Рубцовск

Рубцовск-административный центр Рубцовского района Алтайского края.

Население 156 166 человек

Часовой пояс UTC+6, летом UTC+7
Телефонный код +7 38557
Почтовый индекс 658200

История
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Рубцовск

Основан в 1886 г. как село Рубцово.

В 1901 г. была построена школа, в 1906 г. - церковь Михаила Архангела.
В 1915 г. через село прошла железная дорога Новониколаевск (ныне Новосибирск) Барнаул - Семипалатинск. Город с 1927 г.
В годы Великой Отечественной войны 1941-45 в Рубцовск были эвакуированы Одесский
завод сельскохозяйственного машиностроения и Харьковский тракторный завод (ныне
заводы "Алтайсельмаш" и Алтайский тракторный).
В 1944 г. был запущен завод тракторного оборудования, в 1955 г. - Рубцовский
машиностроительный завод, в 1957 г. - Рубцовский завод запасных частей.

Экономика
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Рубцовск

Сегодня предприятия Рубцовска выпускают разнообразную продукцию и оказывают
широкий спектр услуг. Пищевую и перерабатывающую промышленность — самые
развитые в городе в настоящий момент — представляют «Мельник», Рубцовский
мясокомбинат, Рубцовский молочный завод (принадлежит Вимм-Билль-Данн),
Рубцовский хлебокомбинат, компания «Савой».

Предприятия:

«Алтайский трактор»

«Сибагромаш»

филиал «Алтайвагон»

Рубцовский машиностроительный завод

«Литком»

«Рубцовский металлозавод»

Швейная фабрика

Рубцовская типография
Достопримечательности
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Рубцовск

Деревянная церковь Михаила Архангела

Рубцовский краеведческий музей

Десять просторных светлых залов заняты экспонатами, где рассказывается история
рождения и становления г. Рубцовска. Археология, этнография, предметы быта,
изделия предпринимателей горола, подлинные документы периода ВОВ и всех
локальных войн, проходящих на планете, где участвовали рубцовчане, экологические
материалы, связанные с Семипалатинским полигоном - все говорит о серьезности
фондового собрания музея.
При музее работает видеостудия "Сказ". Созданный видеоархив отражает странички
жизни города и его горожан. Научно-исследовательские видеофильмы студии
популярны далеко за пределами Алтайского края.

Рубцовская городская картинная галерея имени В.В.Тихонова

Просторные светлые залы, живописные и графические работы, произведения
декоративно-прикладного искусства, работы местных скульпторов В.Чалых и
Г.Лукьянова, творческий коллектив интересных людей, увлеченных своей работой под
руководством нынешнего директора Валерия Сергеевича Свердлова создают
незабываемую атмосферу, зовущую к себе вновь и вновь. Сегодня картинная галерея излюбленное место отдыха горожан. "Рубцовский эрмитаж", отзываются о галерее
восторженные посетители.

Музей истории медицины Алтая

В залах музея можно ознакомиться с оснащением аптеки певой половины XX века,
лекарственной флорой Алтая, становлением санаторно-курортной службой; заглянуть в
микроскоп столетней давности. Объемно предсавлен материал о медицинском
образовании на Алтае - это история АГМУ, отдельных кафедр, медицинских училищ.
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