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Ёлка 
с партбилетом

Жители Черемушек в этом году, 
возможно, впервые получат свою 
новогоднюю елку. Фракция в гор-
совете депутатов и местное отде-
ление партии «Единая Россия» вы-
ступили с инициативой о размеще-
нии главного символа Нового года в 
сквере Победы. Напомним, его бла-
гоустроили по партийному проекту 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Праздничное зимнее 
убранство – логичное продолжение 
реализации проекта и красивая фи-
нальная точка в уходящем году.

– «Единая Россия» уже обратилась 
за поддержкой в администрацию 
города и региональный политсовет. 
Помимо согласования предстоит най-
ти средства на приобретение зеленой 
красавицы, праздничные украшения 
и подведение электричества, – отме-
тил секретарь местного отделения ЕР 
Сергей Черноиванов.  

Представители партии  надеются, 
что все задуманное получится и на 
Черемушках появится своя новогод-
няя площадка.

Лола ТИХОМИРОВА.

В новом составе
Решением Избирательной ко-

миссии Алтайского края сформи-
рованы новые составы 20-ти тер-
риториальных избиркомов, в том 
числе Рубцовской городской и 
Рубцовской районной избиратель-
ных комиссий.

В состав Рубцовской городской 
территориальной избирательной 
комиссии определено 11 человек. 
Председателем назначена Лариса 
Боброва, главный специалист аппа-
рата Рубцовского городского Совета 
депутатов. В ТИКе ранее она зани-
мала должность заместителя предсе-
дателя.

В Рубцовской районной терри-
ториальной избирательной комис-
сии будут работать 9 человек. Ее 
по-прежнему возглавляет Василий 
Батьканов, являющийся директо-
ром Комплексногго центра соци-
ального обслуживания населения 
Рубцовска.

Марина ИВАНОВА.

«Черная пятница» в салоне «Империя 
мебели и света» в разгаре! Последняя 
масштабная акция года проходит 27, 
28 и 29 ноября. И если вы до сих пор 
откладывали покупку мебели, то ри-
скуете не успеть сделать это по выгод-
ным ценам. Однако сейчас есть шанс 
запрыгнуть в вагон уходящего поезда. 

Вас ждут, помогут определиться с 
выбором, предложат удобные варианты 
расчета. Всю мебель в салоне «Империя 
мебели и света», даже со скидками, 
можно приобрести в кредит через АО 
«ОТП Банк», «Ренессанс Кредит», АО 
«Почта Банк», «Хоум Кредит». А это зна-
чит, что вы действительно можете по-
зволить себе эту покупку!

Корпусная мебель из натурально-
го дерева от отечественного флагма-
на «Мебель Черноземья» привлекает 
своей роскошью, будь то классические 
или современные варианты. А главное, 
в «Черную пятницу» она продается со 
скидкой 30%.

Фабрики «Ангстрем» и «Хит Лайн» 
в оставшиеся дни ноября предостав-
ляют беспрецедентную скидку 50% 
на весь свой модельный ряд всех на-
правлений, включающий спальни, го-
стиные, прихожие.

– 50% – сюрпризы от «Чёрной пятницы»!
Успейте купить мебель с огромными скидками!

Надежную корпусную мебель фабри-
ки «Ваш день» есть возможность ку-
пить со скидкой 25%. 

Что же касается мягкой мебели это-
го производителя, то здесь действу-
ет сразу несколько акций в зависи-
мости от категории. Модели преми-
ального сегмента «Антеприма» пред-
лагаются со скидкой 30%. Мебель 
коллекции «Премиум» – со скидкой 
35%. Вся коллекция «Модерн» во вре-
мя «Черной пятницы» реализуется со 
скидкой 15%. Данные предложения 
действительны на мягкую мебель в лю-
бых обивочных материалах: от кожи до 
ткани. Однако учтите: ЭТИ СКИДКИ 
РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКАЗЕ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!

Если вам не хочется ждать выполне-
ния заказа, то множество моделей мож-
но приобрести непосредственно из тор-
гового зала. К «Черной пятнице» салон 
«Империя мебели и света» подготовил-
ся основательно, представленный в нем 
ассортимент невероятно обширен.

До Нового года остается совсем нем-
ного. Пора подумать, как вы будете 
принимать гостей. Лучше – за новым 
столом! Обеденные зоны от фабрик 
«Топ-концепт», «Арт-мебель», «Мебель 

Черноземья», «12 стульев» предлагают-
ся со скидкой в течение всего ноября, 
а не только в «Черную пятницу». У про-
изводителей «Топ-концепт» и «Мебель 
Черноземья» она составляет 20%, у 
«Арт-мебели» 25%, «12 стульев» 10%.

А приятные мебельные мелочи, со-
здающие уют, станут прекрасным по-
дарком. Да и скидка 25% очень кста-
ти. Такие милые сердцу вещицы как 
банкетка, журнальный столик, жарди-
ньерка, зеркало и т.п. станут изюмин-
кой интерьера.

Огромное количество моделей све-
тильников производства немецкой 
компании «МВ-Лайт», представленное в 
салоне, до сих пор продается по преж-
ним ценам, а в «Черную пятницу» еще 
и со скидкой 10%.

«Черная пятница» длится всего три 
дня. Спешите в магазин «Империя ме-
бели и света», обновляйте свой инте-
рьер!

Салон «Империя мебели и света» 
расположен в ТЦ «Кировский» по пр. 
Ленина, 115. Работает ежедневно с 
9.30 до 18.30. Информация по тел. 
8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

Рубцовские дороги не ругал 
только ленивый. Для нашего 
города их состояние – большая 
проблема, ведь многие не ви-
дели ремонта не то что года-
ми – десятилетиями. Причина 
банальная: нехватка средств в 
глубоко дотационном местном 
бюджете.

Именно этот вопрос как 
один из самых острых депута-
ты фракции «Единая Россия» 
в городском Совете обозна-
чили во время встреч с тогда 
еще кандидатом в губернато-
ры Виктором Томенко. Он со-
гласился с тем, что для карди-
нального изменения ситуации 
нужна существенная поддер-
жка краевого бюджета, а так-
же создание Рубцовской агло-
мерации, благодаря чему мож-
но рассчитывать и на феде-
ральные деньги.

К сожалению, до агломе-
рации Рубцовск не дорос, по-
скольку число жителей со-
ставляет менее 200 тысяч. Но 
Виктор Томенко, став главой 
региона, свое обещание сдер-

Чтобы всё было гладко
«Единая Россия» хочет отремонтировать въезды в город

жал. Уже два года подряд наш 
город получает из краевого 
бюджета по 100 млн рублей на 
капитальный ремонт дорог, до-
бавляя на эти цели и собствен-
ные средства.

Благодаря таким совмест-
ным усилиям преобразилось 
несколько улиц. Особенно это 
заметно в западной части го-
рода, которую долгое время не 
баловали вниманием.

В 2019 году восстанов-
лено пять особо проблем-
ных участков. Завершился 
ремонт ул. Р. Зорге от АЗС 
«Топаз» до Угловского трак-
та и таким образом выезд из 
Рубцовска в угловском на-
правлении стал комфортным. 
На юге привели в порядок 
ул. Пролетарскую от ул. Л. 
Толстого до ул. Мануковского, 
восстановили асфальтовое по-
крытие дороги по пр. Ленина 
от ул. Транспортной до коль-
ца РМЗ и ул. Сельмашской на 
отрезке от пр. Ленина до ул. 
Пролетарской. Дождалась ка-
премонта и главная северная 

транспортная артерия – ул. 
Октябрьская от ул. Калинина 
до ул. Тихвинской. 

В текущем году дорожники 
капитально отремонтировали 
дороги по бульвару Победы, 
пер. Станционному, Рабочему 
тракту. Причем по новым нор-
мам нужно не просто поменять 
асфальт, а предусмотреть за-
мену бортовых камней, стро-
ительство или ремонт тротуа-
ров, парковок, установку до-
рожных знаков, остановочных 
павильонов, решить вопрос об 
обустройстве уличного освеще-
ния. 

Нет сомнений, что и в 2021 
году Рубцовск может рас-
считывать на эту же сумму. 
Администрация города сов-
местно с депутатами готовит 
список дорог, нуждающихся в 
капитальном ремонте. В него 
попадут пр. Рубцовский, пер. 
Гражданский, ул. Блынского. 
Требуют ремонта улицы 
Комсомольская, Светлова, 
Алтайская.  

Депутаты от «Единой Рос-

сии» в свою очередь прилага-
ют усилия к тому, чтобы поми-
мо этих плановых работ при-
влечь дополнительные средст-
ва на приведение в надлежа-
щее состояние въездов в го-
род. Ведь именно они являют-
ся своего рода визитной кар-
точкой, которая создает пер-
вое впечатление.

– Сейчас въезды по 
Новоегорьевскому тракту, ул. 
Комсомольской в веселоярском 
направлении и ул. Тракторной 
в северной части не выдер-
живают никакой критики, – 
считает руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Ирина 
Кох. – Предполагаем, что на 
их капитальный ремонт мо-

жет потребоваться еще поряд-
ка 100 млн рублей. Мы обра-
тились за поддержкой в ре-
гиональное отделение пар-
тии к Александру Романенко. 
Сейчас он занимается нашим 
вопросом. Параллельно адми-
нистрация города работает с 
Правительством Алтайского 
края. Надеемся, что нас услы-
шат и Рубцовск получит по-
мимо уже традиционных 100 
миллионов дополнительное фи-
нансирование примерно в та-
ком же размере, а автомоби-
листы – комфортные дороги и 
въезды, за которые не будет 
стыдно перед гостями города.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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В Алтайском фонде микрозаймов внесены суще-
ственные изменения в правила выдачи заемных 
средств. Теперь финансов можно получить больше и 
на больший срок.
Основная цель новой программы – обеспечение устойчивого роста 

уровня и качества жизни населения за счет повышения эффективно-
сти использования экономического потенциала края. Одним из таких 
инструментов является доступность финансовых ресурсов.
Заем предоставляется заемщику на инвестиционные цели в сум-

ме от 5 млн рублей до 10 млн рублей за счет средств субсидии по ин-
дивидуальной программе социально-экономического развития. Срок 
займов – до 84 месяцев.
Процентная ставка по займу составит 1/2 ключевой ставки Банка 

России (на сегодня 2,125% годовых), установленной на дату заключе-
ния договора займа. Обязательное требование к заемщикам, получа-
ющим такое финансирование, – создать не менее 1 (одного) рабочего 
места на каждые полные 1,5 млн рублей заемных средств. 
Прокомментировал нововведение директор компании «Рикон» и 

председатель ССПК «Колос» и ССПК «Восход» Олег Махнаков:
– Думаю, это крайне своевременная мера. Дело в том, что практи-

чески все оборудование алтайские производители вынуждены заку-
пать импортное, а валюта выросла. Выстроенная региональная систе-
ма господдержки местному бизнесу понятна и доступна, однако не-
большая сумма займа и срок были сдерживающими факторами. А в 
ситуации, когда увеличена сумма займа и срок финансирования, мы 
получаем реальный инвестиционный проект. К примеру, наша ком-
пания готова брать такие займы. Не на основное производство, там 
нужны большие суммы, а в рамках сельхозкооперации на модерни-
зацию оборудования. 

10 млн рублей на семь лет – 
это реально

Справочно. За время деятельности регионального фонда, 
который отметил 11 лет со дня создания в структуре го-
сударственной региональной системы поддержки бизнеса, 
предоставлено 5000 микрозаймов на сумму более 4 млрд ру-
блей. Филиалы фонда работают в 10 районах и городах края. 
Капитализация Фонда составляет 1 млрд 49 млн рублей. 
Получить консультацию можно по телефону: 8-800-

222-83-22 или на сайте afmz.ru.

Современные автомобили – настоя-
щее чудо техники по сравнению с теми, 
что были на дорогах города несколько 
десятилетий назад. Эти сложные меха-
низмы куда более качественные и над-
ежные, но ничто не бывает вечным. 
Детали изнашиваются, может возник-
нуть неисправность, да и расходные 
материалы надо заменять вовремя.

Что-то застучало, замигал красный 
огонек на панели, ход машины стал 
иным – пора обращаться к специали-
стам. Здесь как с человеческим здо-
ровьем: проблему запускать нельзя. 
Важно, чтобы автомобиль попал к на-
стоящим профессионалам, которые 
правильно определят поломку и грамот-
но устранят ее. Именно такие трудятся 
в автосервисе «Рем зона». Многолетний 
опыт позволяет им быстро и качествен-
но ремонтировать иномарки, а также 
представителей отечественного авто-
прома: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ.

Немаловажно, что не нужно искать 
самому необходимые запчасти. Самые 
ходовые имеются в автосервисе в на-
личии, другие можно заказать, и они 
придут в кратчайшие сроки.

«Рем зона» – зона 
надёжного ремонта!
Качественный автосервис – 
гарантия чёткой работы автомобиля

Помимо устранения неисправностей 
в «Рем зоне» выполняют и другие ра-
боты по техническому обслуживанию 
автомобилей. В частности, здесь очень 
широкий ассортимент масел производ-
ства Японии, что позволяет без труда 
подобрать подходящее для любой ма-
шины. При покупке замена масла про-
изводится бесплатно. Многие автовла-
дельцы уже знают об этой услуге и с 
удовольствием пользуются ею.

Вообще сервисное обслуживание ав-
томобиля – неотъемлемая часть его ре-
гулярной эксплуатации. Каждая поезд-
ка – это интенсивное воздействие сил 
трения, перепадов температур, меха-
нической тряски, света, влаги, агрес-
сивных химических сред и прочих не-
гативных факторов. Поэтому регуляр-
ный мониторинг состояния автомоби-
ля абсолютно необходим для его безопа-
сной эксплуатации.

Лола ТИХОМИРОВА.

Выберите для себя надежного помощника – автосервис «Рем зона»! Выберите для себя надежного помощника – автосервис «Рем зона»! 
Он расположен по ул. Троицкой, 38. Тел. 8-913-363-31-05.Он расположен по ул. Троицкой, 38. Тел. 8-913-363-31-05.

Instagram: @rem_zone.rbkInstagram: @rem_zone.rbk

Чтобы изменить привычный интерьер, 
не обязательно делать ремонт, можно 
просто обновить мебель. Главное, подойти 
к ее выбору обдуманно. Где почерпнуть 
идеи? Конечно же, в магазине «Идея»! Он 
давно пользуется популярностью у руб-
цовчан и жителей района, потому что 
здесь предлагают современные и доступ-
ные решения для вашего дома. Ищете ин-
тересные модели? Тогда вам сюда!

В выставочном зале магазина «Идея» 
представлены диваны, кровати, го-
стиные, бескаркасная мебель, а также 
можно заказать товар с доставкой и 
сборкой. Поставщиками мягкой и кор-
пусной мебели являются ведущие фа-
брики Барнаула и Волгодонска, про-
дукция этих фабрик представлена во 
многих субъектах РФ и странах СНГ. 

Ее отличают современный дизайн, 
комфорт и функциональность. Над ней 
трудится собственный штат конструкто-
ров и дизайнеров. Разработка продукта 

«Идея» для комфортной жизни
Современная мебель изменяет привычный интерьер

и генерация идей происходят с учетом 
самых передовых мировых тенденций в 
сфере дизайна мебели. Работа осуществ-
ляется совместно с иностранными дизай-
нерами. Мебель не просто стильная, она 
надежная. В ее изготовлении используют-
ся фурнитура и комплектующие от веду-
щих зарубежных производителей и отече-
ственных поставщиков. Международные 
сертификаты в области безопасности 
материалов подтверждают ее экологич-
ность. Выпускаемая продукция полно-
стью соответствует всем санитарно-эпи-
демиологическим нормам, актам и зако-
нам РФ. Кроме того, имеется гарантия.

Мебель от магазина «Идея» – это ме-
бель для жизни. Любой человек, каким 
бы делом он ни занимался, является 
тем самым обычным покупателем, ко-
торому нравятся надежная, красивая, 
безопасная мебель и комфорт. В ма-
газине есть варианты, которые устро-
ят вас как по габаритам, так и по ди-

зайну. С такой мебелью повседневная 
жизнь станет намного комфортнее.

Сами сотрудники магазина «Идея» 
как и многие жители города, отдают 
предпочтение качественным моделям 
с разумной, доступной ценой. В мага-
зине представлены все ценовые сегмен-
ты. Нередко проходят акции, во время 
которых действуют определенные скид-
ки. Это делает «Идею» одним из люби-
мых мебельных магазинов в Рубцовске.

При покупке мебели «Идея» может ор-
ганизовать для вас доставку и сборку 
товара. И когда все приятные хлопоты 
позади, остается только наслаждаться 
комфортом, созданным новой мебелью.

Магазин мебели «Идея» ждет своих 
покупателей по адресу: г. Рубцовск,  
пр. Ленина. 74, ТЦ «Меридиан». 

Тел. 8-909-504-6241. 
Instagram: @idea_rubtsovsk

Марина ИВАНОВА.

Новогодний 
городок

До Нового года осталось не так 
много времени. Несмотря на слож-
ную эпидемическую ситуацию, в ад-
министрации города принято реше-
ние не изменять традиционное офор-
мление главной площади. 

Она будет украшена снежными 
фигурами, а также  установят гор-
ки. После согласований с различными 
службами получено разрешение воз-
вести снежный городок. В этом году 
он, как и новогодняя елка, появит-
ся значительно раньше: 15-17 декаб-
ря. Массового новогоднего представ-
ления в день открытия не будет, но 
праздничную атмосферу почувству-
ют все рубцовчане. 

Главным атрибутом Нового года 
останется живая елка. 

– Мы никогда не спиливаем дере-
вья в лесу, а приобретаем у тех вла-
дельцев, кто по разным причинам 
готов избавиться от символа Нового 
года. Оплачиваем покупку и достав-
ляем на площадь им. Ленина, – гово-
рит заместитель главы администра-
ции города Олег Обухович. 

Нарядить город предлагают и 
местным предпринимателям и орга-
низациям. Для украшения магази-
нов и офисов рекомендуется проя-
вить оригинальность. Самые лучшие 
новогодние оформления территорий 
будут отмечены ценными подарками. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Рубцовский хореографический ансамбль «Родники» принял участие в фести-
валь-конкурсе «Я МОГУ! Онлайн», который проходил в Санкт-Петербурге. 

Основная цель проекта – выявление и поощрение талантливых детей и под-
ростков в самых разных областях: музыке, вокальном и инструментальном твор-
честве, хореографии, театральном, цирковом, изобразительном и декоративно-
прикладном искусстве. 

Показать свое творчество на таком престижном конкурсе решили и «Родники». 
Участники коллектива под руководством Татьяны Мороз ответственно подошли 
к выбору и подготовке конкурсных номеров. Конкуренция на фестивале была 
большая. Но яркие номера юных рубцовчан получили самые высокие оценки 
жюри. Ансамбль завоевал диплом лауреата первой степени в разных возрастных 
категориях, диплом лауреата второй степени, а также Гран-при.

Галина КЛАЧЕК.

Мы смогли взять Гран-при!

Рубцовский хореографический ансамбль «Юность» успеш-
но выступил на Международном конкурсе искусства и твор-
чества TV-IT «ROSSиЯ.RU – 2020». Номера детского коллек-
тива были высоко отмечены профессиональным жюри, в 
которое вошли ведущие специалисты в области хореогра-
фического искусства. 

По итогам конкурса нашим юным и талантливым тан-
цорам вручили сразу несколько дипломов лауреата I сте-

пени в номинации «Хореография»: «Стилизация народного 
танца» (смешанная возрастная категория), «Народный та-
нец» (от 16 лет и старше), «Эстрадный танец» (от 16 лет и 
старше). Также руководитель коллектива Галина Брем от-
мечена дипломом в номинации «Лучший художественный 
руководитель», а Елена Почтаренко в номинации «Лучший 
балетмейстер».

Галина ВАСИЛЕНКО.

Трижды лауреаты международного конкурса
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Наше будущее – за молодежью! 
Такой, как студенты Рубцовского ин-
дустриального института АлтГТУ, кото-
рые стремятся к познанию и покоре-
нию новых вершин, не боятся трудно-
стей и являются достойным примером 
для подрастающего поколения.

Внеучебная работа в институте ве-
дется под руководством отдела кадров 
и внеучебной работы. Она направле-
на на патриотическое, нравственное, 
эстетическое и духовное воспитание, 
пропаганду здорового образа жизни, 
развитие студенческого творчества, 
поддержку студенческого самоуправ-
ления, а также формирование, сохра-
нение и приумножение традиций вуза.

Деятельность студенческого самоу-
правления координирует Студенческий 
совет. В институте проводятся различ-
ные фестивали, конкурсы, празднич-
ные и тематические программы. Кроме 
того, студенты участвуют в городских 
и краевых мероприятиях, акциях, фе-
стивалях студенческого творчества, в 
которых творческие коллективы РИИ 
АлтГТУ демонстрируют высокий уро-
вень исполнительского мастерства и 
получают награды.

Команду самых активных студентов 
представляют 12 студенческих объеди-

Делай, как они!
Студенты Рубцовского индустриального института 
АлтГТУ – достойный пример для молодого поколения!

нений и коллективов, где у каждого есть 
возможность найти себе дело по душе 
и реализовать творческие способности. 
Среди них вокальная студия «ПаРИИ», 
хореографическая студия «Модерн», ко-
манда КВН «Вышка», административная 
коллегия, объединение «Тьютор», студен-
ческие педагогические отряды «Авантаж» 
и «ЮниТьютор», строительные отряды 
«Авангард» и «Рубин», студенческий сер-
висный отряд «Аргус», а также Штаб тру-
довых дел, координирующий деятель-
ность студенческих отрядов по оказанию 
шефской и волонтерской помощи.

Студенческие строительные отряды 
РИИ АлтГТУ – гордость не только своего 
вуза, но и Рубцовска и всего Алтайского 
края! Более 20 лет работы на значимых 
объектах России и региона, многочи-
сленные победы и достижения позво-
лили им занять лидирующие позиции 
в рейтинге лучших отрядов.

2020 год был нелегким, но особен-
ным для всей страны. Пандемия ко-
ронавируса и вынужденный режим 
самоизоляции не помешали отметить 
75-летний юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. Все основные 
мероприятия, посвященные праздно-
ванию памятной даты, прошли в режи-
ме онлайн. Студенческие коллективы 

и отряды Рубцовского индустриально-
го института АлтГТУ не смогли остать-
ся в стороне, с трепетом отнеслись к 
подготовке и организации праздника.

В сложное время самоизоляции во-
лонтеры РИИ АлтГТУ одними из первых 
присоединились к всероссийской ак-
ции «Мы вместе». Добровольцы по сей 
день помогают одиноким, пожилым и 
беспомощным людям, особенно уязви-
мым перед коронавирусом. Ребята по-
купают и доставляют продукты, лекар-
ства, оплачивают коммунальные услу-
ги, выносят мусор, гуляют с собаками, 
доставляют книги из библиотек.

Студенты РИИ АлтГТУ шагают в ногу 
с инновациями, а порой и опережают 
их, поэтому в режиме оналайн у ребят 
получается не только общаться, но и 
успешно проводить различные акции, 
челленджи, флэшмобы, участвовать в 
конкурах и одерживать в них победы. 

Студенты технического вуза первы-
ми от Рубцовска приняли участие во 
Всероссийской патриотической ак-
ции «Снежный десант». Они оказыва-

ют шефскую помощь ветеранам ВОВ, 
ветеранам труда, школам, детским са-
дам и другим социальным учреждени-
ям, ведут профориентационную рабо-
ту и организовывают творческие меро-
приятия для местного населения в рай-
онах Алтайского края. 

Администрацией вуза и командой 
инициативных студентов было приня-
то решение о создании первого отряда 
«Снежного десанта» в Рубцовске на базе 
Рубцовского индустриального институ-
та АлтГТУ. Зимой 2021 года он начнет 
писать свою историю и станет 20-м в 
списке отрядов Алтайского края, кото-
рые отправятся на помощь людям.

Это лишь малая часть информации о 
внеучебной работе вуза. Жизнь студен-
тов РИИ АлтГТУ наполнена незабыва-
емыми эмоциями и событиями. Самое 
важное – получить знания, но всегда 
можно совмещать полезное с прият-
ным, и тогда студенческая жизнь за-
помнится навсегда!

Людмила МИЛОВА.

Отдельной темой прошедшей 44 сессии Рубцовского город-
ского Совета депутатов стала ситуация с заболеваемостью но-
вой коронавирусной инфекцией в городе. Накануне сессии груп-
па депутатов посетила ряд аптек Рубцовска, в результате чего 
подтвердилась проблема дефицита противовирусных и анти-
бактериальных препаратов, которые необходимы для лечения 
COVID-19. К тому же они поступают в продажу по завышен-
ным ценам. Хотя было отмечено, что ситуация в последнее вре-
мя стабилизируется.

Ценовую политику диктуют поставщики. Однако, как поя-
снил глава города Дмитрий Фельдман, в чрезвычайных ситуа-
циях, когда требуется срочное медицинское вмешательство, за-
конодательно допускается осуществление закупок напрямую у 
производителя, без проведения торгов.

Городские власти в меру своих возможностей и полномочий 
оказывают максимальную помощь медучреждениям. Сейчас на 
территории  города развернуто четыре ковидных госпиталя. 
По словам Дмитрия Фельдмана, администрация города помо-
гла обеспечить одноразовой посудой больных в госпитале, рас-
положенном на базе районной больницы, с помощью предпри-
нимателей в госпитале на базе роддома горбольницы №3 обору-
дован пандус, организована обработка шлюза между «чистой» 
и «красной» зонами. 

«Рубцовский водоканал» обеспечил возможность сброса в ка-
нализацию воды после помывки машин скорой помощи. Была 
достигнута договоренность о проведении кислорода в госпи-
таль горбольницы №2. Комбинат школьного питания организо-
вал питание персонала госпиталя на базе роддома горбольницы 
№3. Для нужд госпиталя в любое время суток предоставляется 
транспорт. Предприниматели города оказывают адресную по-
мощь в приобретении кислородных баллонов.

Елена АРИНКИНА

В центре внимания
Городские власти решают вопросы 
организации помощи медикам

Ситуация с заболеваемостью 
новой коронавирусной инфек-
цией и ОРВИ в крае остается 
напряженной. Занятость коеч-
ного фонда по-прежнему вы-
сокая. В связи с чем в регионе 
решено открыть дополнитель-
ные ковидные отделения. Так, 
в Рубцовске развернули еще 
один госпиталь на 120 коек на 
базе терапевтического отделе-
ния городской больницы № 3. 

И хоть на эти объекты вы-
деляются средства, хватает их 
не на все. 

На помощь больнице, как 
всегда, пришли предприни-
матели Рубцовска и депута-
ты фракции «Единая Россия». 
Оставаться в стороне от про-
исходящего они просто не мо-
гут. Ведь беда под названием 
«коронавирус» коснулась мно-
гих и борьба с ней стала общим 
делом.

– Сегодня оказание посиль-
ной поддержки ковидным го-
спиталям, медицинским работ-
никам – это, пожалуй, не обя-
занность, а потребность каж-
дого неравнодушного челове-
ка. Тем более депутата, пред-
принимателя или руководите-
ля предприятия, – говорит ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» Ирина Кох. – Именно 
поэтому каждая просьба меди-
цинских работников не остает-
ся без внимания. Депутаты се-
годня собирают средства, при-
возят врачам фрукты, угоще-
ния. Все, что необходимо им 
для работы, начиная от канце-
лярских товаров и заканчивая 
кислородными баллонами для 
нового госпиталя. Такая при-
частность к борьбе с общей бе-
дой облагораживает каждого, 
кто к ней присоединяется, и 

Беда объединяет
Депутаты и предприниматели помогают госпиталям

вселяет в нас надежду на по-
беду над этой бедой.

Помогают больницам кто 
чем может. Кто-то везет необ-
ходимые канцтовары, другие 
воду и сладости. Регулярно по-
здравляют медиков, которые 
вынуждены отмечать дни ро-
ждения на боевом посту.

– Предприниматели Рубцов-
ска долго не могли объединить-
ся, но общее горе их сплоти-
ло, – рассказывает предпри-
ниматель и депутат Александр 
Гуньков. – Мы завозили в го-
спитали обогреватели, инстру-
менты, подарки ко Дню меди-
цинского работника. Готовим 
и концертные программы, ко-
торые показываем под окна-
ми больницы. Так мы говорим 
спасибо медикам.

Медики сегодня оказались 
в очень непростой ситуации. 
Каждый день на работе для 
них – борьба за жизнь и здо-
ровье людей, в то же время 

опасности подвергаются и они 
сами. В это время им просто 
необходимо знать, что их под-
держивают.

– У наших сотрудников сей-
час очень напряженная рабо-
та, – информирует специа-
лист по охране труда горболь-
ницы № 3 Татьяна Чанцова. – 
Но нас не оставляют. К кому 
бы мы ни обращались, практи-
чески никогда не слышали от-
каза. Медики чувствуют, что 
Рубцовск сегодня с ними. 

Помощь в ковидные госпи-
тали поступает практически 
ежедневно. На днях передали 
очередную партию канцтова-
ров, питьевой воды и кисло-
родных баллонов. К благотво-
рительным акциям подклю-
чились алтайские энергетики, 
которые также предоставили 
больнице кислородные балло-
ны.

Яна ПИСАРЕВА.Ковидный госпиталь горбольницы № 3Ковидный госпиталь горбольницы № 3

Энергетики вручают сертификат Энергетики вручают сертификат 
на кислородые баллонына кислородые баллоны
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АВТО

РЕМОНТ

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-
242-62-69

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Газель-тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

 Квартирные переезды любой слож-
ности. Услуги грузчиков. Вывоз му-
сора. Чистая машина для переезда. 
Опыт. 8-960-944-87-49

 Малогабаритные грузы (диван, хо-
лодильник), 350 рублей. Грузчики.  
8-961-994-26-03

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 2-квартирный дом. Хозяин один. с. 
Безрукавка. 8-960-961-12-02

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-
503-22-56

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГАРАЖИ

 Гараж, центр. 8-913-217-53-00

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Квартиры посуточно: сутки 900, часы 
200, кассовый чек. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В 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 слож-
ность. 8-923-568-88-10

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

 Внутренние отделочные работы: 
потолки, стены, кафель. Делаем 
полы. Услуги сантехника, электрика. 
Сварочные работы. 8-960-940-36-10

 Добросовестно сделаем ремонт. 
Кафель, полы, гипсокартон, шпа-
клевка, обои. 8-923-008-60-33, 
8-903-072-55-12

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ». Изготовление и мон-
таж: котлы в/к, регистры, циркуляци-
онные насосы, расширители, кладка 

дымоходов.  Договор. Рассрочка. Га-
рантия. Город-район. 8-961-231-08-69 
Установка сантехники. Ремонт водо-
нагревателей, душевых кабин. Элек-
трика. Гарантия. 8-961-239-99-09

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33

 Электричество. Все виды работ. 
Любой крепеж. 8-913-251-51-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

ПРОДАМ

 Дрова в мешках. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Чурочки некруп-
ные. 8-923-648-33-36

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-
77, 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, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
021-58-62

 Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. 
Прожилины.  8-952-002-63-22

 ДРОВА СУХИЕ. Доставка бесплат-
но. 8-983-356-31-25

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
236-11-52

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Электроплиту «Мечта», стиральную 
машину, пылесос, микроволновку. 
8-905-982-64-86

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт стиральных машин, элек-

троплит на дому. 8-913-094-51-26

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. Выезд в села. Пенсионе-
рам скидка. ИП Злотников.  4-37-79, 
8-913-274-92-99

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

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Вы-
езд в села. Запчасти в ассортимен-
те. Св. 13210. 5-71-78, 8-913-270-00-
25, 8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компьюте-
ры, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». Про-
фессиональное решение любых 
проблем с компьютером, ноут-
буком, планшетом. Ремонт и мо-
дернизация. Установка Windows и 
программ. Удаление вирусов и ре-
кламных баннеров. ВЫЗОВ СПЕ-
ЦИАЛИСТА НА ДОМ. Пр-т Лени-
на, 46, салон связи «Вита-Мо-
байл». 9-03-03, 8-913-251-03-03. 
Св. 002448280

 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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов. Программное обеспече-
ние. Выезд на дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросят (ландрас). Или меняю на кор-
ма для с/х животных. 8-960-943-66-55

 Кроликов на развод, породы Флан-
дер, Рижен. 8-913-250-85-98

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Оператор ПК. 8-905-982-07-57 (зво-
нить с 09.00 до 18.00 в рабочие дни)

 Техничка. 8-960-948-35-86 (зво-
нить в рабочие дни с 10.00 до 18.00)

 Разносчики газет (Алтайская, 
АТЗ, центр, Сельмаш). 8-983-105-
29-55 (в рабочие дни)

 Продавец на мясо. Опыт желате-
лен. 8-903-072-99-40

ЗНАКОМСТВА

 Девушка познакомится с мужчиной. 
8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание ногтей, маникюр, 
педикюр. Покрытие гель-лаком. 
Район коттеджи. 8-913-243-43-07

 Устали пить? Хотите бросить? 
Анонимные Алкоголики. 8-962-
802-45-35

 Устали пить? Хотите бросить? 
Анонимные алкоголики. 8-913-277-
43-99

ДОСУГ

 КГБУ ДЛО «Юность» принима-
ет гостей ежедневно для проведе-
ния праздников любого масштаба. 
В гостинице уютные номера, сану-
зел, горячая и холодная вода, ду-
шевая кабина. На территории базы 
имеются баня, бильярд, мангаль-
ная зона. Проводим НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ. Банкетное меню 
по желанию. Обращаться по теле-
фону: 8-996-700-99-12

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Коньки. 8-983-544-70-65

 Мясо (свинина). 8-923-711-711-9

 Свежее, вкусное мясо из деревни. 
Свинина 190, 225 или п+з 200 за кг. 
Бройлеры от 3 шт. 240. 8-913-261-85-
96

 Грузди. 8-962-802-82-39

 Открыт прием заказов на весну 
2021 – РОЗЫ европейские, ПИО-
НЫ, КЛЕМАТИСЫ - выгодная цена 
по предоплате! Центр «Сияние», 
8-913-236-22-27

 Поступление волшебных ФИ-
АЛОК необыкновенных расцве-
ток! В «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145

 СЕМЕНА по ценам 2020! За-
пасаемся заранее! В «Сиянии» 
опять поступление коллекцион-
ных семян! Комсомольская, 145, 
с 9-18

 Поступление ламп для досвечи-
вания рассады и огорода на по-
доконнике! В «Сиянии». Подроб-
ности 8-913-236-22-27. Можно по-
смотреть работу лампы на Комсо-
мольской, 145!

 Скидка! 20% на все свежие СЕ-
МЕНА в «Сиянии» до конца ноя-
бря. Торопитесь, интересные со-
рта и гибриды! Комсомольская, 
145

 Укрываем ХВОЙНИКИ – сетка 
специальная в «Сиянии»! 8-913-
236-22-27, 97-3-99

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтаж-
ную, бикрост, наковальню, мо-
тор-редуктор, электроталь, руч-
ную таль, кувалду, токарные па-
троны, электропроводку. 8-952-
004-77-90

 Запчасти для станков, резцы лю-
нет, тиски станочные, фрезы чер-
вячные, наковальню, сверлиль-
ный станок, наждак, электродви-
гатели фланцевые, трубогиб, свер-
ла, редукторы, насос для воды 380. 
8-906-196-44-32

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электричество. Крепеж. Ремон-
тные работы. 8-913-251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и ав-
томобилей. Без выходных, кругло-
суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 
8-962-803-44-15

 Услуги грузчиков, разнорабочих. 
Подъем стройматериалов, демон-
таж и другие виды работ. 8-960-
944-87-49

 Чистка печей, колодцев, дымовых 
труб. Без пыли и грязи. 8-983-356-
31-25

 Откачаю сливные ямы до 9,5 кубов. 
8-983-102-93-12, 8-961-993-80-99

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Студенческий билет на имя Шедь-
ко Ольги Александровны считать не-
действительным

 Студенческий билет на имя Тими-
ной Татьяны Александровны считать 
недействительным
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В Рубцовске за последние 
три года увеличилась эффек-
тивность работы оборудова-
ния очистки дымовых газов 
на Южной тепловой станции, 
а также сократилось количест-
во выбросов от малых котель-
ных. Это удалось сделать бла-
годаря проводимым СГК ре-
монтам и модернизации обо-
рудования.

В 2019 и 2020 годах СГК за-
менила на Южной тепловой 
станции конусы циклонных 
элементов котлов №1, 2, 3. Это 
позволило увеличить эффек-
тивность очистного оборудо-
вания с 80,6% до 85,3%. 

Сейчас на станции установ-
лено семь различных котлоаг-
регатов. И те, что работают на 
твердом топливе, оснащены 
устройством для очистки ис-
ходящих дымовых газов – ба-
тарейными циклонными уло-
вителями. После того как дым 
проходит через эти устройства, 
он выходит в одну из двух труб 
станции – 60 метров и 120 ме-
тров. К маленькой трубе под-
ключены три котла, к большой 
– все остальные.

В 2017 году СГК закончила 
установку на Южной тепловой 
станции Рубцовска двух новых 
котлов по 30 Гкал/ч каждый, 
чтобы увеличить ее тепловую 
мощность и иметь возможность 
обеспечивать теплом и бывших 
потребителей Рубцовской ТЭЦ, 
которая остановила свою рабо-

Циклон перемен
Что делают в Рубцовске для повышения эффективности 
экологического оборудования

ту. В результате тепловая мощ-
ность ЮТС увеличилась в 1,2 
раза –  до 327 Гкал/час. 

Золоуловители на двух новых 
построенных котлах улавлива-
ют 92,3% твердых веществ.  На 
них постоянно идет работа по 
улучшению.

На этом оборудовании усо-
вершенствовали систему шла-
коудаления. Теперь шлак, 
оставшийся после сжигания 
угля, удаляют с помощью скреб-
кового конвейера, предвари-
тельно увлажнив. Так исклю-
чается накопление сухого шла-
ка и его выброс в воздух. 

Проверка показателей рабо-
ты газоочистного оборудова-
ния осуществляется два раза 
в год.

В Рубцовске в управлении 
СГК находятся еще 12 малых 
котельных. Работа по улучше-
нию их экологических пока-
зателей ведется постоянно. А 
при возможности их закрыва-
ют и переключают потребите-
лей либо на ЮТС, либо на дру-
гие более крупные и эффек-
тивные котельные. Котельная 
№ 17, расположенная по ул. 
Комсомольской, 216 и снабжав-
шая теплом 46 жителей, в 2018 
году была замещена мощностя-
ми ЮТС. Для этого СГК постро-
ила трубопровод протяженно-
стью 397 метров. Это позволи-
ло сократить выбросы на почти 
16 тонн в год.

В 2019 году компания провела 

модернизацию котельной № 7:
старые неэффективные котлы 
заменили новыми, работающи-
ми в автоматическом режиме. 
Годовой выброс от котельной в 
итоге уменьшился больше чем 
в два раза –  с 5,13 т до 2,3 т.

Сейчас еще на четырех ко-
тельных –  №№ 2, 3, 11, 13 –  
выполняется установка золо-
уловителей. Их проектная эф-
фективность составляет 80%. 
Раньше такого оборудования 
там просто не было. На сколь-
ко это позволит снизить выбро-
сы, станет понятно после того, 
как они начнут работать.

На 2021 год запланирова-
но проведение реконструк-
ции котельных № 5 и № 8. 
На них заменят старые кот-
лы на новые автоматические. 
Ожидаемая эффективность 
снижения влияния на окру-
жающую среду данных котель-
ных будет определена по мере 
утверждения проектной доку-
ментации.

Последние проведенные 
исследования состояния ат-
мосферного воздуха около 
станции показали, что ко-
личество загрязняющих ве-
ществ в приземном слое не 
превышает предельно до-
пустимой концентрации. 
Исследования проводятся си-
лами «Судебноэкспертного уч-
реждения СФО НАЛ».  

Пресс-служба СГК.

В залах кар-
тинной галереи 
поселилась зима. 
40 живописных 
работ в жанре 
пейзажа соста-
вили экспози-
цию. У каждого 
автора зима по-
лучилась своя. 
На холстах у ху-
дожника Игоря 
Макаренко она 
таинственная и 
величавая, у Мушега Саркисяна яркая и теплая. А потому мож-
но часами любоваться произведениями искусства и восхищать-
ся не только техникой исполнения, но и глубиной содержания. 

– Выставка работ алтайских художников продемонстрирова-
ла, что зима бывает не только холодной и колючей, но и другой. 
Работы художников показывают, насколько это время года раз-
ное, красивое. Мы видим не только царство белого снега, но и 
другие краски, – рассказывает главный специалист краеведче-
ского музея Наталья Шихова 

Художник изображает не только то, что видит, но и что чув-
ствует, а потому картины получаются с глубоким философским 
смыслом. Поклонники живописи могут познакомиться с работа-
ми таких рубцовских живописцев как Валентин Пелевин, Юрий 
Груздев и других мастеров кисти. Все эти холсты хранятся в фон-
дах картинной галереи. 

– Ведь мы не только собираем произведения искусства и хра-
ним, но и показываем зрителю. Несколько раз в год из наших 
фондов мы делаем экспозиции, – продолжает сотрудник. 

Досуговое учреждение культуры работает в штатном режиме 
со вторника по воскресенье. Посетить выставку можно семьей, 
индивидуально или небольшими группами, но с соблюдением 
масочного режима и дистанций. 

Увидеть зимние краски на полотнах талантливых алтайских 
и рубцовских художников можно до 15 декабря. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Зима в искусстве
Из фондов картинной галереи создали 
экспозицию алтайских художников
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