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Намолотить 

Алтайские аграрии с 
наилучшими производ
ственными показателя
ми за 2012 год получат 
ценные призы и премии. 

Так, механизаторов и мас
теров машинного доения за 
первое место наградят ав
томобилем "Лада-Калина", 
за второе деньгами (50000 
рублей), для операторов ма
шинного доения учреждено 
еще и третье место (25000 
рублей). Кроме того, полу
чат премии от 15 до 65 ты
сяч рублей лучшие трудо
вые династии, льноводчес
кие хозяйства, владельцы 
подсобных хозяйств по 
организации сельского ту
ризма и закупу сельхозпро
дукции, администрации му
ниципалитетов и сельских 
поселений 

Всего на стимулирование 
работников АПК в крае в 
этом году выделено свыше 
11 миллионов рублей. При 
оценке участников трудо
вого соревнования учиты
ваются: достижение наи
высших показателей произ
водства и реализации про
дукции, работа с кадрами, 
рост зарплаты и отсут
ствие долгов. 

По материалам 
официального сайта 
администрации края 

www.altairegion22.ru 

Станция Ремовская до развала СССР имела важ
ное государственное значение, через неё курсиро
вали десятки товарных и пассажирских поездов, и 
многие ремовские жители работали здесь целыми 
династиями. Те, кто трудится на станции сегодня, 
гоже понимают значимость безопасного передвиже
ния людей и своевременного перемещения грузов. 
Н.Г. Аннина восемь лет работает на станции Ремовс
кая АО "НК "КТЖ-ВЖУ" приёмосдатчиком грузов и 
багажа. Она принимает, оформляет и отправляет 
грузы в разные населённые пункты. Конечно, коли
чество грузоперевозок несколько упало, но они не 
исчезли совсем, поэтому оттого, насколько Надеж
да Григорьевна чётко и правильно оформит доку
менты, зависит, как быстро и точно по адресу будет 
доставлен багаж. 

Фото О. КОРЧАГИНОЙ. 

Уважаемые читатели! Подписку на районную газету 

"К новым рубежам" 
можно оформить с очередного месяца. 

Стоимость подписки на месяц - 48 руб. Издательский индекс - 51647. 

Подписку можно оформить в любом отделении связи. 
А если у вас нет свободного времени, чтобы прийти на почту, просто 

позвоните, и почтальон сам придет к вам по указанному адресу. 

С р а в н и м 

р е з у л ь т а т ы 

НАДОЕНО 
молока за сутки 

в хозяйствах района (кг) 

Первая колонка - за 10 июля 
2012 г., вторая - за эту же дату 
2011 г. 

Имени Кирова 11,6 10,3 
"Восток" 11,5 12,8 
"Искра" 7,1 9,8 
"Украинское" 3,7 6,4 

По району 7,8 9,0 

Как видно из представ
ленных сводок, среднерай
онный показатель по при
весам КРС за минувшие 
полгода не намного, но 
превышает прошлогодний, 
а по среднесуточным надо
ям молока ниже, чем был 
на эту дату год назад. На
чальник отдела животно
водства A.M. Голенок 
объясняет, что привесы 
увеличились в основном за 
счет мясного скота (телята 
на подсосе дают хороший 
прирост). В разрезе хо
зяйств результаты по обеим 
позициям разнятся, и, к при
меру, в ООО "Украинское" и 
СПК "Искра" они самые низ
кие. Виной тому тяжелей
шая зимовка. Из-за скудно
го рациона в холода, не луч
ше он был весной и в нача
ле лета, нелегко добиться 
высокой продуктивности 
скота. 

№83 
(12044) 

ЧЕТВЕРГ 

12 июля 

2012 г. 

ПОЛУЧЕНО 
среднесуточных привесов 

в хозяйствах района (г) 

Первая колонка - за январь -
июнь 2012 г., вторая-за соот
ветствующий период прошло
го года. 

"Колос" 704 695 
Имени Неверова 592 371 
"Восток" 586 401 
"Александровское" 524 977 
"Новенское" 489 
Имени Кирова 410 276 
"Украинское" 315 399 
"Искра" 239 370 

По району 469 430 
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К 70-летию Горняка 

A.M. Петухова почти 20 лет отработала 
на обогатительной фабрике. "За этот период обучена 

замечательная смена флотаторов, продолжателей 
вашей трудовой славы", - так написано 

ей в приветственном адресе по случаю ухода 
на заслуженный отдых. В 1971 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Анна Максимовна 
награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

Была у неё одна дорога -
с "фабрички" на фабрику 
... Улица Комсомольская - это 

её дорога на работу: от "фаб
рички", где им с мужем дали 
дом, и до промплощадки руд
ника ходила женщина пешком. 
Помнит эту улицу в распутицу 
и слякоть, когда лужи были -
не объехать, не обойти. Потом 
появились кучи земли и камня. 
Дорогу засыпали, подняли, вы
ровняли, заасфальтировали. 
Пустили по ней автобусы. Те
перь можно было добираться 
до фабрики на ПАЗике. 

В1953 г на только что открыв
шуюся фабрику пришла и А.М. 
Петухова. С мужем и двумя 
детьми она приехала в Горняк 
из Шемонаихинской области, где 
в колхозе "Путь Ильича" отбе-
довала войну, став малолетней 

труженицей тыла. В нашем горо
де поселились у сестры мужа: 
две семьи в одной землянке. По
началу Анна Максимовна рабо
тала в дробильном отделении 
фабрики, пройдя все стадии пе
реработки и освоив несколько 
специальностей: была и дозиров
щицей, и флотатором. 

Сейчас, когда столько пережи
то, Анна Максимовна удивляет
ся себе, как при такой тяжелой 
работе, да еще посменной, ус
певала детей растить. Пятеро 
у нее. Оплачиваемый декрет в 
то время был 35 дней. Закон
чился - и на работу. Мало виде
ли маму дети, подрастали под 
присмотром старшей дочери. 

Трудились тогда по скользя
щему графику: четыре дня на 

работе - один выходной, за
тем четыре рабочие ночи - и 
снова один выходной. Подхо
дят первомайские праздники, 
фабрику останавливают на 
ремонт: мужчины подправля
ют насосы, женщины капи
тально все моют и везде уби
рают. Коллектив дружный, 
фабрику любили и, как у себя 
дома, наводили в ней порядок 
и чистоту. 

Мало полюбовалась Анна 
Максимовна на маленьких де
тишек, незаметно они вырос
ли и стали хорошими людьми, 
приученными к труду. К при
меру, сын Владимир, пойдя по 
стопам родителей, работал 
проходчиком на Золотушинс-
ком и Орловском рудниках. 
Сейчас, находясь на пенсии, 
вместе с супругой открыл ма
газин "Анюта" на ул. Фабрич
ной. 

Частенько вспоминает A.M. 
Петухова своих девчат по 
фабрике, хранит фотографию 
бригады, почетные грамоты за 
труд. Правда, о себе расска
зывать много не умеет. 

Т.РЕЙЗВИХ, 
директор музея. 

Для летнего 
отдыха 
детей 

Более 55 млн. рублей вы
делено в крае из региональ
ного бюджета на оздоров
ление детей, отдыхающих 
во вторую смену в летних 
лагерях. Распоряжение о на
правлении средств муници
палитетам подписал гу
бернатор края А. Карлин. 

На ОТДЫХ и оздоровление де
тей во вторую смену в летних 
лагерях из краевого бюджета 
выделено более 55 млн. руб. Это 
на 10 млн. руб. больше, чем в 
прошлом году. Финансирование 
предусмотрено в рамках ведом
ственной целевой программы 
"Развитие системы отдыха и оз
доровления детей в Алтайском 
крае" на 2011-2013 годы. 

Средства будут направлены 
на компенсацию 50% стоимос
ти путевки дпя всех детей 
школьного возраста до 15 лет 
включительно. Также предус
мотрена оплата 35% средней 
стоимости путевки для детей 
сотрудников краевых государ
ственных учреждений во все 
загородные оздоровительные 
лагеря региона, входящие в ре
естр загородных оздоровитель
ных учреждений края. Ранее эта 
выплата производилась толь
ко по пяти краевым лагерям. 

Напомним, средняя стоимость 
путевки в загородный оздоро
вительный лагерь в 2012 г. со
ставит 9200 руб. (в 2011г.- 8500 
руб.), из них родительская доля 
оплаты - 1380 руб. Стоит отме
тить, что в Алтайском крае она 
одна из самых доступных сре
ди регионов Российской Феде
рации. Так, например, в Красно
ярском крае стоимость путевки 
составляет около 13 тыс. руб., 
а в Кемеровской области -
14490 руб. Набор продуктов пи
тания в загородном оздорови
тельном учреждении стоит 195 
руб. (в 2011 г. - 175 руб.). Расхо
ды по медицинскому обслужи
ванию увеличены до 7 руб. в 
день, культурному обслужива
нию-до 10 руб. 

В первую смену оздоровлено 
12666 детей, что больше про
шлого года на 106 человек. 

ОТ РЕДАКЦИИ: согласно распо
ряжению администрации края, 
Локтевскому району на реализа
цию обозначенной выше ведом
ственной целевой программы 
выделено 386,40 тыс. руб. 

По материалам 
официального сайта 
администрации края 

www.altairegion22.ru 

РЕШЕНИЕ 
районного Совета депутатов 

№29 от 08.06.2012 г. 
"О внесении дополнений в решение районного 

Совета депутатов от 22.02.2012 №05 
"Об утверждении прогнозного плана 

приватизации объектов муниципальной 
собственности муниципального образования 

Локтевский район на 2012 год" 

№131-Ф3 "Об общих принци
пах организации местного са
моуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь 
Уставом муниципального об
разования Локтевский район, 
районный Совет депутатов 

В соответствии с Граждан
ским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными 
законами Российской Федера
ции от 21.12.2001 №178-ФЗ 
"О приватизации государ
ственного и муниципального 
имущества", от 06.10.2003 

1. Внести дополнение в раз
дел II приложения к решению 
районного Совета депутатов 
от 22.02.2012 №05 "Об утвер
ждении прогнозного плана 
приватизации объектов муни
ципальной собственности му
ниципального образования Лок
тевский район на 2012 год, со
гласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее 
решение в районной газете "К 
новым рубежам". 

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюд
жету, социальным вопросам, 
законности и правопорядку. 

А. ЛИННИК, 
глава района. 

Приложение к решению районного Совета депутатов от 08.06.2012 года №29 
Раздел II. Перечень объектов муниципальной собственности муниципального 

образования Локтевский район, приватизация которых планируется в 2012 году 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Сумма 
предложения, 

тыс. руб. 

Площадь 
объекта, 

кв. м. 

Способ 
приватиза

ции 
6 Здание ФАПа 

а Золотуха 
Локтевский район, 

с. Золотуха, 
ул. Неверова, 40 

78,0 104,5 открытый 
аукцион 

http://www.altairegion22.ru


12 июля 2012 г. К новым рубежам 3 
Человек и закон 

...А отвечать не хотел 
52-летний Григорий Малинов

ский признан виновным в со
вершении преступления, пре
дусмотренного п. "6" ч. 2 ст. 131 
УК РФ (изнасилование, соеди
нённое с угрозой убийством). 
Собранные Змеиногорским 
межрайонным следственным 
отделом следственного управ
ления Следственного комите
та Российской Федерации по 
Алтайскому краю доказатель
ства признаны судом доста
точными для вынесения этого 
приговора. 

Днём 22 октября 2011 года Ма
линовский вместе с бывшей 
тёщей, 59-летней жительницей 
Горняка, угощался спиртным в 
её доме. В ходе попойки муж
чина схватил кухонный нож и 
приставил его к горлу женщи
ны. После чего, угрожая убий
ством, совершил с ней насиль
ственный половой акт. 

Во время следствия обвиня
емый свою вину не признавал. 
Он выдвигал различные вер-

24 апреля 2012 года из ОМВД 
России по Локтевскому району 
в Змеиногорский межрайонный 
следственный отдел поступи
ло сообщение о трагическом 
случае в Горняке. Прямо во 
дворе в руках у 14-летнего под
ростка взорвалось изготовлен
ное им самодельное взрывное 
устройство. 

Мальчик пострадал, получив 
тяжёлую травму руки. Его друг 
(годом старше), который в мо
мент взрыва находился ря
дом, также оказался травми
рован: множественные рва
ные раны лица. Обоих подро
стков быстро отвезли в рай
онную больницу. 

сии, например, что интимная 
связь была вполне доброволь
ной. Было ещё и совершенно эк
зотическое оправдание: мол, он 
ВИЧ-инфицирован и, если бы 
изнасиловал потерпевшую, та 
обязательно бы заразилась, 
однако данное заболевание у 
женщины не было диагностиро
вано. 

Все доводы Малиновского 
были исследованы. Причаст
ность его к совершению пре
ступления доказана целым 
комплексом следственных и 
оперативных действий, пока
заниями свидетелей и экспер
тизами - генотипоскопически-
ми, химическими, биологичес
кими, медицинскими. 

Суд, оценив все собранные 
следствием доказательства, 
признал выдвинутые Малинов
ским версии несостоятельны
ми. Преступнику назначено на
казание в виде 6 лет лишения 
свободы с отбыванием в коло
нии строгого режима. 

Взрыв 
По фактам взрыва и ранений 

Змеиногорским МСО СУ СК РФ по 
АК проведена доследственная 
проверка. Установлено, что маль
чик изготовил взрывное устрой
ство для использования его на 
рыбалке - вместе с другом они 
намеревались глушить рыбу. Од
нако из-за недостаточно аккурат
ного обращения с опасной само
делкой устройство взорвалось в 
руках у изготовителя. Мальчик 
лишился кисти левой руки. 

По результатам доследствен-
ной проверки было вынесено 
постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела -
за отсутствием событий пре
ступлений. 

Скандалист 
2 февраля нынешнего года 

житель Горняка Ш., будучи не
трезвым, устроил в своём 
доме большой скандал. Его род
ной бабушке даже пришлось 
обратиться в отдел полиции и 
попросить, чтобы помогли ус
покоить внучка. 

По отношению к прибывшему 
наряду патрульно-постовой 
службы молодой человек по

вёл себя также агрессивно. 
Убедившись, что успокаивать
ся он не собирается, сотруд
ники ППС предложили дальней
шее разбирательство вопроса 
продолжить в отделе полиции. 
Хозяин квартиры вышел вмес
те с ними на лестничную клет
ку и ударил одного .из сотруд
ников полиции кулаком в лицо, 
после чего попытался скрыть

ся. Полицейским пришлось на
деть на Ш. наручники и так до
ставить его в отдел полиции. 

В июне Локтевским район
ным судом был вынесен об
винительный приговор в от
ношении жителя Горняка Ш. 
Он признан виновным в при

чинении телесных поврежде
ний сотруднику полиции 
ОМВД России по Локтевскому 
району, исполнявшему в тот 
момент свои должностные 
обязанности. Ш. приговорён к 
году и шести месяцам лише
ния свободы. 

Нелюдь 
6 декабря 2010 года в ОВД по 

Локтевскому району поступило 
сообщение о безвестном исчез
новении местной молодой горо
жанки Ч. Вечером 3 декабря она 
на рейсовом автобусе выеха
ла из Рубцовска в Горняк, но 
домой так и не вернулась. 

Сразу же начались поиски. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий 9 декабря в се
верной части Горняка (непо
далёку от объездной дороги, 
за гаражами) было обнаруже
но тело Ч. с признаками на
сильственной смерти. Пре
ступление потрясло жителей 
Горняка. 

В тот же день было возбуж
дено уголовное дело. В ходе 
следствия установили, что 4 
декабря в 7 часов вечера Ч. 
на автобусе "Рубцовск - Гор
няк" поехала домой. На оста
новке "Прогресс" молодая 
женщина вышла из автобуса -
единственная из всех пасса
жиров. Ч. перешла железнодо
рожные пути, но на подходе к 
гаражам дорогу ей заступил 
несовершеннолетний Н. Он 
специально дежурил в этом 
месте: в позднее время люди 
часто проходят здесь с меж
дугородных автобусов, и 
Н. задумал разбойное нападе
ние, чтобы разжиться чужим 

имуществом. При этом зара
нее решил - обязательно убь
ёт жертву, чтобы скрыть своё 
преступление. 

Злоумышленник схватил Ч. 
рукой за шею, повалил в снег и 
стал бить ногами по голове. 
Когда женщина потеряла созна
ние, Н. оттащил её с тропинки 
в сторону гаражей, после чего 
снял с неё верхнюю одежду, 
чтобы беззащитная жертва 
умерла от переохлаждения. 

Преступник похитил сумку 
молодой женщины, в которой 
были сотовый телефон, тыся
ча рублей, флэшка и докумен
ты. Одежду потерпевшей он 
выкинул в мусорный контей
нер неподалёку от места пре
ступления. 

Оперативными работниками 
ОВД по Локтевскому району 
были выявлены и иные факты 
противоправной деятельности 
Н. - две кражи, совершённые в 
ноябре и декабре 2010 года. 

На данный момент Н. признан 
Алтайским краевым судом ви
новным в убийстве молодой 
женщины, а также двух кражах. 
Он приговорен к 9 годам и 8 
месяцам лишения свободы: по 
закону максимальный срок в 
отношении несовершеннолет
него не может превышать 10 
лет лишения свободы. 

Лучше не гони! 
Ни для кого не секрет, что в 

настоящее время суррогатный 
алкоголь является бичом наше
го общества. Некачественное 
спиртное деградировавшие 
личности охотно покупают, по
скольку стоит оно дешевле сер
тифицированного товара. 

Что в итоге? Любители подоб
ного спиртного легко идут на 
преступления - как против 
имущества, так и против лич
ности. Кроме того, суррогаты, 
которые продают некие "част
ники", опасны для жизни и здо
ровья, и употребление данных 
напитков нередко влечёт ле
тальный исход. 

Змеиногорский МСО и сотруд
ники полиции Локтевского рай
она, в рамках борьбы с распро
странением суррогатного алко
голя, за 2011 год привлекли к 
уголовной ответственности 6 
продавцов "зелья". Те были на
казаны условными сроками и 
штрафами в 4 тыс. рублей. 

В случае повторной продажи 
спиртосодержащей продукции 
домашнего изготовления 
осуждённые продавцы могут 
быть приговорены уже к ре
альному отбытию наказания в 
местах лишения свободы или 
штрафу в сумме до 300 тыс. 
рублей. 

Подготовил М. ПОТЁМКИН, 
следователь Змеиногорского МСО СУ СЖ РФ по АК. 



Дом для семи "Я" 
Вы знаете, что такое "чайлдфри"? 
Я, к примеру, узнала об этом не так 

давно. Оказывается, чайлдфри - целое 
мировоззрение, суть которого -

сознательная бездетность. 
Уверена - многодетной семье Швецовых 

из Солонешенского района такой 
жизненный постулат покажется 

дикостью. Как и многим тысячам других 
наших алтайских семей, для каждой 
из которых мир без детских ручек, 

доверчиво протянутых навстречу -
просто бессмысленен. 

ШВЕЦОВЫ. 
СЕРГЕЙ И ИРИНА 

"Семьи стратегического зна
чения" - такое определение, 
данное губернатором Алтай
ского края всем многодетным 
семьям, уже прочно приросло 
к ним. За словом последовало 
и дело - в прошлом году реги
ональная власть ввела в прак
тику целый комплекс дополни
тельных мер, направленных на 
поддержку тех семей, кто в 
этом внимании особенно нуж
дается, имея на своем попече
нии трех и более детей. 

У Швецовых из Солонешного 
детей пятеро. Самая старшая, 
Женя, перешла этим, летом в 
пятый класс, а младшенькая 
Лиза родилась два месяца на
зад, 11 мая. Остальные-маль
чишки: Миша, закончивший 2 

муниципаль
ного бюдже
т о в . Часть 
стоимости пу
тевки и в заго
роди ые лет
ние л а г е р я 
берет на себя 
бюджет реги
о н а . В этом 
году установ
лена средняя 
стоимость пу
тевки - 9200 
рублей. Поло
в и н а этой 
суммы вносится из краевого 
бюджета - за каждого ребенка, 
которого летом отправляют в 
лагерь. Если родители работа
ют в бюджетной сфере, то ре
гион оплачивает 85% - 7820 
рублей. А если в загородном 
лагере отдыхают не меньше 

МИХАИЛ 
Среди новых мер поддержки 

многодетных семей - выплата 
пособия на подготовку детей к 
школе. Купить самое необходи
мое к новому учебному году 
двум школьникам Швецовых -
Мише и Жене - помогли в том 

При рождении Сергея семья 
оформила региональный мате
ринский капитал (50 тысяч руб
лей), который, как и федераль
ный, выдается один раз - на 
третьего либо последующего 
ребенка в семье. 

Всего в крае свое право на 

ФАКТ 
• За особые заслуги в вос

питании детей многодетных 
родителей награждают крае
вой медалью "Родительская 
слава", а в особых случаях -
орденом федерального зна
чения с таким же названием. 
Вместе с медалью семья по
лучает вознаграждение - 15 
тысяч рублей из краевого 
бюджета, с орденом - 50 ты
сяч рублей из федерального 
бюджета и 25 тысяч рублей -
из бюджета региона. 

• При рождении тройни ро
дителям выплачивают 150 
тысяч рублей из краевого 
бюджета, при рождении одно
временно четверых детей -
200 тысяч рублей. 

• С 1 января 2011 года при 
рождении одновременно трех 
или более детей ежегодно 
выплачивается по 3 тысячи 
рублей на каждого ребенка до 
достижения ими семилетнего 
возраста - на приобретение 
одежды и вещей первой не
обходимости. 

• Одному из многодетных 
родителей, воспитавших пяте
рых и более детей, присваи
вается звание "Ветеран труда 
Алтайского края" при наличии 
трудового стажа - 20 лет для 
женщин и 25 - для мужчин. 

двухэтажный дом в 120 квад
ратов, семья-то не маленькая, -
рассуждает Сергей Швецов. -
Местоположение выделенного 
нам участка нас устраивает -
на берегу реки Ануй, кругом -
п р о с т о р . Д е т я м д о ш к о л ы , 
правда, не так близко, но вы-



трех ребятишек из многодетной числе и полученные 10 тысяч 
семьи, то для третьего и пос- рублей от государства. Всего в 
педующих детей путевка будет прошедшем году такую поддер-
бесплатной - согласно поста- жку получили более 25 тысяч 
новлению, принятому в 2011 детей в крае на общую сумму 
году, Алтайский край оплатит 135 миллионов рублей. В этом 

Динамика количества многодетных семей, проживающих 
на территории Алтайского края, в тыс. семей 

16,6 

2008 2009 2010 2011 

класс, двухгодовалый Богдан и 
его младший погодок - Сере
жа. Молодые супруги (обоим 
нет еще и сорока) работают, 
Сергей - занят предпринима
тельством, Ирина трудится в 
БТИ. Ощущает ли семья забо
ту со стороны государства? 
Попробуем разобраться вме
сте. 

ЖЕНЯ 
По результатам минувшего 

учебного года Женя Швецова 
за учебу на "отлично" получи
ла премию в размере 1 тысячи 
рублей. 

Новая мера поддержки много
детных семей в виде поощре
ния юных умников и умниц 
вступила в силу в прошлом 
году, когда по итогам 2010-2011 
года в Алтайском крае родите
лям (законным представите
лям) 833 учащихся-отличников 
(среди них - 36 золотых и се
ребряных медалистов) выпла
тили денежные поощрения на 
сумму 1 млн. 625 тысяч рублей. 
При этом для учащихся 2-4 
классов, таких, как Женя Шве
цова, вознаграждение состав
ляет 1 тысячу рублей, учащих
ся 5-9 классов - 2 тысячи, 10-
11 к л а с с о в - 3 тысячи, медали
стов - 1 0 тысяч. 

Сейчас, в период летних кани
кул, старшая дочь Швецовых 
абсолютно бесплатно посеща
ет пришкольный оздоровитель
ный лагерь: ее путевка оплаче
на из средств федерального и 

100% ее установленной сред
ней с т о и м о с т и . В п р о ш л о м 
году бесплатные путевки полу
чили 73 ребенка из многодет
ных семей. 

ГДЕ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ: 
проще всего - обратиться в ад
министрацию школы, м о ж н о - в 
ваш муниципальный орган уп
равления образованием. По 
поводу летнего отдыха: в крае 
создан специализированный 
и н ф о р м а ц и о н н ы й ресурс в 
сети Интернет для организации 
отдыха детей и подростков -
с а й т " А л т а й с к и е к а н и к у л ы " 
(www.dooc-altai.ru). 

году в бюджете края на эти 
цели выделен 151 миллион. 

ГДЕ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ: 
в органе социальной защиты по 
месту жительства. 

БОГДАН, СЕРГЕЙ 
Двухлетнему Богдану повезло: 

он без очереди попал в садик, 
дополнительную группу, создан
ную в детском саду "Орленок" 
для детей-льготников. А еще -
"федеральный" материнский 
капитал на Богдана (сегодня он 
составляет 387 тысяч 640 руб
лей) помог семье погасить ссу
ду, оформленную для покупки 
двухкомнатной квартиры. 

региональный материнский ка
питал оформили 3325 человек. 
Из краевого бюджета на реали
зацию этой меры поддержки на
правлено 9,9 миллиона рублей. 
Средствами воспользовались 
200 семей - для погашения кре
дита или займа, взятого на улуч
шение жилищных условий, на 
приобретение или строитель
ство жилья. 

ГДЕ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ: 
в органе социальной защиты по 
месту жительства. 

ЛИЗА 
Самая главная мечта Швецо

вых - о собственном, большом 
доме - уже начала осуществ
ляться. Семья бесплатно по
лучила 15 соток земли в рай
центре, на которых заложили 
фундамент, завезли куплен
ный лес. П о ж а л у й , больше 
всех повезет маленькой Лизе -
она наверняка даже не будет 
помнить маленькую "двушку", 
в которой семья ютится сей
час. "Планируем построить 

ручит микроавтобус, который у 
нас уже есть". 

Предоставление земельных 
у ч а с т к о в многодетным для 
строительства и ведения лично
го подсобного хозяйства - еще 
одна мера господдержки. Участ
ки предоставляются на праве 
собственности, бесплатно и без 
торгов, причем, вне зависимос
ти от признания семьи нуждаю
щейся в улучшении жилищных 
условий. 

Сегодня в крае получить зем
лю изъявили желание 1884 се
мьи. 102 из них уже стали об
ладателями выделенных участ
ков. Самое большее количество 
заявлений - в городах Барна
ул, Бийск и Рубцовск, среди 
районов - в Солонешенском, 
Бийском, Первомайском, Зале-
совском. 

ГДЕ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ: 
в органе местного самоуправле
ния по месту жительства (адми
нистрация района, города). 

Оксана ИВАНОВА. 

У НАС В 
В Локтевском районе много

детных семей 157. В возрасте 
до 18 лет в них воспитывают
ся 520 детей (для сравнения: 
год назад количество таких 
семей у нас составляло 140, 
а деток в них было 436). В рай
оне по одной семье, где вос
питывают по 9 и 8 ребят, две -
по 6, шесть - по 5, двадцать -

РАЙОНЕ 
по 4 и 127 - по трое. В данное 
время управление по соци
альной защите в районе при
нимает от родителей, имею-, 
щих статус многодетных, заяв
ления на выплату пособий на 
подготовку детей к школе. А в 
комитете по образованию го
товят списки на поощрение от
личников. 

Модуль подготовлен управлением по печати и информации края при содействии Гпавалтайсоцзащиты, Гпавного управления по образованию 
и молодежной политике, Главного управления имущественных отношений края. 
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ООО «ВикРос». У нас для вас: 

• САЙДИНГ 4ПР0ФНАСТИЛ • МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
• Строительство д о м о в под ключ 

• Переделка старой кровли •Облицовка сайдингом 
Вся продукция ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства. 

ДОСТАВКА - БЕСПЛАТНО. 
Рассрочка 3 мес, кредит (18%, «СовкомБанк»). 

Рубцовск, Сельмашский проезд, 4, тел. 8(385-57)4-00-29, 
8-913-277-52-10, 8-913-258-08-91,8-905-080-91-11. 

Предложение действительно на момент публикации. 

I 1 
Доставлю УГОЛЬ круп-

| ный, недорого, тел. 8-960- | 
942-15-76. ипмоторкин. 

Доставлю качественный 
УГОЛЬ, ПЕСОК, ДРОВА, тел. 
8-903-948-36-43. ип Перов. 

Цоставлю УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, тел. 3-22-13, 8-906-964-
71-98. ипхитрин. 

* * * 

Цоставлю УГОЛЬ, ДРОВА, 
ПЕСОК, тел. 8-906-942-32-14. 

КХ «Степь». 
* * * 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ЗиЛ «бы
чок», город, межгород, тел. 3-20-
93, 8-906-945-03-16. ИП Баранов. 

ИП Боброва З.Г. от крупных ПТФ предлагает приоб
рести 14 июля с 9 час. на рынке г. Горняка, в 14 час. -
в с, Самарка КУРОЧЕК-НЕСУШЕК «ЛОМЕН УАЙТ и БРА
УН» -150 руб.; БРОЙЛЕРОВ подрощенных «ИЗА» - цена 
согласно кормодням; ГУСЯТ суточных « Л И Н Д О В С -
КИЙ» - 160 руб.; УТЯТ суточных «БЛАГОВАРСКИЙ 
КРОСС» - 8 0 руб.; ПЕТУШКОВ суточных «ЛОМЕН» - 1 5 
руб.; комбикорм для молодняка птиц. 

Предложение действительно на момент публикации. 

РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОМОВ. Сайдинг, кровля, гип-
сокартон, пластик, штукатурно-малярные работы. По району. 

Тел. 8-961-237-98-28, 8-983-546-81-23. ИП Пономарёв. 

17 июля с 9 до 18 час. ДК им. Н. Островского 

РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ 
ОБУВИ и ОДЕЖДЫ 

(сарафаны, платья, туники, футболки, майки, 
бриджи и мн. другое). 

Большой ассортимент. Низкие цены. 
ИП Немцурова. Предложение действительно на момент публикации. 
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Поздравляем 
Марию Андреевну ЧУПИНУ с юбилеем! Пусть будет этот 
юбилей незабываемым из дней - улыбок полон и цветов и 
благодарных тёплых слов! Пусть в радости идут года, чтоб в 
жизни были навсегда здоровье, счастье и успех, удача в на-
чинаньях всех! Дети, внуки, правнук. 

* * * 

дорогого нашего папу, дедушку, прадедушку Петра Петрови
ча ГЛУХОВА с 80-летием! С днём рожденья тебя поздравля
ем, самый близкий, родной человек, и здоровья тебе мы же
лаем не на год, а на долгий твой век. 

Дочь Галина, зять Николай, г. Барнаул, 
сын Владимир, сноха Ольга, внуки Андрей, Ирина, 

правнук Марк, г. Владивосток. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
посвященные 70-летию города Гэрняка 

13 июля 
9 час. 30 мин., стадион «Гор

няк - открытие городской спар
такиады. 

11 час, краеведческий музей -
встреча ветеранов ГОКа, по
священная Дню металлурга. 

14 июля 
С 9 до 13 час, стадион «Гор

няк» - финал спартакиады. На
граждение призёров и победи
телей. 

15 час, краеведческий музей -
автобусная экскурсия "Достопри
мечательности нашего города". 

17 час, площадь перед ДК им. 
Н. Островского - выставка де
коративно-прикладного твор

чества; детская игровая пло
щадка - батут; городская пло
щадь - праздничная торговля. 

18 час. - праздничная програм
ма "Город, в котором мы живем": 
полёт парапланериста; празд
ничное шествие организаций, 
предприятий города; чествова
ние ветеранов ГОКа, первых 
строителей Горняка, ровесников 
города, молодых специалистов; 
концертная программа гостей из 
ближнего зарубежья; «Ночь в 
музее»; световое шоу; огненное 
шоу; фейерверк. 

15 июля 
10 час, Никольский храм -

молебен памяти шахтёров. 

Профессиональное училище №17 объявляет набор 
учащихся на 2012/2013 учебный год на базе 

9 классов со сроком обучения 2,5 года 
по следующим профессиям: 

1. Мастер столярно-плот- онных систем и оборудова-
ницких работ и мебельного 
производства, водитель кат. В. 

2. Автомеханик, водитель 
кат. В, С . 

3. Машинист крана автомо
бильного, водитель кат. С. 

4. Монтажник санитарно-
технических и вентиляци-

ния, электрогазосварщик. 
5. Мастер производства 

молочной продукции (ап
паратчик, маслодел, с ы 
родел). 

6. Мастер отделочных стро
ительных работ, оператор 
АЗС, срок обучения - 10 мес. 

На базе 11 классов со сроком обучения 10 месяцев 
по следующим профессиям: 

1. Мастер столярно-плот-
ницких работ и мебельного 
производства, водитель кат. В. 

2. Автомеханик, водитель 
кат. В, С. 

3. Машинист крана автомо
бильного, водитель кат. С. 

4. Мастер отделочных стро
ительных работ, оператор АЗС. 

5. Мастер производства 
молочной продукции (ап
паратчик, маслодел, с ы 
родел), срок обучения - 1 
год 10 мес. 

6. Монтажник санитарно-
технических и вентиляци
онных систем и оборудова
ния, электрогазосварщик. 

Приём документов с 15.06.2012 г. Обращаться: г. Рубцовск, 
бульвар Победы, 11, тел. 8(385-57) 5-59-42, 6-63-17. 

В магазине «Ромашка» от
крылся СВАДЕБНЫЙ САЛОН. 

В ассортименте эксклюзив
ные свадебные платья, фата, 
бижутерия, украшения для 
автомобилей. Приглашаем не
вест посетить наш салон. 

Тел. 8-962-807-22-38. ипшишкина. 

Творческое агентство 
«ФЕЕРИЯ» г. Рубцовск. Ярко, 
интересно, креативно прове
дём свадьбу, юбилей, вечер, 
детский праздник. Тамада, ди-
джей + баян, видео-, фотосъём
ка. Шоу мыльных пузырей. 

Тел. 8-961-979-33-91. ипглушков. 

дрова (горбыль - 700 руб., 
чурки - 800 руб., колотые -
900 руб.), пиломатериал 
разный, туалеты, беседки, 
бани, штакетник, доставка, 
субсидии, тел. 3-16-66, 8-
961-998-67-10, 8-961-238-90-
02. ИП Бачурко. 

Внешняя и внутренняя ОТ
ДЕЛКА офисов и жилых поме
щений. Тел. 8-983-185-44-34, 8-
909-500-61 -90. ИП Потапов. 

Уборка квартир и помеще
ний. Чистка ковров и мягкой 
мебели. Тел. 8-983-185-44-34, 
8-909-500-61-90. ИП Новосельцева. 

пиломатериал в ассортимен
те, горбыль строевой, дрова, 
доставка, субсидии, тел. 8-963-
572-14-64, 8-923-643-55-75. 

ИП Костырина. 

* * * 
дрова, тел. 3-38-63, 8-960-944-
25-73. ип Донцов. 

* * * 
дрова, тел. 8-963-535-66-54. 

ИП Шейдин. 

* * * 
3-комнатную благоустроенную 
квартиру в коттедже (все хоз-
постройки), торг, тел. 8-923-
725-04-29. 

* * * 
дом в с. Успенка, тел. 2-05-98, 
8-913-263-61-75. 

* * * 
дом, ул. Восточная, 43, тел. 8-
962-813-77-01. 

* * * 
ВАЗ-2110 после ДТП, тел. 8-
961-982-82-54. 

* * * 
2-комнатную квартиру (58 м2, 
ремонт, пластик, 2 этаж, 700 
тыс. руб.), тел. 3-06-26, 8-906-
967-98-85. 

* * * 
3-комнатную квартиру (пере
планирована из 4-комнатной) в 
микрорайоне, 2 этаж, мягкий 
уголок (диван + кресло), элект
роплиту, тел. 8-909-502-05-20. 

* * * 
«Тойоту-Карину ED» 1996 г.в., 
V-2 л, ХТС, штампованные дис
ки R15, тел. 8-960-938-57-69. 

* * * 
ГАЗ-31029, тел. 8-913-266-46-13. 

Р * * * 

«Ниву-Шевроле» 2008 г.в., 
пробег 80 тыс. км, ОТС, тел. 8-
909-505-90-66. 

* * * 
печи отопительные и банные, 
доставка, тел. 8-960-950-18-29. 

ИП Бандурин. 
* * * 

дом ч/б, тел. 8-961-988-05-28. 
* * * 

недорого колбасный цех «Мо
дуль», оборудование, тел. 8-
961-988-05-28. 

* * * 
«Форд-Фокус» 2003 г.в. после 
ДТП или МЕНЯЮ, тел. 8-906-
942-25-34. 

* * * 
дом деревянный (можно под 
материнский капитал с допла
той), первотёлку, бычка, п. 
Кировский, ул. Степная, 12, тел. 
3-46-75, 8-923-640-98-83. 

* * * 
дом, тел. 8-960-948-09-06. 

* * * 
телят, тел. 8-961-240-84-76. 

* * * 
2-комнатную квартиру в кот
тедже, тел. 8-909-503-92-58. 

* * * 
2-комнатную квартиру, тел. 8-
961-983-18-72. 

* * * 
2-комнатную квартиру, ул. Ми
ронова, 126, тел. 3-25-35, 8-961-
979-85-40. 

2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж) или 
МЕНЯЮ на 3-комнатную, тел. 
8-961-991-02-25. 

* * * 
2-комнатную благоустроенную 
квартиру (элеватор), спаль
ный гарнитур, тел. 8-909-507-
97-46. 

* * * 
2-комнатную квартиру (2 этаж), 
гел. 8-906-964-13-63. 

* * * 
2-комнатную квартиру в 2-
этажном доме (1 этаж), можно 
с мебелью, тел. 3-27-28, 8-906-
196-00-26. 

* * * 
3-комнатную квартиру в кот
тедже, с. Успенка, тел. 2-08-21, 
8-906-969-85-65. 

* * * 
срочно 3-комнатную квартиру 
по ул. Миронова, 132-4-77, тел. 
8-961-233-80-40. 

* * * 
1-комнатную квартиру (МСО), 
дом (350 тыс. руб.), тел. 8-961-
978-81-46. 

* * * 
малосемейку (4 этаж, 100 
тыс. руб.), тел. 8-961-978-81-46. 

* * * 
1-комнатную квартиру (МЖК), 
гел. 8-905-986-52-16. 

* * * 
ГАЗ-3110 2000 г.в., дв. 402, про
бег 72000 км, газ + бензин, тел. 
8-962-792-59-01. 

* * * 
ВАЗ-21102 2003 г.в., цвет 
«снежная королева», V-1,5 л, 
тел. 3-43-90, 8-906-969-53-32. 

* * * 
ВАЗ-2110 1999 г.в., ОТС, тел. 8-
963-532-24-82. 

* * * 
поросят, тел. 2-04-18, 8-961-
234-00-64. 

* * * 
свинину четвертинками, тел. 
3-28-73, 8-903-992-13-59. 

* * * 
3-комнатную квартиру, прихо
жую, тумбочку, кух. гарнитур, 
шифоньер, эл. плиту, тел. 8-
960-960-19-66. 

* * * 
«Тойоту-Рав 4» 2000 г.в., ОТС, 
ПЭП, ПТС-25, сигнализация с 
о/с, тел. 8-962-797-67-96. 

* * * 
«Субару-Форестер» 2000 г.в , 
ОТС, тел. 8-923-167-03-35. 

* * * 
ВАЗ-2106 2000 г.в., ОТС, тел. 8-
960-940-92-85. 
дом, с Староа л ейское, мебель 
б/у, тел. 8-960-960-68-34. 

* * * 
санитарное кресло, ходунки 
для взрослого, с. Староалей-
ское, тел. 8-960-960-68-34. 

* * * 
ВАЗ-2112 2002 г.в., ХТС, 155 
тыс. руб., небольшой торг, тел. 
8-983-393-48-89. 

* * * 
2-комнатную ч/б квартиру, тел. 
8-960-959-61-98. 

* * * 
2-комнатную квартиру, тел. 8-
961-988-05-42. 

* * * 
срочно 2-комнатную квартиру, 
гел. 8-909-502-84-47. 

* * * 
«Ниссан-Куб» 2002 г.в., тел. 8-
960-937-70-34. 

* * * 
печь в баню недорого, тел. 8-
923-642-40-75. 

Реклама, Объявления 



Реклама Объявления ПРОЛАЮ 

Поздравляем 
дорогую, люби
мую Нину Васи
льевну МИХИЕН-
КО с днём рождения. 
Живи, родная, долго и не 
считай свои года, пусть ра
дость, счастье и здоровье 
тебе сопутствуют всегда. 

Дети, внучка, муж. 

13 июля в 11 час. музей 
приглашает на встречу 

ветеранов-горняков. 

Трактир «ПОДКОВА»: бан
кетное меню от 600 руб. Высо
кий уровень обслуживания. 
Тел. 8-961-235-38-99. 

ИП Бородкина. Предложение действи
тельно на момент публикации. 

Парикмахерская «ХИТ» АК
ЦИЯ! Только в июле загорай в 
солярии за 6 руб. в минуту! 

ИП Ермакова. Предложение действи
тельно на момент публикации. 

Недорого ИЗГОТОВИМ на за
каз баню в комплекте. Устано
вим. Тел. 8-960-942-15-76. 

ИП Емельянов. 
* * * 

Реализуем ДРОВА. Субси
дии, доставка. Тел. 3-04-47, 8-
961 -233-42-57. ООО «Сокол». 

* * * 
ИЗГОТОВИМ пролёты, огра

д ы , бани, вагонку, брусок 
(материал - сосна). Доставка. 

Тел. 8-929-326-05-22, 8-903-
949-58-93. ИП Объедков. 

Спешите! РАСПРОДАЖА 
женской верхней о д е ж д ы 
(куртки, пальто, дублёнки). Всё 
по 1000 руб. 

Ул. Геологическая, 1-2, тел. 8-
960-944-42-67. 

ИП Еремеева. Предложение действи
тельно на момент публикации. 

Уеду попутно до НОВОСИ
БИРСКА 20-22 июля (2 
чел.), тел. 8-923-711-60-70. 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
тел. 8-962-814-91-10. ИПУШКОВ. 

Доставлю УГОЛЬ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, тел. 8-906-
962-95-77. И П Домашов B.C. 

ТРЕБУЮТСЯ 
разнорабочие, тел. 8-961-979-
50-00. 

* * * 
срочно специалист по кад
рам (образование высшее: 
юридическое, менеджмент 
организации, стаж работы, 
возраст от 30 лет) в «ЦБ Лок-
тевского района», обращаться 
в отдел кадров. 

КУПЛЮ 
КРС, свиней, баранов жи
вым весом и по выходу мяса. 
Высокие цены, честные весы. 

Тел. 8-903-990-12-11. 
ИП Волженин. 

недорого дом в Локтевском 
районе, наличка, тел. 8-963-
573-63-86. 

КРС, свиней живым весом, 
гел. 28-4-49, 8-903-911-57-95. 

Рубцовский мясокомбинат. 
* * * 

мясо: говядину, свинину, бара
нину, тел. 8-905-981-43-44. 

ИП Савинов. 
* * * 

свинину, говядину, тел. 8-960-
952-09-30. ИП Кулешов. 

* * * 
тракторную телегу, тел. 8-960-
955-87-66. • 

* * * 
«Москвич-2141», тел. 8-961-
978-59-06. 

* * * 
автомобиль с любыми пробле
мами, тел. 8-960-936-51-71. 

* * * 
мёд, тел. 8-923-591-64-74. 

СНИМУ 
квартиру, тел. 8-960-955-31-36. 

* * * 

гараж, тел. 8-909-507-71-20. 

МЕНЯЮ 
2-комнатную к в а р т и р у на 
1-комнатную, тел. 3-38-04. 

срочно коттедж (возможно 
со встроенной мебелью), 
есть всё, отличный ремонт, 
автономное отопление. Цена 
значительно снижена. Тел. 
8-961-234-21-89. 

ВАЗ-21093 1998 г.в., ОТС, 90 
тыс. руб., тел. 8-961-980-44-01. 

* * * 
ГАЗ-3110 инжектор, УАЗ-31512, 
ВАЗ-21093, тел. 8-913-263-00-04. 

* * * 
4-комнатную квартиру (вете
ранский сетрификат), ул. Миро
нова, 128, корп. 8, тел. 3-16-28, 
8-906-968-63-30. 

* * * 
1-комнатную квартиру, тел. 3-
14-57, 8-906-962-59-84. 

* * * 
дом ч/б, тел. 3-19-77, 8-913-243-
44-81. 

* * * 
молодую корову, тел. 8-913-
221-63-56. 

* * * 
мёд, подмор, прополис, рам
ки, ульи, тел. 8-961-980-44-01. 

* * * 
пять стальных дисков с рези
ной «Amtel Planet» 175/70 R13 в 
отличном состоянии, тел. 3-15-
64, 8-960-936-91-01. 

* * * 
телегу тракторную 2ПТС-4, 
пресс-подборщик ПВ-6, тел. 
8-960-953-00-45. 

* * * 
благоустроенный дом, тел. 3-
44-99. 

* * * 
благоустроенный дом, 750 тыс. 
руб., ул. Парковая, 5, тел. 8-
923-645-81-21. 

* * * 
дом, тел. 8-962-806-95-45. 

* * * 
кормовую соль (7000 руб. тон
на), тел. 8-961-993-44-24. 

ИП Мироненко. 

срочно 3-комнатную квартиру 
(79 м2, 2 этаж, счётчики тепла и 
воды, эл. титан, ремонт не ну
жен) или МЕНЯЮ на 2-комнат
ную с доплатой, тел. 3-17-80. 

* * * 
2-комнатную неблагоустроен
ную квартиру, тел. 8-961-235-
40-41. 

* * * 
дом в Горняке, 220 тыс. руб., 
тел. 8-961-991-12-89. 

* * * 
3-конфорочную газ. плиту с 
двумя баллонами, два больших 
баллона, стиральную машину 
«Кама 8» в хорошем состоянии, 
п. Масальский, ул. Набережная, 
73, тел. 8-913-219-89-09. 

* * * 
бочки алюминиевые под моло
ко (1375 л - 10000 руб., 600 л -
6000 руб.), тел. 8-913-250-17-45. 

* * * 
пшеницу, тел. 8-913-273-62-61. 

Изготовление памятни
ков, ритуальных табличек 
из чёрного гранита. Установ
ка. Гравировка портретов, 
символики. Быстро. Каче
ственно. Скидки до 10%. 

Тел. 8-906-945-31-30. 
ИП Шишова. Предложение действи

тельно на момент публикации. 

Микроавтобус до Барнаула 
(собираем с адреса, выезд в 
3,30, прибытие в 9.00), тел. 8-
909-503-16-76. ИП Пестриков. 

* * * 
Микроавтобус до Новоси

бирска (вещевой рынок), тел. 
8-913-265-97-13. ИП Рыбин. 
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