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А л т а й с к о г о к р а я Н О В Ы М 
Р У Б Е Ж А М 

• Издается с 1930 г. Дни выхода: вторник, четверг, суббота • Цена 3 руб. 40 коп. 

Почти месяц идет заготов
ка к о р м о в д л я п р е д с т о я 
щей з и м о в к и 8-тысячного 
п о г о л о в ь я общественного 
скота. Но если вычесть из 
э т о г о с р о к а д о ж д л и в ы е 
д н и , т о , п о н я т н о , з а п а с ы 
сена удалось сделать пока 
довольно скромные. Из не
обходимых для полноцен
ного рациона 13,5 тыс. тонн 
его еще всего около 600 т. И 
хоть темпы сенозаготовок 
снижены, зато настроение 
с е л ь х о з н и к о в в ы п а в ш и е 
о с а д к и заметно п о д н я л и . 
В и д ы на у р о ж а й н о с т ь и 
трав, и зерновых теперь со
всем иные. Понятно, паля
щее солнце июня сделало 
свое пагубное дело, посе
му рекордных сборов с гек
тара ждать не приходится, 
но зато стоит порадоваться, 
что и жуткая засуха не слу
чилась. 

Котельные в селе Локоть пусты и закрыты на замок, 
возле них тоже не наблюдается никакого оживления. 
Но это не потому, что здесь не думают о ремонте - наобо
рот, давно сделали для следующего отопительного се
зона всё необходимое. На очереди завершение работ в 
посёлке Ремовском (почти год коммунальное предпри
ятие ООО "Локтевский" обслуживает не один, а три на
селённых пункта) и капитальный ремонт котельной в 
селе Совпуть. Однако и родное село не даёт работни
кам "Локтевского" расслабляться. Сейчас, как поясняет 
слесарь Н.Г. Бурков, коммунальщики выкроили время 
на давно запланированное: чтобы ребятишки зимой не 
мёрзли, надо в два раза увеличить мощность отопления 
в спортзале местной школы. Николай Григорьевич и его 
товарищи работают сноровисто - подогнали машину, раз
грузили регистры, вот уже примеряются, как ловчее по
догнать новые секции... Я вслух дивлюсь чётким сла
женным действиям, на что директор ООО "Локтевский" 
С.А. Карбышев улыбается: "Каждый наш работник уни
версал, на все руки мастер. И работу не принято делить 
по принципу "моё-не моё". Принцип у нас другой. Если 
дело надо сделать - значит, надо. И всё!". 

ФотоЕ. ШИХАЛЕВОЙ. 

сегодня с 14 до 15 час, тел. 8(385-2)63-48-37 
в редакции газеты "Алтайская правда" по теме 'Доступность 
оказания медицинской помощи". 

На ваши вопросы ответят специалисты Главного управле
ния по здравоохранению и фармацевтической деятельности. 

Две новых 
"Газели" -
школам! 

На прошлой неделе состо
ялась торжественная цере
мония вручения школьных 
автобусов учреждениям 
образования в рамках pea-
пизации комплекса мер по 
модернизации общего об
разования в Алтайском 
крае. Ключи от новых ав
тобусов представителям 
районов вручал губерна
тор А. Кар пин. 

Две транспортные единицы 
(одиннадцатиместные "Газе
ли"), каждая стоимостью 800 
тыс. руб., выделены нашему 
району для организации ежед
невного подвоза школьников 
на учебные занятия - МКОУ 
"Кировская СОШ" и "Второка-
менская СОШ" 

Новые транспортные сред
ства оборудованы по всем 
нормам и правилам техни
ческого регламента: оснаще
ны устройством,препятству
ющим началу движения при 
открытых или не полностью 
закрытых дверях, устрой
ством ограничения скорости 
60 км/час, внутренней и на
ружной громкоговорящей ус
тановкой, системой спутни
ковой навигации, имеются 
также специальная подножка 
для более легкой посадки в 
машину, сиденья с ремнями 
безопасности. 

Следует напомнить, что в 
прошлом году такую же "Га
зель" уже получила Александ
ровская школа. Ранее же в 
рамках реализации нацпроек-
та "Образование" два автобу
са были выделены Ремовской 
и Масальской средним обще
образовательным школам 
Кстати, в Кировской СОШ но
вая "Газель" пришла на смену 
старому "Москвичу", а во Вто
рой Каменке - на смену ста
рой "таблетке". 

О. ГЕРАСИМОВА. 

ЗАГОТОВЛЕНО 
кормов в хозяйствах 

района на 18 июля 2012 г. 

Первая колонка - сена, 
вторая - сенажа (тонн) 

№86 
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Имени Кирова 151 -
"Искра" 103 -
"Восток" . 102 3404 
"Украинское" 86 40 
"Колос" 83 -
"Раздолье" 30 -

По району с учётом 
КФХ и ИП 586 3444 



2 К новым рубежам 19 июля 2012 г. 

За боевые заслуги 
Более 700 ветеранов Великой 

Отечественной войны получат 
новое жильё в Алтайском крае. 
На эти цели в регион поступи
ли федеральные деньги в раз
мере около 700 миллионов руб
лей. Субсидии получат все, кто 
встал на учет в 2011 году и ча
стично вставшие на учет в 
2012 году. Локтевскому райо
ну на приобретение домов и 
другого жилья предусмотрено 

Многодетные родители и 
усыновители будут получать 
ежемесячное пособие на тре
тьего и последующих детей с 
рождения и до трех лет. Соот
ветствующее положение под
писал накануне губернатор А. 
Карлин. Размер выплаты ра
вен детскому прожиточному 
минимуму, который сегодня 
составляет 5885 рублей и ин-

В столице края откроют па
мятник крестьянам-переселен
цам. Об этом губернатор А. 
Карлин сообщил на встрече с 

Особое внимание при опре
делении общеобразователь
ных учреждений - лидеров 
системы образования края -
уделено качеству работы по 
совершенствованию кадро
вого потенциала, сохранению 
и укреплению здоровья учас
тников образовательного 
процесса, созданию опти
мальных условий для разви
тия одаренных детей. 

Важно, что в ходе конкурс
ного отбора эксперты анали
зировали не только материа
лы, представленные самими 
образовательными учрежде
ниями - участниками конкур
са, но и информацию органов 

6 миллионов 816 тысяч 600 
рублей. 

Только за последние три года 
число ветеранов-новоселов в 
регионе составило 5332 чело
века. Алтайский край занима
ет седьмое место в России и 
второе место в Сибири по ко
личеству ветеранов ВОВ, 
обеспеченных жильем. Эта ра
бота находится на особом кон
троле губернатора А. Карлина. 

дексируется ежеквартально. 
Рассчитывать на помощь смо
гут семьи, чей среднедушевой 
доход не превышает величи
ну прожиточного минимума, 
установленного по краю в рас
чете на душу населения (5994 
рубля). Для оформления вып
латы обращайтесь в 2013 году 
в органы соцзащиты по месту 
жительства. 

журналистами в формате "Ме-
диалог". "Он не будет идеали
зированным и привязанным к 
каким-то персонам - только к 

внутренних дел об отсутствии 
преступлений, совершенных 
обучающимися или другими 
лицами на территории учреж
дений образования, выписки из 
листков здоровья обучающих
ся, заверенные медицинскими 
работниками, а также резуль
таты анкетирования педагоги
ческих работников по вопросу 
оплаты труда и родителей об 
удовлетворенности качеством 
общего образования. 

На основании рейтинга кон
курсная комиссия определила 
12 общеобразовательных уч
реждений и учреждений до
полнительного образования де
тей - победителей конкурса, на 

Его Величеству Крестьянину в 
самом широком смысле этого 
слова. Вот для меня крестья
нин - это пахарь!", - пояснил 
губернатор. 

Кстати, открытие памятника 
включено в общероссийский 
план мероприятий по праздно
ванию 150-летия со дня рож
дения П.А. Столыпина, благода
ря которому Алтай стал цент-

30 миллионов рублей выделе
но из краевого бюджета на ре
монт, реконструкцию районных 
и сельских музеев, клубов, биб
лиотек. Из этой суммы 837 
тысяч рублей поступит в наш 
район. Размер субсидии для 
каждого муниципалитета рас
считывался, исходя изчислен-

В Алтайском крае выросла 
рождаемость, за первое полу
годие 2012 года на свет появи
лись 15873 ребенка, что на 400 
детей больше в сравнении с 
аналогичным периодом про
шлого года. Мальчиков по-пре
жнему рождается больше. 
Были в этом году и двойни -
их зарегистрировано 168, и 
уже четыре тройни. 1805 ма
лышей родились третьими в се-

выплату денежных вознаграж
дений которым из краевого бюд
жета выделено 7,5 млн. руб. 
Кроме того, в соответствии с 
гарантийными письмами, пред
ставленными в конкурсную ко
миссию главами администра
ций муниципалитетов, из муни
ципальных бюджетов образова
тельные учреждения - победи
тели конкурса - получат финан
совые средства в объеме 10% 
от суммы средств, выделяемых 
из краевого бюджета. Георги
евская школа получит 250 тыс. 
руб., включая средства мест
ного бюджета. 

Деньги могут быть направле
ны на приобретение учебного 
лабораторного оборудования, 
программного и методического 
обеспечения образовательного 
процесса, модернизацию учеб
но-материальной базы образо
вательных учреждений. 

Следует пояснить, что конкурс 
инновационных образователь
ных учреждений "Новая школа 
Алтая" проводится по инициа
тиве губернатора края Алексан
дра Карлина в этом году в чет
вертый раз в рамках реализа-

ром переселенческого движе
ния на рубеже веков. К этому 
же событию приурочена и пре
мия Столыпина, учрежденная 
А. Карлиным. Она представля
ет собой памятный знак и 100 
тысяч рублей. Премия будет 
вручаться ежегодно несколь
ким претендентам за особый 
вклад в социально-экономичес
кое развитие сел. 

ности населения, проживающе
го на данной территории. До 16 
июля районы должны были пре
доставить в управление по 
культуре и архивному делу пе
речень объектов, ремонт кото
рых планируется провести в 
этом году на средства краево
го бюджета. 

мье, 613-четвертыми и более. 
Примечательно то, что сред

ний возраст матерей увели
чился и теперь составляет 28 
лет. А вот вес новорожденных 
по-прежнему остается неиз
менным и в среднем состав
ляет чуть более 3 кг. 

По материалам 
официального сайта 
администрации края 

www.altairegion22.ru 

ции приоритетного националь
ного проекта "Образование", 
национальной образователь
ной инициативы "Наша новая 
школа" с целью поддержки луч
ших образовательных учреж
дений края, внедряющих инно
вационные программы и фор
мирующих современную обра
зовательную среду, обеспечи
вающую новое качество обра
зования, активно совершен
ствующих педагогический кор
пус, посредством предостав
ления им средств из краевого 
бюджета. В нынешнем году 
увеличилось число участни
ков конкурса. Представлены 
материалы 76 образователь
ных учреждений из 51 муни
ципалитета края (в 2011 году -
из 56 общеобразовательных 
школ). 

От имени администрации 
района и комитета по образо
ванию хочется поздравить 
коллектив Георгиевской СОШ 
с заслуженной наградой и по
желать дальнейших успехов. 

Е. ПИЛИПАС, 
председатель комитета 

по образованию. 

Культурный ремонт 

Третий не лишний 

Его Величество 
Крестьянин 

Среди победителей конкурса краевых 
и муниципальных образовательных учреждений 

"Новая школа Алтая-2012" с численностью 
обучающихся до 100 человек- муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Ггоргиевская 
средняя общеобразовательная школа" нашего района. 

Определены победители 

3 кг счастья 

http://www.altairegion22.ru
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Есть люди, которые легко 
и быстро вливаются в любой 

коллектив, как будто давно тут 
и были. Профессиональные 

качества новичков еще 
не оценены, зато человеческие, 

как говорится, лежат 
на поверхности. Спокойствие, 

добрый нрав, порядочность 
в отношениях с окружающими, 

умение расположить к себе -
это уже полдела, остальное 

придет со временем. Наверное, 
так рассуждала и бывший 

директор центра занятости 
населения Г.И. Попова, 

когда принимала на работу, правда, 
не на постоянную, А.Н. Бойко. 

В р а б о т е 
б е з у п р е ч е н 
В 1997 г. Андрей заканчи

вал физический факультет 
Алтайского госуниверситета. 
На период работы над дип
ломом будущий специалист 
по радиофизике и электро
нике и устроился в ЦЗН сис
т е м н ы м п р о г р а м м и с т о м . 
Коллектив здесь в основном 
женский, но парня это ни
сколько не смутило, в выпуск
ном классе Николаевской 
средней школы он тоже был 
единственным представите
лем сильной половины, и 
ничего. Женщинам А Н . Бой
ко понравился легкостью и 
простотой в общении. Од
ним словом, новенький при
шелся "ко двору". И нача
лась работа, заключавшая
ся в установке специальных 
к о м п ь ю т е р н ы х п р о г р а м м , 
р е м о н т е к о м п ь ю т е р н о г о 
оборудования. 

Полгода пролетели быстро 
и интересно, а после защи
ты дипломного проекта Ан
дрею Николаевичу предло
жили остаться в центре за
нятости в той же должности. 
При ситуации, когда бывшим 
студентам предстоял труд
ный самостоятельный шаг, 
связанный с трудоустрой
ством по полученным специ

альностям, отказываться от 
такого предложения было, 
по крайней мере, неразум
но. Понятно, что Бойко со
гласился, хотя впоследствии 
не раз имел возможность 
поменять место работы в 
нашем городе. 

15 лет он имеет дело с со
временной техникой и обо
р у д о в а н и е м , к о т о р ы м и с 
каждым годом "прирастает" 
служба занятости. Помимо 
компьютеров, ЦЗН распола
гает мини-АТС, генератором, 
новыми видами связи, с по
мощью которых передается 
информация в краевое уп
равление и проводятся се
лекторные совещания. Весь 
этот комплекс обслуживает 
Андрей Николаевич, а плю
сом уже несколько лет за
нимается оформлением со
циальных выплат. С год на

зад его назначили началь
ником отдела содействия 
трудоустройству, где трудят
ся четыре человека, и обя
занностей заметно добави
лось. 

В о з р о с ш и е н а г р у з к и со
всем не в тягость опытному 
сотруднику, сложность для 
него заключается только в 
том, что необходимо четко 
соблюдать сроки выполне
ния а д м и н и с т р а т и в н ы х 
процедур. Хотя сложность 
эта на с л о в а х , на с а м о м 
деле с документами у Анд
рея Н и к о л а е в и ч а в с е г д а 
полный порядок, как и во 
всем д р у г о м . По м н е н и ю 
нынешнего директора цен
тра занятости Е.Д. Русано
вой, педантичность - его 
главное качество, поэтому 
за что бы ни брался, выпол
нит безупречно. Про таких 
ещё говорят: ч е л о в е к на 
с в о е м м е с т е . В о м н о г о м 
благодаря А.Н. Бойко, счи
тает Елена Д м и т р и е в н а , 

удается решать внутренние 
проблемы службы занятос
ти и быть на хорошем счету 
в крае. Единственный, шутит 
она, "недостаток" - очень он 
спокойный человек. За доб
росовестный труд и высо
кий профессионализм со
всем недавно А.Н. Бойко 
был н а г р а ж д е н почетной 
г р а м о т о й а д м и н и с т р а ц и и 
Алтайского края. 

За годы, что Андрей Нико
лаевич трудится в ЦЗН, в его 
личной жизни п р о и з о ш л и 
большие перемены. Появи
лась семья, в которой рас
тёт дочь Алина, закончив
шая первый класс. Глава 
семейства с дочерью и же
ной Галиной Анатольевной 
любят отдыхать на природе. 
Палатка, костер, пение птиц 
и шелест листвы - вот он, от
дых для души, от которого 
п о л у ч а е ш ь т а к о й з а р я д 
энергии на очередную рабо
чую неделю. А послушать 
к л а с с и к у или и н с т р у м е н 
тальную пьесу... Это же так 
отвлекает от повседневных 
цел и забот, заставляет по
думать о вечном. 

В летние дни семья Бойко 
непременно посещает го
родской сквер. "Жаль, - го
ворит не очень многослов
ный Андрей Николаевич, -
что в Горняке немного най
дется мест, где можно куль
турно провести досуг. Беспо
коит и будущее города, в ко
тором живу. Молодежь и хо
рошие специалисты уезжа
ют, не видя для себя здесь 
перспективы, на действую
щих же предприятиях (их ос
тались единицы) то вынуж
денные простои, то сокра
щения штатов. Моё мнение: 
для того чтобы наш родной 
город развивался и процве
тал, необходимо наладить 
какое-нибудь новое произ
водство". 

Н. ВИШНЯКОВА. 
Фото автора. 

П о л у ч и л и почётное звание 
Постановлением администрации края №301 от 05.06.2012 г. почетное звание 

«Ветеран труда Алтайского края» присвоено следующим жителям 
Локтевского района: 

Е г о р о в о й Татьяне Ильи
ничне. 

Ельчениновой Галине Нико
лаевне. 

Карпенко Людмиле Алексан
дровне. 

Кох Людмиле Александровне. 
Краус Людмиле Ивановне. 

Матыцину Николаю Алексан
дровичу. 

Пицяк Галине Алексеевне. 
Татаринцеву Ивану Ивановичу 
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По информации Россельхознадзора, в июне 
на территории Восточно-Казахстанской области 

Республики Казахстан зарегистрирована новая 
вспышка ящура типа О в непосредственной близости 

от государственной границы России. 

В с п ы ш к а я щ у р а 
С начала этого года на терри

тории Жамбыльской, Алмаа-
тинской и Восточно-Казах
станской областей зафиксиро
вано не менее 12 вспышек ящу
ра В зону высокого уровня рис
ка заноса опасной инфекции 
входят Республика Алтай и Ал
тайский край. 

Ящур - это острое вирусное 
заболевание парнокопытных 
животных и человека. Возбуди
тель болезни устойчив к различ
ным факторам внешней среды. 

Факторами передачи этого за
болевания являются необезза-
раженные продукты и сырье, 
полученные от больных живот
ных, а также загрязненные вы
делениями инфицированных 
животных корма, вода, под
стилка, предметы ухода, транс
портные средства, на которых 
вирус ящура способен длитель
но сохраняться. Для недопуще
ния заноса и распространения 
на территории Алтайского края 
опасной инфекции необходимо: 

- исключить ввоз животных, 
продукции животного проис
хождения, кормов и кормовых 
добавок из неблагополучных по 
ящуру регионов; 

- обеспечить соблюдение ве-
теринарно-санитарных требо
ваний при содержании живот
ных в хозяйствах всех форм 
собственности; 

- убой животных осуществ
лять только при условии про
ведения предубойного осмотра 
ветеринарным специалистом; 

- продукты убоя предъявлять 
ветеринарным специалистам 
для проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы; 

- использовать пищевые от
ходы в корм животным только 
после проведения их терми
ческой обработки; 

- о фактах падежа или массо
вого заболевания животных 
незамедлительно информиро
вать управление Россельхоз
надзора по Алтайскому краю. 

Н. ГАВРИЛЕНКО, 
госинспектор 

Россельхознадзора. 

Т а к о й " э к с т р и м " н а м н е н у ж е н 
По данным статистики, за пять 

месяцев 2012 года на "перекрё
стках" рельсовой и обычной до
рог в России произошло 112 ДТП 
(это на 6,7% больше, чем за ана
логичный период прошлого года). 

Самое страшное, что в подоб
ных авариях жертвы практи
чески неизбежны. В тех случа
ях, о которых мы говорим, по
гибли 34 человека и 138 были 
ранены. Причём, если вдумать
ся, становится ещё страшнее: 
все столкновения произошли 
только из-за невнимательнос
ти водителей или грубого на
рушения ими правил проезда 
железнодорожных переездов. 

Чаще всего ДТП случаются на 
нерегулируемых переездах. И 
ведь не о детях говорим, кото
рые, оставшись без присмотра, 
способны натворить бед, - о 
взрослых людях! Тем не менее, 
некоторые водители даже не 
пытаются убедиться в безопас
ности манёвра, выезжая на 
рельсы перед близко идущим 
поездом. Нервы, что ли, хотят 
пощекотать "экстримом"?.. 

К сожалению, они забывают, 
что находятся в зоне повышен
ной опасности, где лучше быть 
слишком осторожным, чем не
дооценить угрозу. Правильно 
рассчитать скорость прибли

жения поезда, если не имеешь 
опыта железнодорожника, 
очень трудно. К тому же мно
готонная махина имеет огром
ную инерцию. Примени даже 
машинист все средства экст
ренного торможения, состав 
остановится только через пол
тора-два километра. Так что 
водители, под властью азарта 
или же пытаясь выиграть не
сколько секунд, в итоге "ста
вят на кон" здоровье и жизни -
свои и чужие, пассажиров ав
томобиля и поезда. 

Не забывайте о дистанции 
между транспортными сред
ствами - в любой момент пе
реезд может быть закрыт, и в 
этом случае впереди идущая 
машина резко затормозит. Не 
ослепляйте светом фар води
телей встречных транспорт
ных средств. Помните также: 
въехав на регулируемый пере
езд, когда светофор даёт крас
ный сигнал, но шлагбаумы ещё 
открыты, вы рискуете попасть 
в "ловушку". Ваш автомобиль 
будет находиться как раз по
средине переезда на рельсах, 
и именно в этот момент шлаг
баумы могут закрыться. Такое 
действительно случалось, и не 
раз. При такой вот вынужден
ной остановке немедленно вы

садите людей, затем, если есть 
время, постарайтесь принять 
меры для освобождения пере
езда. И ещё - на переездах без 
шлагбаумов зимой возможно 
образование гололёда, будьте 
внимательнее. 

Согласно Кодексу об админи
стративных правонарушениях 
РФ, нарушение правил проез
да через железнодорожные 
пути наказывается штрафом в 
размере 500 рублей или лише
нием права управления транс
портными средствами на срок 
от трёх до шести месяцев. На
рушениями считаются следу
ющие действия: пересечение 
железнодорожного пути вне 
переезда, выезд на переезд 
при закрытом или закрываю
щемся шлагбауме либо на за
прещающий сигнал светофора/ 
дежурного по переезду, а так
же остановка или стоянка на 
железнодорожном переезде. 
Повторное совершение адми
нистративного правонаруше
ния (в течение одного года со 
дня окончания исполнения по
становления) подразумевает 
лишение права управления 
сроком на 12 мес. 

Е. ДВУХЖИЛОВА, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД. 

Увы, финансы 

поют 

романсы... 
В конце июня старто

вал очередной чемпио
нат Локтевского рай
она по футболу. К со
жалению, отличитель
ная черта нынешнего 
первенства - уменьше
ние, в сравнении с пре
дыдущим чемпиона
том, количества ко
манд (с 11 до 7). 

Бронзовый призёр, усгь-
янский "Алей", объединил
ся с покровским "Урожа
ем", футболисты из села 
Гилёво теперь выступают 
в составе масальской ко
манды "Искра". И самый 
печальный факт, исчезли 
сразу два коллектива, "Ло
комотив" из Успенки и "Ти
тан" из Горняка. 

В ходе игр чемпионата 
ни одной из команд не 
удалось обойтись без по
терянных очков. Победи
тели прошлого первен
ства, динамовцы, в стар
товом матче крупно усту
пили совпутянским футбо
листам, а "Спартак" не 
смог одолеть в родных 
стенах неуступчивых тор
педовцев из села Локоть. 
Для многих стали сюрпри
зом игры в исполнении 
покровского "Урожая", 
который лишь на послед
них минутах проиграл 
"Спартаку" и сыграл вни
чью с "Юностью" из Сов-
пути. 

У всех команд тяжёлое 
финансовое положение. 
Им и самим-то сложно 
выезжать на игры, а уж 
тем более - брать с со
бой дублирующие соста
вы. Потому организатора
ми решено, что детские 
команды будут играть от
дельно от взрослых: соби
раться в Горняке два 
раза в месяц и проводить 
сразу несколько туров. 

М. НИКУРДИН, 
специалист по делам 

молодёжи и спорту 
администрации города. 
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РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙ
СТВО. Кровля, сайдинг, гипсо-
картон, пластик, полипропилен, 
обои. Сварочные и штукатурно-
малярные работы. По району. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании 

проекта межевания 
земельного участка 

Заказчик кадастровых 
работ: Терентьева Анна 
Григорьевна (г. Санкт-
Петербург, пр. Луначар
ского, д. 39, кор. 1, кв. 
143). 

Кадастровый инже
нер, подготовивший про
ект: Антипова Виктория 
Юрьевна, квалификаци
онный аттестат 22-11-
272, почтовый адрес: 
Алтайский край, г. Гор
няк, ул. Миронова, 26; 
E-mail: vika.ja@mail.ru; 
тел. 89095008085. 

Согласованию подле
жит размер и местопо
ложение выделяемого в 
счёт земельной доли из 
земель сельхозназначе
ния земельного участка 
(пашня) площадью 12,7 
га - в поле 1-9, распо
ложенного в 2 км на во
сток от с. Золотуха Лок
тевского района Алтай
ского края. Кадастро
вый номер исходного 
земельного участка 
22:26:000000:23. Обо
снованные возражения 
относительно размера 
и местоположения гра
ниц выделяемого зе
мельного участка, пред
ложения о доработке 
проекта межевания при
нимаются по почтовому 
адресу кадастрового 
инженера в течение 30 
дней с даты опублико
вания настоящего изве
щения. 

Лечебно-диагностическая база кафедры неврологии АГМУ 

21 июля 2012 г. с 9 час, в здании поликлиники г. Горняка МЦ 
«ПИГМАЛИОН» и «ГАЛАТЕЯ» совместно с ведущими специ
алистами г. Барнаула и края проводят: 

• гинекологическое обследование (УЗИ, УЗИ по бере
менности, исследование шейки матки), взятие анализов, био
псия, кольпоскопия (на эрозию шейки матки). 

• ЭНМГ (исследование нервов верхних/нижних конечнос
тей) при болях, онемениях в ногах, руках. 

•ЭЭГ и ЭхоЭГ (исследование потенциалов головного мозга) 
при головных болях, внутричерепном давлении, травмах. 

•УЗИ-диагностику (последние цифровые, цветные модели): 
• позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, 

пояснице, ногах) по выявлению грыж, протрузий • суставов 
• внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелу
дочная железа, селезенка, почки) • щитовидной и молочной 
желез • дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 
головокружениях, высоком артериальном давлении) • дуп
лекс вен, артерий нижних/верхних конечностей (при заболе
ваниях сосудов ног, рук) • УЗИ простаты, УЗИ сердца. 

•Удаление кожных образований (невусы, бородавки, 
шипицы, папилломы, родинки) 

•Консультации специалистов: •невролога/ортопеда 
(детского, взрослого) •терапевта/кардиолога с записью 
ЭКГ/эндокринолога •гинеколога/маммолога/уролога • оку
листа (диагностика и лечение глаукомы, близорукости, ката
ракты, контроль внутриглазного давления, подбор очков). 

• Проводятся: забор анализов крови (на все виды), пункци-
онные биопсии щитовидной и молочной желез. 

Запись по тел.: 8-913-239-95-23. 
О противопоказаниях спрашивайте у врача. 

5 

Внешняя и внутренняя ОТДЕЛКА офисов и жилых помещений. Тел. 8-983-185-44-34, 8-909-500-61-90. ип Потапов. 

mailto:vika.ja@mail.ru
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Реклама 
Объявления 

оборудование для магазина, 
тел. 8-906-941-69-10. 

* * * 
«Тойоту-Спринтер» 1998 г.в., 
дизель, ХТС, тел. 8-923-795-77-77. 

* * * 
«Москвич», ХТС, тел. 8-960-
940-92-85. 

* * * 
ВАЗ-2121 1984 г.в., пробег 
62000 км, ХТС, ВАЗ-111130 
«Ока» 2005 г.в., пробег 20000 
км, тел. 8-923-749-93-09. 

«Мазду-Миллениа» 2000 г.в., 
ОТС, чёрный, зимняя резина, 
гел. 8(385-76)22-8-17, 8-963-
501-58-20. 

* * * 
срочно грузовик бортовой 
«Мазда-Титан» 1992 г.в., дизель, 
ХТС, тел. 8-923-645-82-45. 

* * * 
срочно ГАЗ-2752 «Соболь» 
2004 г.в., грузопассажирский, 7 
мест, газ-бензин, ОТС, дёшево, 
тел. 8-906-946-51-34. 

* * * 
ГАЗ-31029 1995 г.в., ХТС, тел. 
8-961-989-07-83. 

* * * ВАЗ-2115 2005 г.в., ОТС, 8 клал., 
инжектор, сигнализация, элек-
гростёкла, автоход. огни, ту-
манки, тонировка ГОСТ, ПТС-63, 
2 сельских хозяина, пробег 
65000 км, 210 тыс. руб., торг, 
тел. 8-905-988-80-04. 

* * * 
«Дэу-Нексию» 1998 г.в., тел. 
8(385-59)21 -1 -93 8-906-961 -60-60. 

3-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме, ст. Третья
кове, тел. 8-960-943-20-93. 

* * * 
«Ладу-111» 2005 г.в., люкс, уни
версал, есть всё, тел. 8-962-
792-58-14. 

* * * 
ВАЗ-2106 2005 г.в. или МЕНЯЮ 
на «Газель-фермер», тел. 8-905-
982-11-55. 

* * * 
силосный КПИ ОВС-25, пресс 
«Киргизстан», однобруску, 
СУПН на сеялку КРН-5,6, плуг 
8-корп., телегу 2ПТС-4, тел. 8-
923-722-13-34. 

* * * 
3-комнатный ч/б дом на 2 хозя
ина (баня, огород, центр, отопле
ние, можно под материнский 
капитал), г. Горняк, тел. 8(385-
57)6-43-76, 8-903-957-06-62. 

* * * 
ВАЗ-2107 2000 г.в., ВАЗ-21099 
1994 г.в., обмен, тел. 8-923-719-
35-10. 

* * * 
здание (25x10 м) в г. Змеино-
горске по ул. Шумакова, 380 
гыс. руб., тел. 8-923-717-72-32. 

* * * 
«Ниссан» 1993 г.в., термобуд
ка, 3,5 т, дизель, ОТС, тел. 8-
913-366-66-40. 

* * * • 
срочно дом (110 м2, все над
ворные постройки, участок 30 
соток, плодоносящий сад, ого
род посажен) в с. Барановка, 
ул. Молодёжная, 15, тел. 8-960-
957-56-03, 8-923-165-16-12. 

Администрация Локтевского района доводит до сведе
ния заинтересованных лиц о намерении выделить земель
ный участок для целей, не связанных со строительством, 
из земель населенных пунктов МО Кировский сельсовет, 
расположенный по адресу: п. Мирный (северная часть), 
ориентировочной площадью 19,725 га, для сельскохозяй
ственного использования (сенокос). Заявления на данный 
участок принимаются по адресу: г. Горняк, ул. Миронова, 
97а, каб. 10 (тел. 3-08-96) до 10 часов 26 июля 2012 г. 

Администрация Локтевского района доводит до сведе
ния заинтересованных лиц о намерении выделить земель
ные участки под строительство: 

1) участок из земель населенных пунктов МО Киров
ский сельсовет, расположенный по адресу: п. Кировский, 
ул. Комсомольская, автогараж №1, ориентировочной пло

щадью 28 кв. м, под объект транспорта (автогараж); 
2) участок из земель населенных пунктов МО Киров

ский сельсовет, расположенный по адресу: п. Кировский, 
ул. Комсомольская, бокс 10, блок №1, ориентировочной 
площадью 28 кв. м, под объект транспорта (автогараж); 

3) участок из земель населенных пунктов МО Киров
ский сельсовет, расположенный по адресу: п. Кировский, 
ул. Комсомольская, бокс 5, блок №1, ориентировочной 
площадью 35,1 кв. м, под объект транспорта (автогараж); 

4) участок из земель населенных пунктов МО Киров
ский сельсовет, расположенный по адресу: п. Кировский, 
ул. Комсомольская, бокс 6, блок №1, ориентировочной 
площадью 30,4 кв. м, под объект транспорта (автогараж). 

Заявления на данные участки принимаются по адресу: 
г. Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. 10 (тел. 3-08-96) до 10 
часов 19 августа 2012 г. 
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Реклама Объявления 
ВНИМАНИЕ! 

По благословению Святейшего Патриарха Московско
го и всея Руси Кирилла в Барнаульскую епархию будет 
принесен ковчег с частицей мощей святителя Нико
лая Чудотворца - одного из самых почитаемых угодни
ков Божиих- для укрепления Православия на Алтае и 
утешения верующих, не имеющих возможности совер
шить паломничество к мощам святителя Николая в ита
льянский город Бари. 

21 июля в 16 час. мощи прибудут в город Рубцовск, где 
будут находиться до 23 июля в Михайло-Архангельской 
Церкви. 21 и 22 июля храм будет открыт для посещения 
мощей с 8 до 22 час, а 23 июля все желающие могут 
принять участие в крестном ходе с мощами по городу 
Рубцовску, который состоится в 12 час. 

Справки по паломнической поездке по тел. 3-07-77. 

Филиал «Горняцкий» Рубцовского 
машиностроительного техникума проводит 

набор студентов на 2012-2013 учебный год. 
Очное отделение на базе 9 классов: - техничес

кое обслуживание и ремонт автомобильного транс
порта (бюджетная группа); - товароведение (хозрас
чётная группа). 

На базе 11 классов (хозрасчётные группы): - техни
ческое обслуживание и ремонт автомобильного транс
порта (очно/заочно); - товароведение (очно/заочно). 

Обращаться: г. Горняк, ул. Пушкина, 38 (район ГИБДД), 
тел. 3-04-79. Приёмная комиссия работает с 8 до 17 час. 

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

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

ИП Бондаренко. 

3-комнатную квартиру (1 этаж, 
под магазин), ул. Миронова, 
128-4, тел. 8-913-084-30-88, 8-
913-084-12-34. 

* * * 
хороший ч/б дом, тел. 8-960-
955-11-76. 

* * * 
коттедж (76,5 м2, ремонт, ото
пление электро + печь), 1,3 
млн. руб., тел. 8-961-242-23-42. 

* * * 
коляску «зима-лето», уголок 
школьника, холодильник, тел. 
3-41-07, 8-964-173-24-04, 8-906-
945-87-10. 

* * * 
дойных коров, тел. 8-983-606-
36-55, 8-961-997-76-80. 

* * * 
автоприцеп с прицепным уст
ройством, тел. 8-905-981-09-11. 

* * * 
корову, лошадь, с. Ермошиха, 
ул. Набережная, 4, тел. 8-923-
163-29-70. 

* * * 
корма, уголь, тел. 8-909-500-
64-61. ИППеров. 

* * * 
автомобиль «Фольксваген» 
2004 г.в., серый металлик, тел. 
8-923-703-12-11. 

* * * 
котёл твердотопливный КЧМ 
60 кВт (2 шт., цена договорная), 
тел. 8-905-988-64-44. 

* * * 
прицеп новый тентованный 
(2,5x1,5), тел. 8-905-985-16-15. 

* * * 
помещение 80 м2 в центре, 
тел. 8-963-526-34-23. 
ВАЗ-2121 1983 г.в., ХТС, тел. 8-
923-652-36-76. 

* * * 
«Волгу-33110», инжектор, тел. 
3-20-17. 

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

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

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

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

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

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

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

* * * 
1/2 фин. дома или СДАЮ, тел. 
8-913-262-40-49. 

* * * 
срочно, недорого дом в с. Са-
марка, тел. 8-923-727-22-39, 8-
923-750-81-69. 

* * * * 
малосемейку в г. Рубцовске 
(центр, балкон, 16 м2), можно под 
материнский капитал без по
средников, тел. 8-983-109-08-55. 

* * * 
коров, тел. 25-3-83 

* * * 
поросят, тел. 24-3-95, 8-913-
368-41-84. 
срочно первотёлку, тел 8-960-
963-57-88. 

* * * 
гусят, бычка, ёмкость, рези
ну на ЗиЛ омскую, тел. 8-903-
912-41-18. 

* # * 

срочно, недорого «Тойоту-Ка
рину» 1992 г.в., инжектор, ХТС, 
тел. 8-963-575-71-61. 

* * * 
«Nissan Sunny» 2001 г.в., V-1,5, 
тел. 8-962-798-30-09. 

* * * 
недорого 3-комнатную кварти
ру (все хозпостройки), с. Алек-
сандровка, тел. 8-963-527-17-03. 

* * * 
3-комнатную квартиру в кот
тедже, тел. 8-913-236-81-67. 

* * * 
дом, тел. 8-963-533-41-73. 

* * * 
дом, 280 тыс. руб., тел. 8-960-
958-23-27. 

дом с документами (хозпост
ройки), с. Новенькое, тел. 8-961-
238-19-97. 

* * * 
дом (76 м2, вода, пластиковые 
окна), ул. Коммунистическая, 18, 
тел. 3-27-50, 8-962-818-78-69. 

* * * 
благоустроенный коттедж в 
центре (есть всё), тел. 8-913-
027-85-97. 

* * * 
2-комнатную квартиру, тел. 3-
27-85, 8-961-976-48-22. 

* * * 

2-комнатную квартиру, тел. 8-
960-940-55-31. 

* * * 
1-комнатную квартиру в г. Руб
цовске (5 этаж, центр), тел. 8-
913-273-36-39. 

* * * 
дублёнки мужскую (р. 58), 
женскую (р. 48-50), детскую 
школьную одежду на девочку 
7-8 лет, недорого, тел. 8-960-
939-78-25. 

* * * 
кобылку (5 мес), тел. 8-983-
108-21-81, 8-961-999-37-94. 

* * * 
корову, телёнка, тел. 22-4-99, 
8-923-569-22-14. 

*• * * 

недорого домашнее имуще
ство, тел. 3-24-66, 8-963-035-
54-20. 

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

ИП Протасов. 
* * * 

мотоцикл ИЖ «Юпитер ЗК», 
тел. 24-4-72, 8-913-227-32-39. 

мёд, тел. 3-18-33. 
* * * 

магазин, квартиру (100 м2), 
кирпичное 2-этажное здание 
(370 м2), г. Змеиногорск, тел. 8-
961-239-05-42. 

* * * 

срочно оборудование для пе
карни: жарочный шкаф 3-сек-
ционный, печь ПКЭ-9, всё б/у, 
тел. 8-961-239-05-42. 
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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». 

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

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

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

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

* * * 
ВАЗ-2107 2000 г.в., ХТС, тел. 8-
909-501-73-08. 

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

* * * 
благоустроенный дом в цент
ре с. Успенка, тел. 8-963-524-
05-71. 



Реализуем кровлю нового поколения - ПОЛИМЕРНО-ПЕС
ЧАНЫЙ ШИФЕР. Произведён по немецкой технологии. Сертифи
цирован. Прост в монтаже. По своим показателям максимально 
адаптирован для нашего климата. Размер 1,85x0,95 м (1,75 м2), 
цена - 360 руб. Тел. 8-913-087-31-85, 8-923-642-69-54. 

ИП Осипов. Предложение действительно на момент публикации. 

Поступил УГОЛЬ каражи-
ринский. 1600 руб. т. Тел. 3-
20-49. ООО «Партнёр». Предложе
ние действительно на момент публикации. 

Кафе гостиницы «Юбилей
ная» принимает заказы на про
ведение банкетов и поми
нальных обедов. Тел. 8-906-
956-67-02. ИП Слепцов. 

бухгалтер, тел. 3-40-97. 

специалист с ветеринарным 
или фармацевтическим образо
ванием, тел. 8-903-948-21-77. 

* * * 
официант в гостиницу «Юби
лейная», тел. 8-960-956-67-02. 

* * * 
газорезчики, электрогазо
сварщики в ООО «ТЕПЛО-СЕР
ВИС», опыт работы, тел. 3-19-
31, 3-21-35. 

* * * 
тракторист в ОАО «Локтев-
ская МТС», тел. 8-962-797-44-44. 

печника, тел. 8-961-239-21-60. 

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

квартиру для молодой семьи, 
тел. 8-929-378-48-87. 

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

Тел. 8-903-990-12-11. 
ИП Волженин. 

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

Рубцовский мясокомбинат. 
* * * 

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

Рубцовский мясокомбинат. 

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

ИП Савинов. 

* * * 
ВАЗ-2106,05, тел. 8-962-805-10^7. 

* * * 
шифер б/у, тел. 8-961 -982-15-74. 

* * * 
мёд, тел. 8-923-591-64-74. 

* * * 
финский дом на разбор недо
рого, тел. 8-960-938-83-22. 

* * * 
шпалы б/у, тел. 8-909-504-76-27. 

АВТОЗАПЧАСТИ ПОД ЗАКАЗ 
на японские, европейские 
авто. В наличии контрактные. 
Доставка на дом в течение 
суток. 

Тел. 8-913-273-62-81. ип Сипягин. 

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. 

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. 

дом, тел. 8-906-963-34-92. 

производственные помеще
ния (188 и 320 м2) или СДАЮ, 
тел. 8-906-967-79-19. 

* * * 
большой хороший дом, ВАЗ-
2105, тел. 8-929-377-00-93. 

* * * 
«Тойоту-Авенсис» 2007 г.в., 
V-1,8, автомат, ОТС, куплена в 
«Тойота-центре», тел. 8-913-
248-38-38. 
дом, с. Покровка, тел. 8-960-
944-56-35. 

* * * 
ч/б дом, тел. 8-963-518-90-32. 

* * * 
мебель б/у, гараж, тел. 8-909-
504-36-20. 

* * * 
2-комнатную квартиру, тел. 8-
963-508-46-54. 

* * * 
3-комнатную квартиру, тел. 8-
962-797-69-27. 

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. 

Магазин «ЭКОНОМЪ» 
(ул. Кирова, 93) 

Новое поступление товара: 
косметика, парфюмерия, бы
товая химия, канцтовары, 
посуда, хозтовары, ранцы, 
с у м к и , школьная форма, 
спортивные костюмы, обувь 
(туфли, кроссовки, кеды), што
ры, пледы, детские игрушки 
и многое другое. Цены ниже 
РЫНОЧНЫХ. ИП Чуркина. Предло
жение действительно 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. 
8-91 3-265-97-1 3. ИП Рыбин. 
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21 июля 18 час. 
Стадион «Горняк» 

ФУТБОЛ 
Чемпионат края 

Встречаются команды «Ко
лос» (Локтевский район) и 
«Торпедо» (г. Рубцовск). 
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