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Д о р о г и е з е м л я к и , по
здравляем вас с юбиле
ем города, а ветеранов 
АГОКа - с Днем металлур
га Для истории срок в 70 лет 
небольшой, но для Горняка это 
годы, вместившие в себя 
сразу несколько эпох. Был 
подъем и расцвет промыш
ленного производства и стро
ительства, но были и слож
ные времена, когда ликвиди
ровали градообразующее 
предприятие. Общими усили
ями удалось преодолеть кри
зисный период в основном 
благодаря тому, что горожа
не не только надеялись на бу
дущее своей малой родины, 
но и трудом укрепляли эту на
дежду. Мы доказали сами 
себе, что в любые самые не
стабильные времена взаимо
понимание - сила, способная 
вершить добрые дела. 

Город живет, город развива
ется, пусть и не такими тем
пами, как хотелось бы, но пе
ремены очевидны. А значит 
можно утверждать: нынеш
нее поколение горожан столь 
же созидательно, как и стар
шее, на чьем счету само рож
дение Горняка. Главное наше 
богатство - люди, трудолю
бивые, гостеприимные, щед
рые душой, многие тут роди
лись, а некоторые оказались 
здесь волей судьбы. Пусть 
же всем живется счастливо, 
пусть Горняк совместными 
трудами и заботами процве
тает, пусть станет родиной 
и наших детей и внуков. Осо
бые поздравления и пожела
ния здоровья и всех благ -
ветеранам-горнякам, перед 
заслугами которых мы пре
клоняемся. 

А. РОМАНЕНКО, 
С. БЕНСЛЕР, 

депутаты АКЗС. 
А. ЛИННИК, 

глава района. 
С. СОЛОВЬЕВ, 

глава администрации 
района. 

Д. ЛОПАРЕВ, 
глава города. 

Н. ЕРЫГИНА, 
председатель горсовета. 

С праздником, горожане! 

Л.И. Голубятникова - ровесница нашего города. Люд
миле Ивановне тоже 70 лет, из которых более 30-ти от
даны швейной фабрике. Как только в Горняке откры
лось новое производство (в 1966-м), молодая женщина, 
уже имевшая опыт работы в легкой промышленности, 
пришла на предприятие. Вплоть до ухода на пенсию она 
трудилась контролером ОТК, следя за качеством гото
вых изделий. Об отношении к обязанностям говорят гра
моты и многочисленные благодарности. Находясь на за
служенном отдыхе, Людмила Ивановна не один год во
зглавляла совет ветеранов предприятия, всё так же на
ходясь в гуще его дел. От этой всегда яркой и красивой 
женщины исходили тепло и доброта. Она очень любила 
заниматься цветами, выращивая их на своем балконе. 
Нельзя было пройти мимо, не заметив буйства красок на 
пятом этаже. И только нынче цветов не видно. Людмила 
Ивановна не совсем здорова, и л ю б и м ы й муж Николай 
Сергеевич взял на себя все заботы по дому. У бабушки с 
дедушкой есть две внучки, одна из них, Наталья, в янва
ре этого года подарила им сразу трех правнуков. Мечта
ется женщине о том, что когда-нибудь проведет она Егор
ку, Максимку и Машеньку по улицам родного города, в 
котором прошла целая жизнь. И в историю которого Л.И. 
Голубятникова тоже вписала свою страничку. 

Фото Н. ВИШНЯКОВОЙ. 

Родная сторона 
Тополя верхушками 

в небо упираются, 
Сосны и берёзки 

на ветру качаются, 
В Локтевском районе 

разлился Алей: 
Солнечными бликами 

светит средь полей... 
А в Горняке, не мешкая, 

времечко летит, 
Золотою маковкой 

часовенка блестит. 
Хоть не раз невзгоды 

городок утюжили, 
Жители здесь крепкие -

не сломились, сдюжили. 
Как туман, растает 

ночь над Горняком, 
И умоет улицы 

цождик с ветерком. 
Утром на работу 

поспешит народ, 
Вновь обычным ритмом 

город заживёт. 
А. ТРЕТЬЯКОВА, 

с. Новенькое. 
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К новым рубежам- 14 июля 2012 г. 

Д.А. ЛОПАРЕВ. глава города: 

"Жильё строится -
значит Горняк будет жить!" 

ЖИЛЬЕ 
Фраза придумана не мною, но 

с её содержанием я полностью 
согласен: если жильё строит
ся, значит город будет жить. В 
Горняке основная часть жилых 
домов возводилась в 50-е годы, 
поэтому ветхого и аварийного 
среди них много. Если бы не 
185-й федеральный закон "О 
фонде содействия реформиро
ванию ЖКХ" и не его подпрог
рамма о переселении людей из 
полуразрушенных бараков, го
родскому бюджету такого гран-
циозного дела не осилить. А в 
Горняке за последние два года 
из ветхого и аварийного жилья 
переселены 37 семей (14 - в 
2010-м году и 23 - в 2011), по
строены 18 домов: 17 - двух
квартирных и один - трёхквар-
тирный. Введено в эксплуата
цию 1800 квадратных метров 
жилья. С карты города исчезли 
такие "памятники" разрухи, как 
бараки по улице Октябрьской, 
№1, 3, 9, по ул. Калинина, 35, 
по ул. Советской, 29. Террито
рии, на которых сносятся не 
пригодные для проживания 
дома, расчищаются, выравни
ваются и на этих участках воз
водятся новые благоустроен
ные жилые помещения. В ны
нешнем году нас тоже включи
ли в программу по переселе
нию из ветхого и аварийного 
жилья. 

Новоселье в 2012 году спра
вят ещё 42 семьи, которые пе
реедут из пяти бараков: №2, 4 
и 6 по ул. Октябрьской и №23 и 
25 по ул. Калинина. Будет по
строен 3-этажный кирпичный 
дом на пустыре за домом №45 
по улице Некрасова. Там ког
да-то уже намеревались воз
вести многоквартирный дом, 
да "перестройка" помешала. 
Сейчас строительством актив
но занимается рубцовская фир
ма "Дедал", выигравшая кон
курс. Сдать в эксплуатацию 
дом планируется зимой. 

Постараемся и в дальнейшем 
участвовать в программе 
"Ветхое жильё" и строить дома, 
правда, преимущественно 2-3-
этажные. Это позволит мини
мизировать расходы городско
го бюджета. При строитель
стве 2-квартирных коттеджей 
мы убивали одновременно не
скольких зайцев: во-первых, 
строили новое жильё, в кото
рое переселяли из ветхих и 
аварийных домов, во-вторых, 
избавлялись от пустырей, ко
торые образовались на месте 
разрушенных старых построек 
и, в-третьих, вывозили свалки 
с этих самых пустырей, т.е. 
занимались благоустройством. 
18 домов построено, значит в 
городе на 18 пустырей стало 
меньше. 

Данный подход, с одной сто
роны, помогает наводить поря
док на задействованных зе
мельных участках, но, с дру
гой стороны, финансово за
тратный для городского бюдже
та, т.к. под будущее строитель
ство надо подготовить площад
ку - ликвидировать свалку, уб
рать камни, отсыпать её, раз
ровнять. А это стоит денег. Чем 
больше участков, тем больше 
затрат. При многоквартирной 
застройке затраты на подго
товку участка сведутся к ми
нимуму. 

ДЕТСКИЕ САДЫ 
Проблема нехватки мест в 

городских дошкольных учреж
дениях стоит как никогда ост
ро. И сколько бы мы ни откры
вали дополнительных групп (а 
их и открывать-то негде), от 
огромной очереди никогда не 
избавимся. Поэтому одна на
дежда на решение, принятое 
губернатором края: перепрофи
лировать здание детского дома 
№1 под детский сад. На эти 
цели из краевого бюджета вы
делены средства, пока первый 
транш - 5,6 млн. рублей. Дан
ный шаг позволит почти полно

стью ликвидировать проблему 
нехватки мест в детских садах 
Горняка. 

ШКОЛЫ 
Зайдите в любую из город

ских школ, и вы поймёте: они 
находятся в удручающем со
стоянии. Все школы, без исклю
чения, требуют капитального 
ремонта. Но пока повезло толь
ко СОШ №2 - второй в городе 
по количеству учеников и са
мой большой по площади. Эта 
школа вошла в краевую про
грамму капитального ремонта 
образовательных учреждений. 
Ремонтные работы пройдут 
уже в нынешнем году, финан
сирование обозначено с усло
вием местного софинансиро-
вания, предусмотрены замена 
окон, дверей, отопления, кры
ши. Надеемся, что программа 
будет работать и дальше, и все 
городские школы капитально 
отремонтируем. 

Рассматривается вопрос об 
открытии в ДК имени Н. Ост
ровского центра досуга для де
тей. Есть несколько предприни
мателей, готовых свой част
ный бизнес развивать в сфере 
детского досуга. Уже объявлен 
конкурс для желающих арендо
вать неэффективно использу
емые помещения ДК. И эти пла
ны думаем реализовать в бли
жайшие месяцы. Сейчас гото
вится пакет документов о 
включении в краевую адрес
ную инвестиционную програм
му ремонта Дома культуры 
имени Н. Островского - центра 
культурного досуга населения. 
Сам ремонт, конечно, планиру
ем провести в следующем 
году, однако всю документацию 
оформляем сейчас. Когда шло 

восстановление ДК в начале 
2000-х годов, исходили из име
ющихся финансовых возмож
ностей, поэтому тогда ни о за
мене окон, ни о замене дверей, 
ни о перекрытии крыши речи не 
шло. Подлатали методом на
родной стройки и открыли. 
Крыша сейчас не выдержива
ет никакого дождя и никакой 
критики, вся дырявая, косме
тическими ремонтами уже не 
обойтись. Надо и электропро
водку менять, да и вообще 50 
пет - возраст для здания весь
ма "солидный". Наши специали
сты занимаются составлени
ем смет и заявки, уже готовы 
сметы по замене окон, по элек
трохозяйству, в стадии завер
шения - по крыше. Конечно, 
многое хотелось бы сделать и 
внутри, и снаружи, но всё упи
рается в нехватку средств. Во-
первых, краевая казна тоже не 
бездонна, во-вторых, 20-про
центное софинансирование -
деньги немалые, их ещё надо 
выкроить из скудного муници
пального бюджета. 

СПОРТ 
Традиционными становятся 

городские спартакиады, в этом 
году будет проходить уже чет
вёртая летняя спартакиада, в 
которой примут участие около 
20 организаций, учреждений и 
предприятий города. Чтобы раз
нообразить досуг населения, в 
прошлом году провели перепла
нировку и ремонт Дома спорта 
"Родина", где дополнительно 
ввели в эксплуатацию ещё три 
зала. Задачи на сегодня: созда
ние условий для активного фун
кционирования этих залов, для 
чего планируем приобрести до
полнительное новое оборудо
вание и спортивный инвентарь, 
подобрать кадры, над чем мы 
сейчас и работаем. 

Несколько месяцев назад 
Дом спорта был признан побе
дителем краевого конкурса со
циально значимых проектов на 
предоставление губернатор
ских грантов в сфере молодёж
ной политики и удостоен пре
мии в размере 30 тысяч руб
лей. Деньги, правда, пока не 
пришли, но надеемся до конца 
лета получить и приобрести на 
них тренажёры. Мы впервые 
столь успешно поучаствовали 
в подобном конкурсе и пришли 
к выводу: не следует упускать 
предоставляемые шансы, надо 
чаще принимать участие в раз
личных конкурсах, которых, к 
слову, объявляется немало. 

Все мы любим свой город. Просто за то, что он есть. Без 
сомнения, наш Горняк заслуживает большего и хочется, 
чтобы он динамично развивался и хорошел. К сожалению, 
не всё пока удаётся, но мы стремимся к лучшему. От души 
желаю горожанам встретить праздник в приподнятом на
строении. 

Подводя итоги работы администрации города за последние несколько лет, 
анализируя результаты, прихожу к выводу: несмотря на достигнутое, проблем 

в нашей жизни всё же больше, чем позитивных перемен. Жёсткие финансовые рамки, 
отсутствие необходимых средств для выполнения намеченных планов, 

недостаточные налоговые поступления в местную казну- всё это, конечно, 
добавляет сложностей в деятельность исполнительного органа власти. 

Однако и в этих непростых условиях удалось достичь результатов, о которых 
накануне Дня города нельзя не сказать. 
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"Не красноречив я", - смущённо 

признался А.П. Дробышев, отводя глаза 
в сторону. Наверное, моему собеседнику 

казалось, что он подвёл корреспондента: 
я долго расписывала, почему именно 

у него хочу взять интервью 
ко Дню города, а сам разговор вышел 

коротким. Но Анатолий Петрович 
волновался зря. Профессионал-

строитель, работающий в одном 
из самых крепких, развивающихся 

местных предприятий - именно тот 
человек, с которым и хотелось накануне 

праздника побеседовать о судьбе 
Горняка. А что высказывания 

А.П. Дробышева оказались больше 
похожими на краткие афоризмы - так 

это, по-моему, просто здорово! 

О СОЗИДАНИИ 
"Нет такой работы, которой 

бы он не знал. Классный специ
алист. Лучший! Ему можно ска
зать, что сделать, и не нужно 
рассказывать, как...". 

Из отзыва 
об А.П Дробышеве прораба 

строительной бригады 
ООО "Альтаир" ВВ. Терчикова. 

- Анатолий Петрович, для 
вас важно то, что плоды ва
шего труда можно увидеть 
воочию? 

- Если говорить честно, гор
жусь! До того приятно! Потому 
что здесь, на этих территори
ях, очень многое построено 
нашей бригадой, мною лично. 
Ангары, новый офис, ремзона... 

- Когда работа идёт туго, 
как заставить себя её выпол
нить? 

- Заставлять себя работать? 
Думаю, вы неправильно воп
рос ставите. Потому что - ник
то же не заставляет себя жить 
А жизнь идёт не только дома, 
но и на работе. И то, что ты 
сделал, в этой жизни остаёт
ся. Ещё лучше, если остаётся и 
после тебя, в жизни других. 

- Как думаете, "Альтаир" - се
рьёзная опора для Горняка? 

- Такой перспективы, как в 
нашей организации, я больше 
нигде в городе не вижу. "Аль
таир" всё время развивается, 
расширяет хозяйство. С другой 
стороны, если можем сохра
нять такие обороты, значит, не 
в "мёртвой зоне" живём! Ведь 
нельзя предприятию процве
тать, никто в него вкладывать 
не будет, если город рядом и 
впрямь рушится... Касательно 

помощи Горняку - знаю, что 
"Альтаир" наш школы, ДДТ, 
ДЮСШ финансово поддержива
ет. А ещё привлекает в город 
новых жителей. Кто у нас в кол
лективе работает, это человек 
восемьдесят, практически все 
в Горняке и устроены - даже 
те, кто раньше в сёлах жили. 
Перебазировались, горожанами 
стали! 

О ВРЕМЕНАХ 

И НРАВАХ 
"Ситуации на работе быва

ют всякие. Анатолий такой: 
если надо выйти в неурочное 
время - значит, надо! Ни разу 
не слышал, чтоб он сказал "не 
могу", будь то воскресенье, 
праздник, ночь-полночь..." 

Из отзыва 
об А.П. Дробышеве директора 

ООО "Альтаир" А.Д. Терёшина. 

- Чего же Горняку всё-таки 
не хватает для процветания? 

- Может, руководства не 
было хорошего? Шахту позво
лили разорить, а всё будущее 
было только на неё одну ори
ентировано. И не оказалось 
того хозяина, который смог бы 
АГОК удержать, "раскрутить" 
по новой. Да и позже: если бы 
Горняк боролся за свои место
рождения, ту же Новозолотуш-
ку, - наверное, так бы ещё мог 
"стартануть"! А без промыш
ленности ... даже и не знаю. 

- В наше время люди не по
зволили бы закрьпься АГОКу? 

- Нельзя наши времена и те 
сравнивать. Надо 'жить сегод
няшним днём. А на сегодня в 
Горняке, повторюсь, самое 

стабильное предприятие - ООО 
"Альтаир". Это я говорю не по
тому, что здесь работаю, а 
трезво оцениваю: у нас весь 
соцпакет, зарплата вовремя 
(причём больше, чем в среднем 
по городу), столовая есть. И 
охрана труда строго ведётся. 
В то же время - если что-то 
нужно по семейным обстоя
тельствам, подойдёшь к на
чальнику, и никогда тебе не от
кажут. Уважают здесь людей. 

- Знаете, а вот я часто стал
киваюсь с жалобами пред
принимателей на проблемы 
с коллективом... 

- У нас жуликоватых товари
щей, желающих хорошо устро
иться, тоже много проходит 
Услышат, что здесь условия 
хорошие, ну и стараются.. Рас
пишут прекрасную биографию -
придумать-то много можно, 
всего не проверишь. Но по ра
боте видно человека: на халя
ву он пришёл деньги получить 
или именно вкалывать. Руково
дители наши всегда советуют
ся с теми, кто давно работает. 
Так всё через коллектив и вы
ясняется. Я, кстати, говорил, 
что работников у нас уважают 
Но и спрашивают соответ
ственно - дело, дисциплину. 
Это не везде так Особенный 
контраст выходит, когда вспо
минаю 90-е годы. Казалось, во
обще никому ничего нужно не 
было. Кто что захотел, то и на
работал. Ни ответственности 
никакой, ни зарплаты. То-то и 
вышло так с Горняком. С боль
шинством его предприятий... 

Говорят, ломать - не строить. Это правда: легко и просто 
разрушить то, что создано нами и нашими предшественни
ками на этой земле. Верно и то, что строить - не ломать: 
терпеливый и тяжкий будет труд, долгий... Но есть среди 
нас строители по призванию. Уж они-то такому труду и сами 
обучены, и других научить могут. 

Подготовила Е. ШИХАЛЕВА. Фото автора. 

О ТОМ, КОМУ ЭТО 

НАДО 
"Дробышев является приме

ром для молодых на предприя
тии. Хороший Толя человек -
порядочный, отзывчивый. В 
коллективе реально пользует
ся уважением". 

Из отзыва 
об А.П. Дробышеве директора 

ООО "Альтаир" А.Д. Терёшина. 

- Ваш сын уехал из Горняка. 
По вашему совету? 

- Наоборот, я долго его дер
жал: "Куда ты, останься в Гор
няке". Но с трудоустройством 
было совсем тяжело. И он, не 
найдя здесь хорошего места, 
устроился в Барнауле Работа 
его там оплачивается выше. 
Ну и девушка, с которой сын 
встречается, учится тоже в 
Барнауле. Так что в Горняк они 
не хотят возвращаться. 

- Если б "отмотать" время 
назад, вы году этак в 1990-м 
тоже предпочли бы отсюда 
уехать, зная, как дело обер
нётся? 

- Не всё здесь нравится, это 
правда. Но я не уехал бы в лю
бом случае. Потому что здесь 
и родители похоронены: корня
ми уже влился в саму землю 
Горняка. А если бы вдруг ре
шился уехать - уверен, рано 
или поздно назад вернулся! 

- Значит, болеете душой за 
Горняк? 

- У меня внучка растёт - дочь 
старшей дочери. Пусть хотя бы 
она останется здесь. И пусть к 
тому времени, когда ей придёт
ся делать выбор, не будет при
чин, которые позволят сказать: 
мол, в Горняке молодым делать 
нечего. 

- Что правильнее - искать, 
где лучше или создавать что-
то на малой родине, пытаться 
её поддерживать и развивать? 

- Для каждого будет правиль
ным его собственный путь. 
Ведь, наверное, такое не каж
дому суждено: достаточно за
метно повлиять на жизнь сво
его района, города. Но думать 
о том, чем ты можешь помочь, 
и помогать посильно - надо. 

- Сегодня праздник Горняка. 
Ваши пожелания горожанам? 

- Самое главное - здоровья и 
процветания. И ещё: соблю
дать порядок, хоть немного. В 
работе, в жизни. И просто по
рядок - не мусорить по всему 
городу. С чистоты процветание 
и начинается! 
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Семья Третьяковых в трёх поколениях 
связана с цветной металлургией. Однако 
прежде чем оказаться на Золотушинском 

руднике, её родоначальник Иосиф 
Макарович объездил несколько рудников, 

скрываясь от репрессий. 

Семья до революции 
имела своё дело под 

Москвой, там же и её корни. 
От одной из американских 
фирм Третьяковы снабжали 
Россию сельскохозяйствен
ной техникой. До самого Ир
кутска знали бороны, косил
ки, сеялки, веялки и плуги 
"Маккормика" благодаря 
предпринимателям Третья
ковым. Советская власть не 
благоволила к их семье, по
этому пришлось бежать. Рас
сеялись Третьяковы по всей 
стране. Один из них - Иосиф 
Макарович - приехал в Сала-
ир, где и работал проходчиком 
Салаирского рудоуправле
ния, добывая медь, цинк, сви
нец. К тому времени, в 1937-м, 
двоих Третьяковых уже реп
рессировали и расстреляли. 
Дошла очередь и до Иосифа. 

"Однажды, - вспоминает 
его сын Вениамин Иосифо
вич, - пришел встревожен
ный родственник, служив
ший в НКВД: "Чтобы завтра 
вашего зятя в Салаире не 
было, а то придут ночью и 
заберут Пусть бежит в Сред
нюю Азию". Так мой отец 
оказался на А ч и с а й с к о м 
руднике в Южном Казахста
не. Там тоже полиметаллы". 

Вскоре Иосиф был назна
чен мастером, потом на
чальником участка в Ачисае. 
Перед войной он закончил 
Свердловский горный техни
кум и переехал на Зырянов-
ский полиметаллический 
комбинат, где работал на
чальником Маслянской шах
ты. Гонения настигли и 
здесь. В начале 1953 г. почти 
всё управление комбината 
арестовали. Наученный горь
ким опытом, Иосиф Макаро
вич успел бежать. Всей семь
ёй (с тремя детьми) он пере
ехал на Золотушинский руд
ник. Здесь к тому времени 
вступила в строй обогати
тельная фабрика, рудоуп
равлению были нужны спе
циалисты горного профиля. 
И.М. Третьякова назначили 
начальником шахты. 

Измучившись страхом за 
свою семью, подорвав здо
ровье (из-за того, что не раз 
засыпало в шахте, были сло
маны рука и нога), он, нако

нец, обрёл 
в о з м о ж н о с т ь 
т р у д и т ь с я 
с п о к о й н о , с 
полной отда
чей. Иосифа 
М а к а р о в и ч а 
оценили по 
з а с л у г а м , в 
числе первых 
наградив ор
деном Трудо
вого Красного 
Знамени. Ког
да знатный 

ды. Трудился под 
землёй до тех 
пор, пока не вы
вели на поверх
ность врачи из-за 
в и б р а ц и о н н о й 
болезни рук. Ор
денов и медалей 
у сыновей нет, но 
грамот, знаков 
"Победитель со
циалистического 
соревнования" и 
"Лучший по про
фессии" много, 
за ними же - вся 

металлург уходил на пенсию, 
коллектив шахты с уважени
ем записал в его памятном 
адресе: "Много труда и энер
гии вы вложили в дело ста
новления и развития из ма
ленькой разведочной шахты 
крупного горнодобывающего 
предприятия". Прожил И М . 
Третьяков недолго, в 1965 г. 
его не стало, но дело его 
продолжили сыновья Вени
амин и Александр. 

А л е к с а н д р бил стволы 
Жезкентского и Новозоло-
тушинского рудников от Ал-
тайшахтостроя, работал за
бойщиком в бригаде В.И. По-
тапченко. Вениамин начи
нал машинистом компрес
сорной станции. Затем пере
шел в шахту: проходчик, бри
гадир проходческой брига-

жизнь и профессия, полная 
опасностей. 

Для Вениамина Иосифо
вича особенно памятен пе
риод с 1974 по 1984 гг. Имен
но тогда на руднике внедря
лось механическое пневмо-
ударное бурение, и он пер

вым начал осваивать стан
ки, позволявшие брать 
большую руду. На шахту при
вел В.И. Третьяков и своего 
сына Георгия - обучаться 
взрывному делу у В.М. Сле
пых. Хорошую школу прошел 
Георгий Вениаминович в 
горном цехе Алтайского 
ГОКа, где работал с 1987 г. и 
вплоть до закрытия комби
ната. В 90-е годы он нашел 
себе применение на Орлов
ском руднике в Жезкенте, а 
затем - на Рубцовском в По-
теряевке. Сейчас вахтовым 
методом трудится на добы
че золота в Горном Алтае. 

...Когда бываешь у Третья
ковых, ощущаешь дыхание 
50-х годов. Просторный двор 
с будкой добродушно настро
енного белого и пушистого 
Лабрадора Дружка располо
жены на том же месте, где 
находились подвалы лагеря 
военнопленных. При строи
тельстве дома их пришлось 
засыпать камнем и землёй. 
В самом доме вас встретят 
пухлый кожаный диван и 
массивный радиоприемник. 
В гараже ещё совсем недав
но стояла "Победа". Право 
приобрести автомобиль ру
доуправление предоставило 
Иосифу Макаровичу как пе
редовому производственни
ку. Вещи, мебель, да и сам 
дом перешли от отца к сыну 
Вениамину Иосифовичу. Как 
по семейной линии перешла 
и горная 'специальность. 
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Трактир «ПОДКОВА»: банкетное меню от 600 руб. Высокий уро
вень обслуживания. Тел. 8-961-235-38-99. 

ИП Бородкина. Предложение действительно на момент публикации. 

Экструдированный 
ЧУД0-К0РМ 

(ИП Якимец, тел. 3-29-50, 8-909-507-40-00) 

В основе производства эк-
струдированного корма ле
жат три процесса: 

• температурная обработ
ка продукта под давлением; 

• механохимическое дефор
мирование продукта; 

• "взрыв" продукта во фрон
те ударного разряжения. 

Зерно перерабатывают в эк-
струдере под давлением 40-60 
атмосфер и при температуре 
110-170°С. Из экструдера вы
ходит вспученный, пористый 
продукт с объемной массой 
140-250 г/дм3 и влажностью 7-
9%. Содержание Сахаров и дек
стринов в готовом продукте 
составляет не менее 12%.В 
процессе экструдирования 
сложные сахара (клетчатка, 
крахмал) переходят в простые, 
более усвояемые дисахара и 
моносахара. Содержание про
стых Сахаров увеличивается 
в 2 раза, дисахаров - в 20 раз, 
эффективность кормления жи
вотных повышается на 50%. 

После тепловой обработки 
исходного продукта улучша
ются вкусовые качества кор
ма, образуются различные 
ароматические вещества, 
значительно возрастает ак
тивность пищеварительных 
ферментов при переваривав-
мости кормов, а также проис
ходит нейтрализация токси
нов и гибель их продуцентов. 

В результате такой комплек
сной переработки получают 
продукт с приятным хлебным 
вкусом и запахом, практичес
ки удваивается питательная 
ценность корма и до 90% -
усвояемость. 

При экструзионной перера
ботке зерна и зерноотходов 
половина процесса работы же
лудочно-кишечного тракта жи
вотного выполняется экстру-
дером, поэтому энергия кор
ма целиком идет на строитель
ство организма животного. 

Экструдированные корма 
незаменимы при откорме мо
лодняка животных: свиней, 
лошадей, КРС, кроликов, кур, 
пушных зверей и т.д. Не ме
нее продуктивно применение 
экструдата и при получении 
повышенных надоев. 

Не секрет для практикующих 
ветврачей и зоотехников, что 
90% гибели молодняка проис
ходит из-за болезней желу
дочно-кишечного тракта либо 
инфекций, занесенных через 
пищеварительную систему. 
Животное в раннем возрас
те наименее защищено имен

но здесь. Так, при неоднократ
ных исследованиях экструди-
рованного корма мы убежда
лись: корм практически сте
рилен после 3-4-месячного 
хранения навалом в обычных 
складских условиях. 

При использовании экстру-
дированного корма, особенно 
цля молодняка, гибель живот
ных от желудочно-кишечных 
заболеваний снижается в 1,5-
2 раза. Но и в дальнейшем, при 
переходе на грубые корма, 
животное, не измученное ки
шечными расстройствами в 
раннем возрасте, значитель
но обгоняет своих сверстни
ков в росте. Экструдат, кро
ме этого, обладает хорошими 
абсорбирующими свойства
ми, поэтому он может слу
жить профилактическим сред
ством при желудочно-кишеч
ных расстройствах. 

ВНИМАНИЕ! 
Экструдированный чудо-

корм - корм нового поко
ления, а это: 

1) высокая усвояемость (на 
40-47% выше, чем у дроблёной 
пшеницы) позволяет вводить 
в рацион животного на 30-45% 
меньше обычной порции (то 
есть корма требуется меньше): 

2) стерильность - качество 
особенно ценно при откорме на 
ранних стадиях развития: во 
время экструдирования убива
ются все микробы, разрушают
ся токсины и грибки; 

3) отличные абсорбирующие 
свойства - при кормлении ней
трализуют различные кишеч
ные инфекции и раздражения; 

4) особые вкусовые каче
ства - стимуляторы употреб
ления животными при подме
шивании кормов более низко
го потребительского качества; 

5) высокие привесы - сокра
щается время содержания 
животных на откорме; 

6) низкая влажность - по
зволяет хранить его от 4 до 6 
мес. без изменения свойств; 

7) использование корма в 
сухом виде - без запаривания; 

8) стимулятор роста микро
флоры в желудочно-кишеч
ном тракте и роста мышечной 
массы животного. 

Использование экструди-
рованных кормов позволя
ет получать: 

• высокие надои - до 15 
тыс. кг в год; 

• среднесуточные приве
сы - д о 1,5 кг; 

• сохранность молодняка 
до 95%. 

К новым рубежам 
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В магазине «Ромашка» открылся СВАДЕБНЫЙ САЛОН. 
В ассортименте эксклюзивные свадебные платья, 

фата, бижутерия, украшения для автомобилей. 
Приглашаем невест посетить наш салон. Тел. 8-962-

807-22-38. ИП Шишкина. 

Магазин «Знак плюс» (г. Горняк, ул. Ленинградская, 73, тел. 
3-01-51). Огромный выбор строительных и отделочных 
материалов. Всё для тепла и комфорта в вашем доме. 

Вежливое обслуживание и грамотная консультация поку
пателей. Доставка ПО ГОрОДУ И районам. ИП Логвиненко. 

Куда пойти учиться 
«Центр профессионально

го образования» набирает на 
КУРСЫ: • менеджер; • опера
тор ЭВМ; • электрогазосвар
щик; • электрик; • водитель ка
тегории В; • кочегар; • стро
пальщик; • 1С-Бухгалтерия; 
• охрана труда; • продавец; 
• бухгалтер современного 
производства; • управление 
персоналом; • документовед; 
• секретарь руководителя; 
• технология создания соб
ственного дела; • основы ма
лого бизнеса; • социальное об
служивание пожилых граждан; 
• управление в системе ЖКХ. 

Г. Горняк, ул. Советская, 1а, 
гел. 3-18-11. 

Спешите! РАСПРОДАЖА 
женской верхней одежды 
(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. 
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С фабрикой связал 

свою судьбу 
С В.М. Наумовым разглядываем фо

тографии 50-х годов. Вот он, выпуск
ник Томского горного техникума, бе
локурый красавец. Такому бы в кино 
сниматься, любая форма к лицу: хоть 
военная, хоть гражданская в виде ки
теля горного электромеханика. На бо
лее раннем снимке Виктор Маркович -
в Южно-Сахалинске. Бравый ефрей
тор случайно зашел в фотостудию, 
было это в 1945 г., когда капитулиро
вала Япония. И он, девятнадцатилет
ний победитель, гордо сидит в кресле 
перед фотообъективом. Он, действи
тельно, не привык отступать, имя Вик
тор к тому обязывает. Когда от техни
кума получил направление на далё
кий Золотушинский рудник, не побо
ялся, поехал, да ещё и молодую жену 
с собой взял. 
"Поселили нас в бараке по ул. Ок

тябрьской, - рассказывает В.М. На
умов. - Коридор, общая кухня и 18 квар
тир. Дали нам полутораспальную кро
вать с провалившейся сеткой, так что 
спали на полу". 
Первое время супруга Виктора Мар

ковича сильно тосковала по родной 
рязанщине, мещорским лесам. Жила 
она с родителями на высоком берегу 
Оки, где мимо проходили пароходы. 
"Куда ты меня завёз?" - не раз с уко
ром спрашивала она мужа. Степь, вет
ры, летом пыль, зимой вьюги - не 
сравнить с Мещорой. А потом привык
ла. На даче возле Алея супруги такой 
сад развели, что родственники из Ря
зани удивлялись: "Откуда на Алтае та
кие яблоки и груши?". 
...В августе 1952 г. Виктор Наумов за

числен в горный цех Золотушинского 
рудоуправления на должность элект
ромеханика второго участка. "Мы ре
монтировали лебедки на-гора, - вспо
минает он, - затем опускали через 
ствол РЭШ в шахту на участки. Тогда 
лебедки только начинали внедрять". 
Спустя полгода Виктор ушёл в шахту 

на второй горизонт горного цеха, вы
брав тяжелый подземный труд. Впро
чем, в их семье мужчины лёгкого труда 
никогда и не искали. Отец его работал 
сталелитейщиком на металлургичес
ком заводе в Златоусте. А путь Викто
ра пролёг от Урала через Дальний Во
сток, где воевал с японскими милита
ристами, до Алтая. Здесь он и связал 

свою жизнь с цветной 
металлургией. 
В 1969 г. Виктора Мар

ковича назначили меха
ником главного корпуса 
обогатительной фабри
ки, а вскоре - главным 
механиком. Он осуществ
лял контроль над ре
монтом технологическо
го оборудования, кото
рое часто выходило из 
строя. В подчинении 
была ремонтная группа 
из трёх бригад. Одна 
бригада ремонтировала 
шаровые мельницы, 
классификаторы, транс
портеры измельчительного отделе
ния фабрики, вторая - песковые на
сосы, третья занималась машинами 
флотоблоков. 
"Утром я обходил всю фабрику, - рас

сказывает ветеран. - Смотрел, что 
сделано за сутки, изучал записи мас
теров в журнале, касающиеся неисп
равности оборудования. Проводил 
диспетчерские, делал разнарядки. 
Если требовался мелкий ремонт, то его 
проводили без остановки фабрики. Ну, 
а если сложный, к примеру, перефути-
ровка мельницы, то с остановкой. Де
лалось это в выходные или празднич
ные дни. Люди тогда работали кругло
суточно, в три смены". 
Бывший главный механик обогати

тельной фабрики знает всё о техно
логическом оборудовании. Так же хо
рошо знал он и людей, обеспечиваю
щих безаварийную работу производ
ства. Крупные ремонты не обходились 
без крана, а значит, без крановщицы 
Анны Кузьменковой. Самая грязная 
работа была у слесарей Песковых на
сосов. Их коллектив бессменно воз
главлял Василий Шенцев. А разве на
зовешь лёгкой работу сварщиков и 
слесарей дробильного и фильтро

вального отделений? Николай Стру-
щенко, Иван Богер, Василий Камыш
ников, Василий Заварзин были безот
казными помощниками главного ме
ханика. 
"Бывало, ночь-полночь, а едешь со

бирать людей на аварию. Подъедешь, 
разбудишь всю семью, глядят на тебя 
домочадцы, вроде, и с укоризной, но 
хозяин быстро одевается, понимая, 
что надо. Нельзя было допускать про
стоев фабрики. Зато во время отпус
ков многие горняки объехали всю 
страну и даже за рубежом побывали 
Мне посчастливилось съездить по 
турпутевкам от ЗРУ в Москву и Ленин
град, Киев, Вильнюс, Одессу. Отдыхал 
и в санаториях", - вспоминает мой 
собеседник. 
Когда в 1981 г. В.М. Наумов уходил на 

пенсию, товарищи по работе вручили 
ему памятный адрес, в котором напи
сано: "За годы работы на фабрике вы 
добросовестно трудились, отдавая 
свои знания и богатый опыт молодому 
поколению механиков и слесарей, 
подчас не считаясь с личным време
нем, делали все для того, чтобы фаб
ричное оборудование работало ис
правно". 

Сейчас Виктор Маркович живет в скромной квартирке на втором этаже дома 
по ул. Ленина. Не стало его супруги. Но ветеран не чувствует себя одиноким, 
рядом его внук. Есть и другие родственники: дочь в Германии, там же растут и 
четверо правнуков, в Лондоне с семьей живет племянница. А он так и остался 
в маленьком городке с названием Горняк, где от него многие годы зависела 
бесперебойная работа обогатительной фабрики - сложнейшего участка гор
нодобывающего производства. 

Подготовила Т. РЕЙЗВИХ, директор музея. 

7 
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Т е л е в и д е н и е Р е к л а м а 

16 июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Доброе утро 
08.00 Новости 
08.10 Женский журнал 
08.20 Жить здорово! 
09.25 Модный приговор 
10.30 Контрольная закупка 
11.00 Новости 
11.15 Женский журнал 
11.25 Сериал 'Женский доктор" 
12.20 Смак 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
14.00 Новости 
14.20 ЖКХ 
15.15 Хочу знать 
16.00 Детектор лжи 
17.00 Вечерние новости 
17.25 Между нами, девочками 
18.00 Давай поженимся! 
19.00 Пусть говорят 
20.00 Время 
20.30 Сериал "Дом образцово
го содержания" 
21.30 Свобода и справедливость 
22.30 Х/ф "Изумительный" 
00.35 Х/ф "Поцелуй смерти" 
02.30 Док. фильм "Всемирная 
история соли" 
РОССИЯ 1 
Профилактика на канале 
12.50 Сериал 'Тайны следствия" 
13.50 Люблю, не могу! 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Вести 
15.30 Вести-Алтай 
15.50 Сериал "Ефросинья. Таеж
ная любовь" 
16.45 Сериал "Кровинушка" 
17.45 Вести. Дежурная часть 
18.00 Вести 
18.30, 20.40 Вести-Алтай 
18.50 Сериал "По горячим сле
дам" 
21.00 Вести 
21.30Спокойной ночи, малыши! 

21 40 Прямой эфир 
22.30 Сериал "Верю" 
00.20 Фестиваль "Славянский 
базар-2012" 
02.15 Вести+ 
02.35 Профилактика 
03.45 Х/ф "Маленькие гиганты" 
НТВ 
06.00 НТВ утром 
08.05 Сериал "Агент особого 
назначения" 
10.00 Сегодня 
10.20 Профессия - репортёр 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Сегодня 
13.25 Судебный детектив 
14.30 Сериал "Опергруппа 2" 
15.30 Чрезвычайное происше
ствие 
16.00 Сегодня 
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем 
18.30 Чрезвычайное происше
ствие 
19.00 Сегодня 
19.30 Сериал "Москва. Три вок
зала" 
21.25 Сериал "Профиль убийцы" 
23.15 Сегодня. Итоги 
23.35 Сериал "Глухарь. Продол
жение" 
01.35 Центр помощи "Анаста
сия" 
02.25 Сериал "Детектив Раш" 
05.00 Сериал "Адвокат" 
СТС 
14.00 Х/ф "Отчаянный" 
16.00 Королева шопинга 
16.30 Сериал "Карамель" 
17.30 6 кадров 
18.00 Нереальная история 
18.30 Сериал "Воронины" 
20.00 Сериал "Немного не в себе" 
21.00 Х/ф "Киллеры" 
22.50 6 кадров 
23.30 Валера TV 
00.00 Х/ф "Степфордские жёны" 

01.45 Х/ф "Челюсти 3" 
03.35 М/с "Джуманджи" 
04.45 Музыка на СТС 

17 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Доброе утро 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.40Женский журнал 
08.50 Жить здорово! 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.15 Женский журнал 
11.25 Сериал "Сердце Марии" 
12.20 Смак 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
14.00 Новости 
14.20 ЖКХ 
15.15 Хочу знать 
16.00 Детектор лжи 
17.00 Вечерние новости 
17.25 Между нами, девочками 
18.00 Давай поженимся! 
19.00 Пусть говорят 
20.00 Время 
20.30 Сериал "Дом образцово
го содержания" 
21.30 Док. фильм "Роковая л ю-
бовь Саввы Морозова" 
22.30 Х/ф "Криминальный ро
ман" 
01.25 Х/ф "На самом дне" 
03.25 Хочу знать 
РОССИЯ1 
06.00 Утро России 
06.07,07.07,08.07,09.07 Погода 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 Вес
ти-Алтай 
10.00 С новым домом! 
10.45 О самом главном 
12.00 Вести 
12.30 Вести-Сибирь 
12.50 Сериал 'Тайны следствия" 
13.50 Люблю, не могу! 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Вести 
15.30 Вести-Алтай 
15.50Сериал "Ефросинья. Таеж
ная любовь" 

16.45 Сериал "Кровинушка" 
17.45 Вести. Дежурная часть 
18.00 Вести 
18.30, 20.40 Вести-Алтай 
18.50 Сериал "По горячим следам" 
21.00 Вести 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Прямой эфир 
22.30 Сериал "Верю" 
00.20 Фестиваль "Славянский 
базар-2012" 
01.25 Вести+ 
01.45 Профилактика 
03.00 Честный детектив 
03.30 Х/ф "Что хочет девушка" 
05.25 Городок 
НТВ 
06.00 НТВ утром 
08.05 Сериал "Агент особого 
назначения" 
10.00 Сегодня 
10.20 Профессия - репортёр 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Сегодня 
13.25 Судебный детектив 
14.30 Сериал "Опергруппа 2" 
15.30,18.30 Чрезвычайное про
исшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня 
19.30 Сериал "Москва Три вок
зала" 
21.25 Сериал "Профиль убийцы" 
23.15 Сегодня. Итоги 
23.35 Сериал "Глухарь. Продол
жение" 
01.25 Квартирный вопрос 
02.30Живутжелюди! 
СТС 
14.00 Х/ф "Киллеры" 
16.00 Королева шопинга 
16.30 Сериал "Карамель" 
17.30 "ТВ-Горняк" 
18.00 Нереальная история 
18.30 Сериал "Воронины" 
20.00 Сериал "Немного не в себе" 
21.00 Х/ф "Крутые стволы" 
23.00, 00.00 6 кадров 
23.30 Валера TV 

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 
от 2000 руб «Триколор» от 
7200 руб. «Телекарта», «Ра
дуга». Рассрочка на 3,12 мес. 

Магазин «СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ» (ул. Миронова, 
118, тел. 3-32-44, 8-906-964-
01-93, 8-906-196-00-30). 

ИП Рыбалкина. Предложение дей
ствительно на момент публикации. 
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уважаемую Елену Иванов
ну РОМАНЕНКО с 80-летием! 
Желаем крепкого здоровья, 
долголетия. Оставайтесь 
всегда такой же жизнелюби
вой, деятельной и бодрой. 

Районный совет 
ветеранов. 

* * * 
дорогую мамочку, бабушку 
Анну Ефремовну КОЛМО
ГОРОВУ с 80-летием! Плохо 
нам - тебя зовём на по
мощь. Если больно - «мама» 
мы кричим. Не всегда мы 
радость доставляем, может 
быть, когда и огорчим. Ми-
пая, родная наша мама, ты 
для нас любимая навек, без 
тебя бы солнышко не грело, 
дорогой, родной наш чело
век. Милая, хорошая, род
ная, все слова любви и кра
соты дарим мы тебе, и пусть 
все знают: лучшая на све
те - это ты! Пока живы ро
дители, мы, несмотря на 
возраст, остаёмся детьми. 

Дочери, сын, зятья, 
внуки, правнук. 

* * * 
любимую мамочку Нину 
Ивановну КРИШТОП с 
днём рождения! Пусть годы 
летят за годами, о том, что 
прошло, не грусти, а тем, кто 
обидел когда-то, всем серд
цем обиды прости. Не трать 
свои нервы напрасно, здо
ровье не купишь нигде, 
пусть жизнь твоя будет 
прекрасна, мы счастья же
лаем тебе! Дети. 

* * * 
дорогую жену, маму Надеж
ду Ивановну БУДНЕЦКУЮ 
с юбилеем! Пусть горе, не
настье обходят тебя, а сча
стье, любовь будут всегда. 
Спасибо за ласку, любовь и 
нежность твою. Спасибо за 
то, что нас подняла, мы не
жно с любовью целуем 
тебя. Муж, дети. 

* * * 
дорогую Надежду Иванов
ну БУДНЕЦКУЮ с 50-лети
ем! Желаем в доме всё 
иметь, желаем в жизни всё 
успеть, здоровье, бодрость 
сохранить и много-много 
лет прожить. 

Семья Буднецких. 

Сантехника. Отопление. 
Водоснабжение. Канализа
ция. Тел. 3-09-59, 8-960-959-44-
81. ИПЯцкий. 

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

печи банные, водяной кон
тур в наличии и под заказ, 
цены низкие, возможна дос
тавка, г. Рубцовск, ул. Про
летарская, 54, тел. 8-960-940-
21-08. ИП Бандурин. 

шлакоблоки, песок разный, 
гел. 8-962-808-69-20. 

ИП Бондаренко. 

горбыль строевой, дрова, 
штакетник, пиломатериал, 
тел. 3-15-70, 8-963-519-87-
28. ИП Семибоков. 

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. 
* * * 

дрова, тел. 3-39-41, 3-35-86, 8-
963-509-46-06 • ооо «восход». 

доски, строевой горбыль, пи
ломатериал, дрова, тел. 3-29-
38, 8-960-959-20-88. ИП Емельянов. 

* * * 
доски обрезные (25,30,40,50), 
доски необрезные (30,50), брус 
разный, прожилины, привезу 
баню под заказ, тел. 3-27-27, 8-
963-533-68-44. ИП Ярцева. 

* * * 
горбыль строевой, пилома
териал, штакетник, прожили
ны, столбики, дрова, достав
ка, тел. 2-08-26, 8-906-963-53-
17. ИП Петухова. 

* * • 
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. 

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

Дорогих, любимых Нину Николаевну и Анатолия Никола-
| евича ЩЕРБАКОВЫХ в день свадьбы золотой сердечно по- [ 

здравляем и дружно вам желаем здоровья и любви! Пусть , 
счастье и покой ваш дом не покидают! Вот внуки подрастают, 
в потомках живы вы! И прожитые годы окиньте добрым взгля
дом, ведь в радости и горе всегда вы были рядом. Так смело \ 
вдаль шагая за грань тысячелетья, с надеждой и упорством , 
живите до столетья! Дети, внуки. < 

ГАЗ-31029, тел. 8-913-266-46-13. 

телят, тел. 8-961-240-84-76. 
* * * 

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

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

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. 

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

* * * 
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. 

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

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

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

* * * 
спальный гарнитур, компью
тер, стол компьютерный, прин
тер, сканер, телевизор, с/м 
«Малютка», тел. 8-960-939-78-68. 
ГАЗ-3110 инжектор, УАЗ-31512, 
ВАЗ-21093, тел. 8-913-263-00-04. 

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

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

* * * 
дом, тел. 8-962-806-95-45. 

* * * 
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., 
гел. 8-961-991-12-89. 

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

* * * 
корову, тел. 8-905-924-16-45. 

срочно, недорого корову (3 
отёл), тел. 8-905-929-47-52. 

полдома (благоустроенный), 
торг, тел. 8-960-940-98-15. 

недостроенный дом в п. Киров
ском, тел. 8-929-365-56-20. 

* * * 
срочно 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (тёплая, 
ремонт), тел. 8-962-807-22-16. 

* * * 
2-комнатную квартиру без ре
монта, тел. 8-960-955-91-99. 

* * * 
2-комнатную неблагоустроен
ную квартиру, тел. 8-960-963-
90-53. 

* * * 
пластиковый балкон по цене 
производителя, тел. 8-960-963-
90-53. 

* * * 

дом ч/б, ул. Сибирская, 1, тел. 
8-923-793-02-38. 

* * * 
«Хонду-Лого» 1997 г.в., тел. 8-
913-364-75-76. 

3-комнатную квартиру (2 этаж), 
п. Кировский, тел. 8-906-960-
45-88. 

* * * 
2-комнатную квартиру (2 этаж, 
МСО), «Тойоту-Камри» 2002 г.в., 
тел. 3-36-38, 8-960-950-01-41. 

* * * 
3-комнатную квартиру, п. Ма
сальский, тел. 8-913-363-31-11. 

* * * 

ВАЗ-2121 «Нива», тел. 8-963-
538-04-69. 

* * * 
уголок любой, плиты на печь. 
тел. 8-961-995-20-66. 

* * * 
дом (вода), цена договорная, 
с. Самарка, ул. Центральная, 
88, тел. 8-903-992-18-95. 

* * * 
ноутбук, торг, тел. 8-923-659-
82-60. 

«г * * 

свинину четвертинками, тел. 
3-47-01, 8-963-502-72-46. 

* * * 
ч/б дом, 400 тыс. руб., тел. 8-
961-995-71-26. 

* * * 
дачу в «Шахтёре-2» на берегу 
Алея (дом, баня, 14,5 соток), 
тел. 8-906-961-68-63. 

* * * 
пшеницу, тел. 3-01-13. 

ИП Мельничук. 
* * * 

деревянный ч/б дом (все по
стройки), 650 тыс. руб., торг, 
тел. 3-22-86 (после 19.00), 8-
963-571-96-24. 

* * * 
ВАЗ-2112 2003 г.в., тел. 8-963-
532-58-64. 

банки стеклянные, коляску 
«зима-лето» б/у, тел. 8-961-
234-29-51. 



Недорого ИЗГОТОВИМ на заказ 
баню в комплекте. Установим. 
Тел. 8-960-942-15-76. ИП Емельянов. 

* * * 
Реализуем ДРОВА. Субси

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

плотник, рабочие, тел 8-909-
505-29-22. 

Движение автобусов по 
I маршрутам №1 и №3 14 
• июля в вечернее время 
' будет осуществляться до 1 
| часа. Маршрут №1 в этот 

день будет изменён с про-
I хождением по ул. Победы, 
| Садовой и Островского. 

С 16 июля этот изменён-
| ный маршрут для «едини-
. цы» станет постоянным. 

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

Поступил УГОЛЬ каражи-
ринский. 1700 руб. т. 

Тел. 3-20-49. 
ООО «Партнёр». Предложение дей

ствительно на момент публикации. 

КРС, свиней живым весом, 
тел. 8-905-925-53-25. 

Рубцовский мясокомбинат. 

мясо: говядину свинину, кони
ну, баранину, хряка, тел. 8-905 
929-81-63. ИП Скоробогатова. 

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

* * * 

мёд, тел. 8-923-591-64-74. 

2-, 3-комнатную квартиру на 
длительный срок, тел. 8-923-
715-88-46. 

* * * 
гараж, тел. 8-909-507-71-20. 

пушистого чёрного котёнка в доб
рые руки, тел. 8-961-234-29-51. 

* * * 

котят (3 мес.) добрым людям, 
тел. 8-961-236-79-86, 8-909-502-
09-68. 

водительское удостовере
ние на имя Воронина В.В..на
шедших просьба позвонить, 
тел. 8-961-993-10-68. 

«Я Куда пойти учиться 
На базе КГБУЗ «ЦБ Локтев-

ского района» объявляется 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
на обучение в Рубцовский 
м е д и ц и н с к и й колледж по 
специальности «СЕСТРИН
СКОЕ ДЕЛО». 

Форма обучения - очно-заоч
ная. Экзамены по предметам: 
русский язык (письменно, дик
тант), биология (устно). 

Справки по тел. 3-07-86 (от
дел кадров), 8-961-991-02-28. 

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

* * * 

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЕ 
к извещению о согласовании 

проекта межевания, 
опубликованному в газете «К но
вым рубежам» №82 от 10.07. 
2012 г, поданному А.А. Фрик. Вме
сто слов «ул. Октябрьская» сле
дует читать «ул. 50 лет Октября». 

Химчистка мягкой мебели 
и ковровых покрытий Тел 8-
983-185-44-34, 8-909-500-61-90. 

ИП Новосельцева. 

ч/б дом (есть всё) или МЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру, тел. 
8-906-967-98-97. 

* * * 
недорого зерносушилку, тел. 
8-923-656-48-56. 

* * * 
срочно 1-комнатную квартиру 
(известковый, 1 этаж, после 
ремонта), тел. 8-923-729-72-90. 

сварочный аппарат 220-380 В, 
250 А, электрорубанок, ради
атор 2101 , тел. 8-923-797-75-97. 

* * * 
«Ниссан-Санни» 2003 гв , 
ОТС, 1 хозяин, тёмно-синий 
металлик, V-1.3, 3 года в РФ, 
245 тыс. руб., торг, тел. 8-909-
500-16-65. 

* * * 
поросят, тел. 8-960-944-92-04. 

* * * 
дом ч/б, тел. 8-963-575-31-28. 

* * * 
4-комнатную квартиру, ре
монт, тел. 8-929-393-80-36. 

3-комнатную благоустроенную 
квартиру, с. Покровка, тел 8-
960-943-23-64. 
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