но увы!  Не всегда   
эта помощь  может быть оказана сво-
евременно.  Есть ли выход из этой си-
туации? Конечно, есть. В Рубцовске 
работает  ООО «АДС» (Аварийно-
диспетчерская служба). Сюда можно 
обратиться за помощью в любое вре-
мя суток.  По словам главного  инже-
нера  службы  Андрея  Филюрского,  
накоплен большой опыт взаимодей-
ствия с управляющими компаниями 

«АДС» на службе днем и ночью
и ТСЖ. 

– Наша специализированная служ-
ба осуществляет деятельность по устра-
нению аварийных ситуаций и  теку-
щий контроль за инженерными систе-
мами многоквартирного дома (МКД). 
Аварийно-диспетчерская служба ежед-
невно в круглосуточном режиме следит 
за работой внутридомовых инженер-
ных систем дома и качеством комму-
нальных ресурсов. У нас имеются про-
фессиональные специалисты в сфере 
ЖКХ. Это  слесари-сантехники, элек-
трики  высокого уровня со стажем бо-
лее 20 лет.  В любое время дня  и ночи 
они находятся на коммунальном посту, 
– говорит Андрей Сергеевич.

Кстати, это не  просто слова.  ООО 
«АДС»  успешно  работает со многими 

управляющими компаниями и ТСЖ.   
– Такое  сотрудничество взаимого-

выгодно. Конечно, организация ава-
рийно-диспетчерского обслужива-
ния в многоквартирном доме – зада-
ча управляющих организаций, ТСЖ и 
ЖК. Но  держать на постоянной ос-
нове сантехников подчас бывает на-
кладно.  А при заключении догово-
ра с нами  мы гарантировано  предо-
ставляем  спектр услуг в сфере ЖКХ, 
указанный в договоре. Аварийно-
диспетчерская служба устраняет не-
исправности и повреждения внутри-
домовых инженерных систем. Также 
АДС принимает заявки от собствен-
ников и пользователей помещений в 
МКД на качество предоставляемых 
коммунальных услуг; содержание об-

щего имущества; оказание услуг и вы-
полнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества систем ото-
пления и горячего водоснабжения. 
Думаю, будет интересно наше предло-
жение и жителям города.   Они могут 
напрямую обратиться  к нам по следу-
ющим услугам:  замена систем отопле-
ния, водоснабжения и  электроснаб-
жения, – поясняет  главный инженер  
ООО «АДС»  Андрей Филюрский. 

Ждем  управляющие кампании, 
ТСЖ  для заключения договоров на 
обслуживание. Телефон для  заклю-
чения договоров: 8-913-086-78-50.  
Звонить с 9.00 до  17.00.  По плат-

ным услугам – 8-963-526-00-86. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Поэта, члена Союза писателей 
России, руководителя  поэтическо-
го клуба «Прометей» Юрия Лазарева  
хорошо знают не только в культур-
ной сфере.  Его книги со стихами 
и прозой читают многие рубцовча-
не. К своему юбилею писатель выпу-
стил  шестую по счету  книгу стихов 
и рассказов. Ее презентация состо-
ялась в центральной городской би-
блиотеке.  Зал отдела искусств, где 
проходило мероприятие, был полон.  
Пришли его  коллеги по перу и почи-
татели поэтического таланта Юрия 
Лазарева. Творческая встреча полу-
чилась яркой и интересной.   Автор  
книги  рассказал о себе. Писать сти-
хи  он начал еще в годы обучения  в 
военном училище.

– Первые «поэтические блины»  
пробовал  «печь» еще будучи кур-
сантом, но это было не системати-
чески. Лишь после  тридцати лет  
начал  серьезно заниматься ли-
тературным творчеством, когда,  
окончив военную академию, при-
ехал в Рубцовск. Во многом это-
му способствовало переосмысле-
ние прожитого, – рассказывает  
Юрий Лазарев. 

В настоящее время автор  за-
мечательных лирических строк 
полностью отдается творчеству. 
Есть время работать над словом. 
«Поэзия – это не просто слова….» 
–  так считает автор строк, кото-
рые и стали  названием его нового 
сборника.  Кстати,  так называет-
ся и его стихотворение, в котором 

он рассуждает , что же такое  на-
стоящее поэтическое творчество.  

– В настоящем поэтическом 
произведении  чувствуется слог, 
рифма, стиль, смысл.  Порой дол-
го подыскиваешь нужное слово. 
Сейчас очень многие пишут сти-
хи. Особенно в последнее время 
появились  произведения  о со-
бытиях, которые происходят на 
Украине.   Пережитое, эмоцио-
нальный подьем и дает всплеск но-
вым  стихам. Людям хочется вы-
сказаться. В переломные моменты 
истории всегда рождается новое. 
Это закон жизни, – говорит  поэт. 

Кстати, у  Юрия Лазарева эта 
тема  тоже находит свое отражение. 
Он посвящает свои стихи Донбассу, 
Крыму. 

– Настоящий поэт не может оста-
ваться в стороне от происходящего. 
Он обязательно  высказывает свою 
позицию через творчество. Он рас-
суждает и о смысле жизни. Писать –
это большая ответственность, – гово-
рит  поэт. 

Стихи Юрия Лазарева  западают 
в душу и сердце так, что хочется по-
вторить и запомнить. Его поэзия не 
может не вдохновлять.

– Бывает так, что долго ищешь 
подходящее слово. Например, к теме 
над стихотворением, связанной с со-
бытиями на Украине, я нашел рифму 
спустя два с половиной года, – про-
должает Юрий Лазарев. 

А еще многие его стихи  настоль-
ко мелодичны, что на них написа-

ны песни. На встрече в исполне-
нии  рубцовчан прозвучали неко-
торые из них. В новой книге авто-
ра  116 стихотворений и 31 рассказ. 
Она издана в Санкт-Петербурге и  
еще пахнет типографией. От нее 
веет теплотой. 

Проза Юрия Лазарева, как и его 
стихи, тоже  читается на одном ды-
хании. 

– Конечно, в рассказах  есть вымы-
сел, но все они взяты из жизни, – рас-
крывает секрет  автор. 

Творчество  рубцовского поэта лю-
бят   многие рубцовчане.

– Юбилей у нашего любимого поэ-
та. Он частый гость в нашей библи-
отеке № 8. Любят слушать его сти-
хи  юноши из кадетской школы № 
2. После встречи с поэтом его книги 
нарасхват,  его стихи легко запом-
нить. Они просто ложатся на душу. 
Их переписывали от руки, – говорит 
главный библиотекарь бибилиотеки 
№8 Ольга Давыдовская. 

Юрий Лазарев может рассу-
ждать о многих вещах. Он  сам 
много читает и немало повидал 
в своей жизни. Поэт очень любит 
природу, поэтому  его пейзажные 
зарисовки просто  поражают ли-
ризмом. Все это находит отраже-
ние в стихах. Юрий Лазарев пи-
шет о том, что его волнует, и, в  
идимо, поэтому его строки  полны 
любви к Родине и отражают фило-
софию жизни.  

Галина КЛАЧЕК. 

Поэзия – это не просто слова…

Юрий Лазарев
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Сезон 
простуд

В Алтайском крае отмечен рост 
числа заболевших острыми ре-
спираторно-вирусными инфек-
циями. По данным регионально-
го Роспотребнадзора, в период с 
7 по 14 ноября в крае зарегистри-
ровано 15,3 тыс. случаев заболе-
вания ОРВИ. 

Уровень заболеваемости выше 
на 15,2% в сравнении с предыду-
щей неделей. Превышение недель-
ных порогов заболеваемости ОРВИ 
отмечается среди взрослого насе-
ления и школьников. Удельный 
вес взрослых составляет 38,8%, 
удельный вес заболевших детей 
– 61,2%. Заболеваемость выше 
среднекраевого показателя (799,1 
на 100 тыс. населения) регистри-
руется в 4 городах, в том числе 
и в Рубцовске. Случаев заболева-
ния гриппом на территории края 
не зарегистрировано. Медики на-
поминают, что в регионе прохо-
дит прививочная кампания про-
тив гриппа.  

Яна ПИСАРЕВА.

КТО
убирает 
ТКО?

В Рубцовской зоне к работе с 
твердыми коммунальными от-
ходами  приступит компания 
«Автотранс». Соглашение с регопе-
ратором было подписано во втор-
ник, 15 ноября.

Организация начнет свою 
работу с 1 января 2023 года 
— контракт подписан на 
10 лет. Она будет обслужи-
вать Рубцовск, Волчихинский, 
Егорьевский, Змеиногорский, 
Краснощековский, Курьинский, 
Локтевский, Михайловский, Нови- 
чихинский, Поспелихинский, 
Рубцовский, Третьяковский и 
Угловский районы. Региональный 
оператор ООО «ВторГеоРесурс» 
приступил к работе 1 января 2019 
года и продолжит ее осуществлять 
до 31 декабря 2022 года включи-
тельно.

Сергей ДЫМОВ.

От мечты до реальности 
– один шаг

Как превратить увлечение в работу, 
которая приносила бы доходы? Такой 
вопрос задала себе рубцовчанка Галина 
Орановская. Ответ помогли найти в 
управлении соцзащиты.

– У меня было хобби – фотография. 
Я мечтала о фотостудии и о собствен-
ном деле. Благодаря соцконтракту мне 
это удалось, – говорит Галина Юрьевна.

Написала бизнес-план, успешно защи-
тила. От государства, на условиях соц-
контракта, получила материальную по-
мощь – 250 тысяч рублей на развитие 
собственного дела. Закупила оборудо-
вание – принтеры, фотоаппарат и дру-
гое, арендовала помещение и начала 
работать, получив статус самозанятой. 
Свой фотокопицентр женщина назвала 
«СофиТ». В честь имени дочери Софии. 
Кстати, Галина – мама двоих детей, де-
вочкам 5 и 11 лет. Благодаря тому, что 
она работает «на себя», есть возможность 
больше уделять времени детям!

– Начала работать и поняла, что навы-
ков и опыта для успешного ведения биз-
неса по моему направлению маловато. 
Воспользовалась предложением специали-
стов центра занятости, которые организова-
ли онлайн  –  обучение в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости» нацпро-
екта «Демография». И еще одна мечта сбы-
вается – бесплатно получаю знания и навы-
ки по специальности «графический дизайн 
рекламы и сайтов», – продолжает Галина 
Юрьевна.

Услуги, которые она предлагает клиен-
там, разнообразные: распечатка, набор 
текста, ксерокопия, фото на документы. 
А главное, качественно и с любовью под-
ходит к своему делу, дорожит каждым кли-
ентом. В новом центре созданы все усло-

вия для работы с  посетителями. Все это 
помогает выполнить главное условие соц-
контракта – повысить доход семьи, и на 
сегодняшний день это у Галины Юрьевны 
получается!

– Работаю в фотоцентре с интересом 
и удовольствием. Я рада, что восполь-
зовалась таким направлением государ-
ственной поддержки, как соцконтракт. 
Это хорошая помощь тем, кто ищет себя, 
мечтает превратить свое увлечение в 
прибыльное дело! При соблюдении усло-
вий контракта денежные средства воз-
вращать не нужно. Приятно, что мое 
хобби доставляет удовольствие и прино-
сит доход, – говорит Галина Орановская.

Дельное предложение
Соцконтракты – в помощь тем, кто открывает своё дело

Галина Орановская

Наталья Камилова

Шьем на дому
Наталья Камилова раньше работала в 

торговле, а в свободное время занималась 
шитьем. С появлением детей поняла, что 
нужно найти такой вид занятий, который 
будет приносить доход и позволит при-
сматривать за новыми членами семьи.

– Мне всегда нравилось шить. Когда 
оформляла меры соцподдержки в соцза-
щите, специалисты мне рассказали о та-
ком направлении государственной по-
мощи малоимущим семьям, как соцкон-
тракт. Решила попробовать. Написала 
бизнес-план по направлению «пошив 
детской одежды и ремонт одежды». 
После успешной защиты своего проек-
та на  130 тысяч рублей приобрела про-
фессиональное швейное оборудование 
– промышленный оверлог, парогенера-
тор и другое. Под швейную мастерскую 
оборудовала комнату в своей квартире.

– Очень удобно заниматься любимым 
делом дома. Маленькая дочь рядом со 
мной. Я спокойно работаю, шью для детей 
красивую и качественную одежду и зара-
батываю, – говорит Наталья Николаевна.

В домашней швейной мастерской уют-
но. Здесь созданы все условия для работы.

– Рассказываю о своих работах в соц-
сетях. Радует, что у меня появились по-
стоянные клиенты и их добрые отзывы, 
– продолжает швея. – Я не пожалела, 
что воспользовалась такой весомой под-
держкой государства, как соцконтракт!

Стать успешной 

помогла красота
Оксана Ноздрина каждый день при-

ходит в салон с хорошим настроени-
ем. Для этого у нее есть все основания. 
Она занимается любимым делом, кото-
рое приносит доход и помогает решить 
финансовые проблемы в семье.

Еще издали можно заметить вывеску 
салона красоты «Сакура». Многие руб-
цовчане уже побывали здесь. Клиентам 
предложен разнообразный спектр услуг. 
Здесь размещена парикмахерская и ка-
бинет эстетической и аппаратной кос-
метологии. В числе клиентов не только 
женщины, но и мужчины. Косметолог-
эстетист Оксана Ноздрина – опытный 
мастер. На средства, полученные в рам-
ках соцконтракта, в размере 170 тысяч 
рублей, приобретено оборудование, ко-
торое позволило Оксане предоставлять 
услуги по аппаратной косметологии в со-
четании с качественной и зарекомендо-
вавшей себя космецевтикой. Широкий 
перечень услуг по эффективному омоло-
жению, безопасному  лифтингу, коррек-
ции фигуры и многое другое с исполь-
зованием инновационной аппаратуры 
и брендовой космецевтики – все это во-
стребовано и популярно среди рубцов-
чанок.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Оксана Ноздрина
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Особое внимание в Год куль-
турного наследия было уделено 
мастерам-ремесленникам, ко-
торые не только создают уни-
кальные работы из разных ма-
териалов, но и сохраняют и пе-
редают свое мастерство учени-
кам. 

Так, в сентябре в Барнауле 
состоялся фестиваль народ-
ных ремесел «Живи, тради-
ция!». В 2022 году фести-
валь получил статус межре-
гионального. В нем приня-
ли участие не только масте-
ра-ремесленники из районов 
и городов Алтайского края, 
но и других сибирских горо-
дов – Томска, Новосибирска, 
Бердска. Программа фести-
валя была насыщена интере-
сными событиями. На пло-
щадках «Художественная 
ковка» и «Парковая скульп- 
тура» кузнецы и мастера-
резчики создавали насто-
ящие произведения искус-
ства, а гости фестиваля 
могли наблюдать за рабо-
той мастеров и даже изго-
товить сувенир своими ру-
ками. Также состоялась вы-
ставка-ярмарка авторских 
работ. На творческой пло-
щадке фестиваля с концер-
тной программой выступи-
ли ансамбль народной му-
зыки «Жалейка» (г. Барнаул) 
и народный фольклор-
ный ансамбль «Древляне» 
(Тюменцевский район), а 
также   ансамбли и солисты 
из г. Барнаула, Павловского, 
Первомайского, Калманс- 
кого, Косихинского, Тюмен- 
цевского районов.

3 ноября, накануне Дня 
народного единства, в 
Барнауле открылась вы-
ставка народных масте-
ров региона «Веруем в ма-
стерство!». Впервые в эк-
спозицию вошли работы 
практически всех масте-
ров края, которые удосто-
ены звания «народный ма-
стер Алтайского края». На 
выставке были представ-
лены работы 29 мастеров 
из Барнаула, Белокурихи, 
Бийска, Н о в о а л т а й с к а , 
З А Т О  Сибирского, а также 
Алтайского, Третьяковского, 
Шелаболихинского, Солоне- 
шенского, Родинского рай-

онов. На открытии выстав-
ки министр культуры реги-
она Елена Безрукова вру-
чила удостоверения о при-
своении звания «Народный 
мастер Алтайского края» 
еще трем барнаульским ма-
стерам – кузнецу Валерию 
Бельмецову, резчику по де-
реву Максиму Красулину 
и мастеру декоративно-
прикладного искусства в 
технике маркетри Юлии 
Наумовой. 

В Год культурного наследия 
народов России в Алтайском 
крае будет создан еще один 
центр традиционной народ-
ной культуры. По итогам кон-
курса победителем признана 
заявка от Администрации 
Кытмановского района края. 
До конца 2022 года на базе 
Кытмановского районно-
го Дома культуры будет со-
здан Центр казачьей культу-
ры «Багатица». Планируется, 
что работа Центра будет осу-
ществляться по нескольким 
направлениям. Кроме дея-
тельности казачьего ансам-
бля «Станица» будет создана 
мини-экспозиция «Из исто-
рии казачьего быта», орга-
низована работа краеведче-
ского клуба «Курень» по изу- 
чению казачьей истории, 
культуры и быта для уча-
щихся школ. В рамках рабо-
ты Центра планируется про-
водить уроки мужества, ма-
стер-классы по казачьему 
воинскому искусству, тра-
диционным казачьим играм, 
фольклору, а также межрай-
онный праздник, посвящен-
ный Дню казачьей культуры 
«Славица» и др.

Завершился Год куль-
турного наследия народов 
России в Алтайском крае 
еще одним крупным событи-
ем.  7-8 ноября в г. Барнауле 
впервые состоялся Съезд 
работников культурно-до-
суговых учреждений реги-
она. В работе Съезда при-
няли участие более 250 че-
ловек – руководители до-
мов культуры, методических 
служб, этнокультурных цен-
тров, клубных формирова-
ний из 63 районов и городов 
Алтайского края. На дискус-
сионных площадках также 

«Живи, традиция!»

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством культуры Алтайского края

участвовали приглашенные 
гости – руководитель фольк- 
лорного ансамбля старинной 
казачьей песни «Вольница» 
Андрей Давыдов (Самара) 
и Ольга Кривцова, дирек-
тор Дома культуры «Темп» 
(Москва).

 «В сегодняшний момент 
нашей жизни как никогда 
важно укреплять внутрен-
нюю национальную иден-
тичность и сохранять куль-
турные традиции региона. У 
участников съезда была воз-
можность обменяться мне-
ниями, получить какие-то 
наиболее интересные пра-
ктики, понять, что дело, ко-
торым они занимаются, дей-
ствительно важно и ценно. 
Ведь в некоторых случаях 
дом культуры или клуб на 
селе является тем центром 
притяжения, который за-
ставляет людей там оста-
ваться и продолжать тво-
рить. Участники этого меро-
приятия настроены на пло-
дотворную работу, активно 

2022 год в Алтайском крае, как и по всей стране, проходил 
под знаком Года культурного наследия народов России. Более 
70 крупных событий – фестивалей, выставок, национальных 
праздников, тематических уроков и круглых столов, мастер-
классов, посвященных этой тематике, состоялись в течение 
года в городах и районах края. 

обмениваются впечатлени-
ями, эмоциями, выстраива-
ют перспективы. И я над-
еюсь, что в следующем году 
у них появятся новые этно-
культурные проекты, кото-
рые позволят развивать тер-
риторию дальше», – отмети-

ла гость из Москвы Ольга 
Кривцова.

По итогам работы Съезда бу-
дет разработан комплексный 
план мероприятий по сохра-
нению и развитию традици-
онной народной культуры в 
Алтайском крае.
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Полевой сезон этого года суперблагополучным не 
назовешь. Весной и в начале лета большое беспокой-
ство вызывало отсутствие осадков. Первые нормаль-
ные – продуктивные дожди по краю прошли после 
середины июня. Затяжной «сухой» период повлиял на 
итоговый результат, который значительно превысил 
прогнозные показатели. Нивелирующим в этой ситу-
ации стало то, что полеводы своевременно и качест-
венно провели все технологические приемы. 

Сложным периодом стала кормозаготовка. Именно 
на нее большее влияние оказала весенне-летняя засу-
ха. Предприятия консолидировали ресурсы и по ито-
гам кормозаготовительной кампании получили более 
400 тысяч тонн сена, более 1 миллиона тонн сена-
жа и 870 тысяч тонн силоса. С учетом переходящих 
остатков прошлого года обеспеченность грубыми и 
сочными кормами оценивается в районе 24,7 цен-
тнера кормовых единиц на условную голову (102% к 
прошлому году). В ряде хозяйств степной зоны из-за 
погодных условий есть недостаток кормов, но этот 
вопрос решается. Предприятия заключают догово-
ры на поставку кормов из хозяйств края, которые 
имеют излишки. 

По предварительным данным, объем производст-
ва зерна в Алтайском крае   составил 5,5 млн тонн, 
в том числе более 2,7 млн тонн яровой пшеницы, бо-
лее 700 тыс. тонн гречихи.

Районы-лидеры по урожайности зерновых и 
зернобобовых (с учетом озимых) в 2022 году:

Зональный - 36,5 ц/га 
Смоленский - 30,4 ц/га
Быстроистокский - 30,2 ц/га
Заринский - 29,8ц/га
Залесовский - 27,7 ц/га
Алтайский - 26,1 ц/га
Тальменский - 25,3 ц/га
Павловский - 25,2 ц/га
Кытмановский - 25,1 ц/га
Косихинский - 24,8 ц/га.
Дефицит осадков увеличил качество зерна. В на-

шем регионе урожай зерновых традиционно имеет 
отменное качество, но в этом году более 90% пшени-
цы признано продовольственной. 

Масличных культур произведено более 1,6 млн 
тонн, в том числе подсолнечника – 880 тыс. тонн, 
рапса – 290 тыс. тонн, сои – 193 тыс. тонн (уровень 
прошлого года), льна   – 252 тыс. тонн.

В последние годы набирает обороты возделыва-
ние сои. За последнее пятилетие ее площади в реги-
оне выросли в 2 раза. В Сибири на Алтайский край 
в этом году приходится порядка 80% объемов про-
изводства соевых бобов.

Районы-лидеры по производству соевых бо-
бов:

Смоленский – 37,8 тысячи тонн
Зональный – 18,9 тысячи тонн
Целинный – 17,4 тысячи тонн
Быстроистокский – 15,2 тысячи тонн
Петропавловский – 12,2 тысячи тонн
Бийский – 10,3 тысячи тонн
Советский – 10,1 тысячи тонн
Троицкий – 7,3 тысячи тонн
Первомайский – 7 тысяч тонн
Калманский – 6,2 тысячи тонн.
Повторили показатели предыдущих лет и свекло-

водческие предприятия края. Валовой сбор свеклы 

Итоги сельскохозяйственного года

достиг 1,2 млн тонн.   
Уборочная кампания в целом прошла ритмично. 

Этому способствовали хорошие погода в уборочную 
кампанию и техническое оснащение сельхозтоваро-
производителей.

За три квартала этого года аграриями куплено 874 
единицы тракторов, зерно- и кормоуборочных ком-
байнов, посевных агрегатов и комплексов, а также 
зерносушилок. В прошлом году на этот период по-
ставки оценивались в 781 единицу. В финансовом 
выражении хозяйства направили на техперевоору-
жение отрасли за три квартала этого года 17,7 млрд 
рублей. Это больше аналогичного периода прошлого 
года на 4,2 млрд рублей.

Одна из ведущих ролей в росте темпов техперево-

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно 
с Министерством сельского хозяйства Алтайского края

Было отмечено, что прошедший пожароопасный 
сезон был сложным: количество возгораний по срав-
нению с прошлым годом возросло почти в 1,5 раза, на 
порядок выросла пройденная огнем площадь. Этому, 
по словам министра природных ресурсов и экологии 
Алтайского края Андрея Стрелковского, способство-
вали аномально жаркая весна и лето с продолжитель-
ными периодами без осадков.

Всего в 2022 году на лесных участках, располо-
женных на территории края, возникло и было лик-
видировано 697 лесных пожаров, площадь, пройден-
ная пожарами, составила 10 715 гектаров. По словам 

оружения в аграрном секторе отводится агрофоруму 
«День сибирского поля». В 2022 году, несмотря на внеш-
ние санкционные вызовы, он стал самым масштабным 
за всю историю проведения. Агрофорум подтвердил, 
что отечественное сельхозмашиностроение готово за-
крыть потребности аграриев в современной технике. 

Около 300 экспонентов презентовали свою продук-
цию и услуги в Сибирском агропарке. За период ор-
ганизации форума – это максимальный показатель. 
Количество техники и оборудования приблизилось к 
600 единицам, в том числе 120 – техника и оборудо-
вание, произведенные на предприятиях алтайского 
сельхозмашиностроения. Число посетителей форума 
также стало рекордным – более 41 тысячи человек 
побывали на площадке за два дня.

Губернатора, это очень высокие цифры, которых ра-
нее в крае не было.

Как отметил начальник Главного управления МЧС 
России по краю Александр Макаров, трагических по-
следствий допущено не было. Однако он подчеркнул 
необходимость усиления уровня взаимодействия с 
лесной охраной. О проблемах, с которыми пришлось 
столкнуться в текущем году, доложил Евгений Юрьев 
- глава Михайловского района, одного из наиболее 
пострадавших от пожаров в текущем году.

На заседании также было отмечено, что имеюща-
яся в арсенале региона лесопожарная техника под-

В Правительстве Алтайского края обсудили 
итоги пожароопасного сезона 2022 года

Мероприятие провел Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

держивается в рабочем состоянии. Кроме того, еже-
годно приобретается новая.

Губернатор Виктор Томенко поручил более ответст-
венно работать над установкой причин пожаров для 
последующих выводов. «Надо бороться с причинами, 
большая часть их так и не выяснена. Необходимо 
сосредоточиться на этих недоработках и замечани-
ях и на том, что нужно сделать, учесть это в планах, 
чтобы улучшить наши возможности», – отметил он.

Подготовку плана к следующему пожароопасному 
сезону глава региона потребовал провести с учетом 
анализа допущенных ошибок.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru
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ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
 ТРУДА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОПЕРАТОР ЛИНИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

ГРУЗЧИК
ОПЕРАТОР МЕХАНИЗИРОВАН-

НЫХ И АВТОМАТИЗИРОВАН-

НЫХ СКЛАДОВ

АВТО
КУПЛЮ

 �Автомобиль в любом состоянии. 
8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 
Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913-
249-56-53

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, 9 этаж, Черемушки. Хороший ре-
монт. 8-906-965-89-80

 �1-, на втором этаже, Красная, 97. 990 
000 р. 8-983-549-67-70

ГАРАЖИ

 �Гараж-подсобку 3х2, металличе-
ский, с доставкой. 8-906-196-44-32

 СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Услуги сантехника. Электрика. Опыт. 
8-923-005-06-60

 �Газосварка, монтаж отопления в частном 
секторе, монтаж стояков, любой сантехни-
ки. Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-
чатели. Люстры. Проводка. Счетчики. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное 
бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАМ
 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-

ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 
7-28-26, 8-906-960-61-20, 8-913-
367-66-88

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

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, деловой, дровяной. Доставка в 
районы. 8-923-648-33-36

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
ПРОДАМ

 �Компьютер, компьютерный стол, 
швейную машинку ножную. 2-53-98

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. 4-37-79, 8-913-
274-92-99

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

 �Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей у Вас дома. Без выход-
ных. 8-913-093-36-36

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

УСЛУГИ
 РАЗНОЕ

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Громова - 
Ленина, Гражданский - Рубцов-
ский). 8-983-105-29-55, в рабо-
чие дни с 10.00 до 18.00

 �Водитель на спецмашину. 
8-960-937-03-60

 �В кафе повар и официант. Звонить с 
10.00 до 20.00. 8-961-987-64-26

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Распродажа женской одежды: пухови-
ки, куртки от 42 до 66 размера, брюки, 
юбки, платья. пер. Гражданский, 38, мага-
зин «Мишель». Работаем с 11.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье до 15.00. 8-906-
960-85-66

 �Токарные патроны на 200 (новые). 
8-906-196-44-32

 �Памперсы 4. 8-913-080-33-42

 �Скидка на семена ЭУСТОМЫ 15 % 
с 12.11.2022 в «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145

 �Принимаем заявки на ОРЕХ кедро-
вый чищеный в вакууме до 25.11.22. 
Цена 1800 р./кг. Упаковка 100, 200, 
500 грамм. «Сияние», 8-913-236-22-
27

 �Открыт прием заявок на РОЗЫ, пи-
оны, КАРТОФЕЛЬ. «Сияние», Комсо-
мольская, 145, 8-913-236-22-27

 �Поступление семян АФ Уральский 
Дачник. Знакомимся с поставщиком! 
Акция минус 25 % на семена! «Сия-
ние», 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 �Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, бикрост, 
наковальню, мотор-редуктор, элек-
троталь, ручную таль, кувалду, то-
карные патроны, электропроводку. 
8-952-004-77-90

 �Кукол, елочные игрушки (СССР). 
8-906-960-45-53
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Только 2 недели – с 26 ноября 
по 11 декабря – в Рубцовске, в 
ТРЦ «Радуга», будет работать 
магазин российской меховой 
фабрики «Елена Фурс». Наш 
город был выбран в 2022 году 
как одна из точек для прове-
дения традиционного шуб-ту-
ра компании.   

 Компания «Елена Фурс» еже-
годно обращается к этому фор-
мату торговли для того, чтобы 
у каждой женщины в России 
появилась возможность купить 
шубу напрямую от знаменитой 
фабрики. Судите сами: для по-
купки качественного мехово-
го изделия вам не нужно тра-
титься на дорогу и ехать в ма-

газин «Елена Фурс» в Москву 
или другой город-миллионник. 
Фабрика сама приезжает к нам 
и привозит свои лучшие и са-
мые популярные модели шуб, 
чтобы у жительниц Рубцовска 
была возможность выбрать 
понравившееся изделие, а не 
рисковать, доверяя доставку 
почте или заказывая «кота в 
мешке» у сомнительного про-
давца через Интернет. 

Шубный месяц 
В магазине «Елена Фурс» 

будет представлено более 
трех (!) тысяч изделий из 
норки, овчины, нутрии, ено-
та, каракуля и других видов 

меха. Напоминаем, что ком-
пания «Елена Фурс» – произ-
водитель, а не посредник. 
Это означает полный цикл 
производства: закупка сы-
рья на аукционах, создание 
коллекций и отшив на соб-
ственных фабриках, достав-
ка готовых изделий в мага-
зины. Все это позволяет дер-
жать как высокий уровень 
качества, так и максималь-
но доступные для потребите-
ля – фабричные – цены.   

Эко-невидаль 
В этом году фабрика зна-

чительно расширила свой 
ассортимент, и помимо на-

турального меха, в Рубцовск 
привезут новинку – большую 
коллекцию экомеха. Экошубы 
– это отличная альтернати-
ва натуральному меху. Они 
красивые, легкие, теплые 
(некоторые модели согреют 
вас даже в минус 15) и гора-
здо бюджетнее натурального 
меха: цена на экошубы – от 
10 тыс. руб. Размерный ряд: 
от 40 до 70. 
И я пойду… 

В красивом пальто 
«Елена Фурс» также при-

готовила к новому сезону 
потрясающую коллекцию 
пальто. Благородные ткани 

(шерсть, твид, кашемир), 
множество интересных мо-
делей и очень «вкусные» цве-
та: от лаванды до винного, 
от кофейного до фисташко-
вого. А для любителей клас-
сики – принт «гусиная лап-
ка» и беспроигрышный чер-
ный цвет.

Магазин «Елена Фурс» бу-
дет работать только две не-
дели: с 26 ноября по 11 дека-
бря по адресу: ТРЦ «Радуга», 
ул. Тракторная, 17, с 09.00 
до 21.00. Не упустите свой 
шанс сделать выгодные по-
купки и подготовиться к 
зимнему сезону уже сейчас. 

У вас до сих пор нет шубы мечты? Тогда мы идем к вам!


