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Многие из нас до сих пор живут в 
плену стереотипов, сформировавших-
ся еще в прошлом веке. Тогда все им-
портное считалось особым шиком, а 
отечественное – второсортным. Хотя 
и в советские времена были товары, 
не зря отмеченные знаком качества. 
Наши тракторы были самыми силь-
ными и неубиваемыми. Да что гово-
рить, автомобиль «Москвич-412» в ма-
рафонах «Лондон – Сидней» (1968 г.) и 
«Лондон – Мехико» (1970 г.)  позволил 
команде АЗЛК занять четвертое и тре-
тье места соответственно! Мы до сих 
пор с ностальгией вспоминаем вкус 
«той самой» колбасы, «тех самых» кон-
фет, «той самой» тушенки. Наш ива-
новский текстиль всегда был вне кон-
куренции. Но граждане СССР все рав-
но гонялись за импортом.

Времена давно изменились, но оста-
лось немало людей, которые покупа-
ют товар, не зная и не видя продавца, 
лишь бы издалека. Жители России про-
должают считать, что импортное зна-
чит хорошее. Но не всегда отечествен-
ный производитель уступает в качестве 
зарубежным брендам. Среди товаров, 
произведенных российскими компани-
ями, многие заслуживают внимания. И 
таких становится все больше.

Смотреть, конечно, нужно не столь-
ко на производителя, сколько на каче-
ство. И если отечественные товары на 
самом деле не уступают импортным, 
то надо покупать свое. Зачем брать 
то же самое, но за тридевять земель и 
втридорога? Поверьте, лучшее качест-
во есть и у нас!

Когда говорят об импортозамеще-
нии, имеют в виду, что в нашей стра-

Покупай своё!
Очень важно поддержать отечественную экономику

не можно и нужно производить про-
дукцию, в которой нуждаются и отра-
сли экономики, и население. В послед-
ние годы произошли очень существен-
ные подвижки в данном направлении. 
Появилось много интересных отечест-
венных разработок. В частности, хоро-
шее весовое и сушильное оборудование 
российского производства для сельско-
го хозяйства, тяжелая автомобильная 
техника, бытовые приборы, одежда, 
обувь. Многие российские бренды из-
вестны во всем мире. 

Как часто, видя название «англий-
скими буквами», мы ошибочно счита-
ем, что речь идет о чем-то зарубеж-
ном. На самом деле это свидетельст-
во того, что наш производитель готов 
выйти или уже вышел на международ-
ный уровень. И иностранное название 
лишь помогает ему стать узнаваемым 
за границей.

К сожалению, многолетняя пропа-
ганда через зарубежные фильмы и 
СМИ, которая буквально навязывала 
идею, что русскими быть стыдно, сде-
лала свое дело. В итоге было потеряно 
доверие и к любой российской продук-
ции. В некоторых случаях англоязыч-
ные названия – вынужденная необхо-

димость, иначе не привлечь к себе вни-
мание покупателя, слепо доверяющего 
всему импортному.

Сейчас будет большая потребность 
в замещении зарубежных товаров оте-
чественными. Это открывает широкие 
возможности для отечественных про-
изводителей. Многие предприятия к 
этому не просто готовы, они уже ре-
ализуют собственные программы. В 
Рубцовске таких как минимум 15: от 
сельского хозяйства и легкой промыш-
ленности до тяжелого машинострое-
ния. В нашем городе производят плу-
ги, бороны, вездеходы, столярные из-
делия, семена, носки – список можно 
продолжать еще долго. И все это кон-

курентоспособно не только в России, 
но и за ее пределами!

Пришло время, когда можно и нуж-
но взглянуть на вещи более вдумчиво 
и убедиться, что наш товар ничуть не 
хуже, а по многим позициям превосхо-
дит импортный. Покупая свое, мы под-
держиваем отечественную экономику. 
Важно понимать, что продукцию изго-
тавливают наши люди, которые полу-
чают зарплату российскими рублями, 
ходят в магазины, покупают другой то-
вар, произведенный соотечественни-
ками. Мы сами таким образом помо-
гаем друг другу!

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Вездеходы «Марал» незаменимы 
в труднодоступных регионах

На чулочном комбинате 
используются новейшие 

технологии
«СибАгроЦентр» занимается 
селекцией подсолнечника 

Чизельные плуги РЗЗ востребованы у аграриев

24 марта состоялась очеред-
ная сессия Рубцовского город-
ского Совета депутатов. К за-
седанию было приковано осо-
бое внимание общественности 
и  краевых СМИ. Дело в том, что 
народным избранникам пред-
стояло проголосовать за измене-
ния в Устав, которые предпола-
гают отмену смешанной систе-
мы выборов и переход к мажо-
ритарной. При мажоритарной 
системе избирателям предсто-
ит выбирать депутатов из кон-
кретных кандидатов, а не го-
лосовать за партийные списки, 
при этом по-прежнему за пар-
тиями сохраняется право выд-
вигать своих кандидатов в де-
путаты. 

С такой инициативой ра-
нее обратились представите-
ли бизнес-сообщества, руково-
дители организаций и другие 
уважаемые люди Рубцовска,  в 
том числе почетные граждане 
Рубцовска Валентина Тибекина 
и  Александр Бедарев, дирек-
тор ДЮЦ Валентина Удод, экс-
спикер Горсовета Александр 
Дьяконенко, гендиректор 
«Алтайтрансмаш-Сервис» Иван 
Томашевич. По их мнению, во 
время выборов в бюллетенях по 
партийным спискам обозначе-
ны одни кандидаты, а по факту 
после выборов мандаты, полу-
ченные по партийным спискам,  
передаются другим, о которых 
избиратели  ничего не знают.

Данный  вопрос прошел обсуж- 
дения на различных уровнях, в 
том числе и на публичных слу-
шаниях.  В итоге депутаты на 

Выборы по-новому
Депутаты приняли изменения в Устав города

сессии большинством голосов 
проголосовали за отмену выбо-
ров по партийным  спискам.  

Изменения поддержали 19 
из 22 присутствовавших на 
сессии народных избранников. 
«За» единогласно проголосова-
ли депутаты фракций «Единая 
Россия» и  «Справедливая 
Россия». А вот во фракциях 
КПРФ и ЛДПР мнения разде-
лились. Двое коммунистов под-
держали изменения , двое – ока-
зались против.  Из четырех  де-
путатов от ЛДПР два поддержа-
ли новую систему выборов.

- Такой результат голосова-
ния говорит о том, что в каж- 
дой партии есть разные мне-
ния. И о том, что изменения 
назрели. У оппозиционных пар-
тий нет устойчивой позиции по 
отношению к отмене списков, 
есть сомнения по отношению к 
обеим формам проведения му-
ниципальных выборов, и это 
нормально, – прокомментиро-

вала руководитель фракции 
«Единая Россия» Ирина Кох. 
Она пояснила, как теперь будут 
проходить выборы.  – Теперь не 
будет никаких списков, будут 
только конкретные кандида-
ты по округам. Нам предстоит 
решить, какими будут окру-
га  – двух- или трехмандатные. 
Лично я считаю, что сейчас 
правильнее сделать двухман-
датными,  тогда не придется 
серьезно перекраивать нарезку 
округов, ведь до выборов оста-
ется всего несколько месяцев. 
Но в любом случае мы пересмо-
трим границы некоторых окру-
гов, чтобы скорректировать их 
по численности избирателей, – 
сказала Ирина Кох.

Напомним, выборы в 
Рубцовский городской Совет де-
путатов должны состояться 11 
сентября 2022 года. 

Яна ПИСАРЕВА.
Фото Ирины Жуковой.

Не смотря на то, что весна все никак не вступит в свои 
права, в Рубцовске активно готовятся к паводку. На сегод-
няшний день главой города Дмитрием Фельдманом подписа-
но постановление «Об организации и проведении мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в период весеннего паводка». В частности, в нем обозна-
чены  места, где может возникнуть угроза подтопления, и ука-
заны организации, за которыми закреплены данные участки. 
Для борьбы с подтоплением на балансе у «Рубцовского водо-
канала», «АвтоСпецТехники», а так же ещё ряда предприятий 
находится  28 единиц техники. 

– Как только пойдет большая вода, будет организовано де-
журство, – уверяет заместитель главы администрации города 
Олег Обухович. – Не менее двух раз в сутки будет совершать-
ся объезд опасных участков для мониторинга ситуации и свое- 
временного реагирования.

В Рубцовске обозначены четыре зоны возможного подто-
пления. Все они находятся в непосредственной близости от 
реки Алей. Наиболее проблемной, по традиции, считается по-
селок Правобережный, который ежегодно страдает от боль-
шой воды, а порой и вовсе оказывается отрезанным от горо-
да. В этот раз  для его безопасности местные власти приняли 
дополнительные меры. В осенний период  на правом берегу 
были проведены работы по укреплению дамбы. Ее  приподня-
ли и расширили. Путем подсыпки щебнем укрепили и дорогу, 
ведущую в поселок. 

Наиболее напряженный период ожидают во второй полови-
не апреля, когда начнется массовое таяние снега. От того, на-
сколько интенсивно это будет происходить, зависит и то, как 
будет меняться ситуация. 

– До нашего сведения довели, что на сегодняшний день запа-
сы снега в верховье реки Алей и на территории города Рубцовска 
не превышают среднегодовые, поэтому мы думаем, что паво-
док в этом году должен пройти в спокойной обстановке, – объ-
ясняет ситуацию Олег Обухович. – Впрочем, мы готовы к любо-
му развитию событий. В случае необходимости у нас есть пун-
кты временного размещения в гостинице «Центральная». Также 
можем людей размещать в наших общежитиях. Помимо всего 
вышеперечисленного имеется  50 комплектов кроватей и по-
стельного белья  на базе ГОЧС Рубцовска, которые можно  раз-
вернуть  в школах города. 

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Водные процедуры
В Рубцовске готовы к любому 
развитию поводковой ситуации
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Активность жителей края в решении местных 
вопросов растет

Проект поддержки местных инициатив в Алтайском крае успешно реализу-
ется с 2017 года. Проект позволяет решить наиболее важные для сельских тер-
риторий проблемы, связанные с благоустройством и ремонтом объектов общест-
венной инфраструктуры. Особенность проекта заключается в активном участии 
населения в выборе приоритетной проблемы, их софинансировании, контроле за 
реализацией, обеспечении сохранности и эффективной эксплуатации объектов.

Участвуя в проекте, жители самостоятельно выдвигают, обсуждают и принимают 
решения по приоритетным социальным проблемам, определяют направления расхо-
дования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты, непосредственно 
вкладывают свой труд и контролируют выполнение работ. Благодаря такому трудо-
вому и денежному участию не только решаются действительно насущные проблемы, 
но и более бережным становится отношение к совместно реализованным проектам.

Условия участия в проекте
Софинансирование со стороны муниципального образования – не менее 10% 

и денежный вклад населения – 5% от общей стоимости проекта. Максимальный 
размер субсидии, выделяемый из краевого бюджета на реализацию одного про-
екта не превышает 1,3 млн. рублей.

Предлагай - поддержим!
Участвовать в ППМИ могут все сельские населенные пункты, поселки город-

ского типа (рабочие поселки), входящие в состав муниципальных районов. Кроме 
того, с 2022 года допущены к участию в конкурсе города с численностью насе-
ления до 50 тыс. человек, муниципальные районы и муниципальные округа с 
проектами (общеокружного) значения, результатами которых будут пользовать-
ся жители двух и более населенных пунктов.

На конкурс Проекта поддержки местных инициатив 2022 года поступило 524 
заявки от 65 муниципальных образований Алтайского края.

По итогам заседания межведомственной комиссии победителями признаны 
409 инициативных проектов, выбранных жителями. Общая их стоимость со-
ставит 507,9 млн рублей.

Отметим, что значительно увеличилось количество проектов по типологиям 
«Освещение» – почти в два раза (с 34 до 53 проектов), «Дороги» – в 1,3 раза (с 64 
до 86 проектов). По-прежнему находятся в числе лидеров проекты типологии 
«Спортивные объекты» (66 проектов), «Детские площадки» (62 проекта).

Ключевой особенностью ППМИ является информационная платформа алтай-
предлагай.рф, которая создана для удобства и наглядности его реализации.

Более подробная информация о правилах, формах документов для участни-
ков конкурсного отбора, критериях оценки проектов, лучших практиках и дру-
гие материалы по ППМИ размещены на сайте алтайпредлагай.рф.

В Рубцовском районе в 2021  
году реализовали 11 проектов 
местных инициатив общей 
стоимостью более 14  млн ру-
блей. Средства краевого бюд-
жета составили 9,5 млн рублей, 
местного – свыше 3,5 млн ру-
блей, а также вклад населения 
– почти 800 тыс. рублей и по-
мощь юридических лиц – бо-
лее 194 тыс. рублей. Благодаря 
программе в районе появились 
новые детские и спортивные 
площадки, отремонтированы 
социальные объекты и дороги.

Так, в селе Половинкино по-
строили уникальную спортив-
ную площадку с покрытием из 

Инициатива поощряется 
В 2022 году в Рубцовском районе будет реализовано 6 общественных проектов

резиновой крошки и лавочками 
для зрителей. На объекте уста-
новили ворота для игры в фут-
бол и кольца для любителей ба-
скетбола. Также есть возмож-
ность проводить на площадке 
тренировки и состязания по 
волейболу. Данный объект обо-
шелся в сумму более 1,5 млн руб- 
лей. Порядка одного миллиона 
– это средства краевого бюдже-
та, около 400 тыс. рублей вы-
делил сельсовет. Жители села 
собрали более 78 тыс. рублей , 
остальные средства поступили 
от юридических лиц.  

Спортивный объект разме-
стили в самом центре села, ря-

дом со школой. По словам гла-
вы сельсовета Ольги Пропп, 
спортивная площадка была 
необходима, так как подобно-
го комплекса в Половинкино 
не было. Соответственно, 
местные ребятишки были ли-
шены возможности проводить 
досуг, занимаясь футболом  и 
баскетболом. Теперь же пло-
щадка никогда не пустует. 
Здесь всегда много детей и 
молодежи. Часто они устраи-
вают спортивные баталии. В 
общем, приобщаются к здоро-
вому образу жизни.    

Отметим, что в этом году в 
Рубцовском районе, на средства 

программы поддержки местных 
инициатив, будут реализованы 
еще  шесть проектов. Из крае-
вого бюджета на эти цели выде-
лят более 11 млн рублей. 

В Колосе, Пушкино и 

Веселоярске в рамках про-
граммы построят спортивные 
площадки. В  Новоматвеевке 
благоустроят кладбище, а в 
Саратовке и Пушкино отре-
монтируют дороги. 

Всего для оказания органам мест-
ного самоуправления дополнительной 
финансовой поддержки на реализацию 
полномочий в сфере обращения с отхо-
дами распоряжением из краевого бюд-
жета выделено 40 млн рублей на прио-
бретение контейнеров и бункеров для 
накопления твердых коммунальных от-
ходов. Средства распределены между 
районами края и городом Славгородом.

В настоящее время органами местного 
самоуправления куплено уже 2592 кон-
тейнера на общую сумму 29,6 млн рублей. 
Закупочные мероприятия продолжаются.

Более 2,5 тысяч контейнеров для ТКО 
приобретено в Алтайском крае с начала года

«Те районы, которые эту работу вы-
полнили, сейчас активно устанавлива-
ют накопители в населенных пунктах. 
Такая финансовая поддержка позво-
лит оптимизировать работу регопера-
торов по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами и сделает услугу 
более доступной и удобной для населе-
ния. До 1 апреля текущего года плани-
руется завершить покупку контейнеров 
на весь объем выделенных средств», — 
рассказал начальник отдела по обра-
щению с ТКО регионального Минстроя 
Александр Козлов.

Коммунальная услуга «Обращение с 
ТКО» предоставляется во всех городах 
и практически во всех крупных насе-
ленных пунктах края – это более чем 
два миллиона человек в 744 населен-
ных пунктах.

Сегодня у региональных операторов 
и операторов по транспортированию 
твердых коммунальных отходов задей-
ствовано почти 600 человек. Вывоз от-
ходов осуществляется с использовани-
ем 280 единиц специализированной 
техники.

Всего в Алтайском крае организова-

но почти 7,5 тысячи мест накопления 
отходов, на которых располагаются бо-
лее 30 тысяч контейнеров и бункеров 
для ТКО.

Спортивная площадка в селе Половинкино

В рамках региональной 
программы «Информационная 
инфраструктура» нацпро-
екта «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» в 
Алтайском крае продолжа-
ется развитие единой служ-
бы оперативной помощи гра-
жданам по номеру «122». В 
настоящее время «горячая 
линия», которая была откры-
та на базе Диагностического 
центра Алтайского края в пе-
риод ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации по новой 
коронавирусной инфекции 
СOVID-19, расширяет фун-
кционал.

С помощью «горячей линии» 
пациенты с COVID-19 и ОРВИ 
по-прежнему могут записать-
ся на прием к врачу. Однако, 
в связи с устойчивой тенден-

Централизовать звонки
цией к снижению числа забо-
левших новой коронавирусной 
инфекцией, операторы «122» 
консультируют и по «нековид-
ным» вопросам.

С помощью «горячей линии 
- 122» пациенты могут:

- вызвать врача на дом,
- записаться на прием к вра-

чу,
- задать вопрос об органи-

зации медицинской помощи,
- оставить жалобу,
- узнать информацию о ре-

зультатах мазков (ПЦР) на 
СOVID-19,

- записаться на вакцинацию 
СOVID-19.

Прием заявок осуществляет-
ся роботом, который в зависи-
мости от запроса перенаправ-
ляет позвонившего на нужно-
го оператора.

Рекордный объём финансирования 
получили учреждения соцзащиты 
Алтайского края в 2021 году

15 марта прошла рабочая 
встреча губернатора Виктора 
Томенко с министром социаль-
ной защиты региона Натальей 
Оськиной. На ней были рас-
смотрены итоги работы отра-
сли в прошлом году и задачи 
на предстоящий период.

По словам Натальи 
Оськиной, в прошлом году 
объем финансирования отра-
сли был рекордным – 30,6 млрд  
рублей. Жители Алтайского 
края получали 86 видов соци-
альных выплат, каждый месяц 
объем перечислений на счета 
граждан составлял порядка 2 
млрд рублей.

Важным направлением ра-

боты стала модернизация ма-
териально-технической базы 
социальных учреждений. На 
эти цели в 2020-м году было 
выделено порядка 200 млн 
рублей, а в 2021-м – уже 563 
млн. Проведен ремонт более 
100 корпусов подведомствен-
ных учреждений с повышени-
ем их энергоэффективности. 
Возросшие объемы финансиро-
вания позволили улучшить ка-
чество работы: полностью за-
менена компьютерная техни-
ка, обновлен парк автомобилей, 
приобретено новое реабилита-
ционное оборудование и т.д.

Также в прошлом году пол-
ностью решена весьма доро-

гостоящая задача: стационар-
ные социальные учреждения с 
круглосуточным пребыванием 
обеспечены автоматическими 
системами пожаротушения.

Виктор Томенко поставил 
перед руководством соци-
ального блока Правительства 
Алтайского края ряд задач на 
текущий год: необходимо от-
слеживать ситуацию в много-
детных семьях, работать с ма-
лообеспеченными категория-
ми граждан. Также совмест-
но с другими ведомствами бу-
дет вестись мониторинг рын-
ка труда для разработки мер 
поддержки работников в слу-
чае их высвобождения.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством финансов Алтайского края
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АВТО

КУПЛЮ

 �Автомобиль в любом состоянии. 
8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 
Грузчики. Строймусор. Недорого. 
8-913-249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. Го-
род, межгород. Грузчики. Транспорт. 
Недорого. 8-923-654-81-94

 �Иномарка-самосвал, до 3,5 т. 
Уголь, песок, щебень и т. д. 8-903-
910-34-40

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, 2 этаж, собственник. 8-989-625-
01-36

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Чеки. 
8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 �Срочно квартиру. Наличка. 8-963-
573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

В Рубцовске  прошли  общие, отчет-
но-выборные собрания членов садовод-
ческих некоммерческих товариществ,  
собственники которых  обсудили волну-
ющие их вопросы. Традиционно перед 
собравшимися выступил представи-
тель пожарного надзора начальник от-
дела надзорной деятельности и профи-
лактической работы  Евгений Фатьянов.

– Казалось бы, что значительная часть 
людей считает, что пожар на их участке 
произойти не может, – сказал он в сво-
ей речи.– Однако практика показыва-
ет, что «мичуринцам» нужно о них пе-
риодически напоминать.  Следует уяс- 
нить, что пожар – не роковое явление и 
не слепая случайность, а результат пря-
мого действия или бездействия челове-
ка.  Чтобы такого не случилось, необхо-
димо соблюдать установленные прави-
ла пожарной безопасности при эксплу-
атации электроприборов и печного ото-
пления, как в домах, так и в  различных 
строениях. 

Во-первых, следует вовремя прово-

На заметку садоводу
Сжигание сухой растительности и мусора на дачных 
участках может стать причиной крупного пожара

дить ревизию электропроводки, содер-
жать в исправном состоянии розет-
ки, выключатели, рубильники и другие 
электроприборы.  Покидая дачный уча-
сток, следует выключать бытовую тех-
нику, не оставлять включенными элек-
троприборы, работающие в режиме 
ожидания.  

Кроме того, стоит напомнить  пра-
вила пожарной безопасности при эк-
сплуатации печей. Во избежание беды 
не следует оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, не перекаливать их. Все 
печи должны быть отремонтированы и 
тщательно проверены. Необходимо пом-
нить, что  последствия пожара несопо-
ставимы с расходами на ремонт дачно-
го строения.  

Евгений Фатьянов затронул и самую 
больную тему - сжигание сухой расти-
тельности, мусора на дачных участ-
ках и территории садоводческих то-
вариществ,  о своевременной очистке 
сухой растительности и запрете скла-
дирования вблизи строений. Евгений 

Викторович напомнил об обеспечении 
свободного проезда  специальной тех-
ники по дорогам общего пользования 
на территориях садоводческих товари-
ществ, о запрете установки различных 
преград на дорогах общего пользования, 
таких, как  нерегулируемые шлагбаумы, 
заборы и рвы. 

– Напоминаем вам, что   если про-
изошло возгорание, звоните по теле-
фону 01, по сотовой связи 101; 112, – 
подытожил свое выступление Евгений 
Фатьянов. – Постарайтесь как можно 
быстрее покинуть горящее помещение. 
Не теряйте времени на спасение иму-
щества, главное – спасти себя и других, 
попавших в беду.

Сергей ДЫМОВ.

Евгений Фатьянов

Кукольная 

экранизация
В Театре кукол имени Брахмана 

подходят к завершению работы по 
монтажу большого светодиодного 
экрана, приобретенного в рамках кра-
евых целевых субсидий на поддержку 
творческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и кукольных 
театров. Специалистам учреждения 
еще предстоит пройти инструктаж, и  
техническое средство будет готово к 
эксплуатации.

Директор театра Евгений Ерченко  
уверен, что юные зрители по достоин-
ству оценят новое оформление спек-
таклей. Коллектив, в свою очередь, 
постарается дополнить новыми кра-
сками уже имеющиеся постановки. 
Кроме этого  планируется использо-
вать экран как органическую и из-
начально продуманную часть сцени-
ческой версии фантастического рас-
сказа Федора Достоевского, готовяще-
гося для взрослой аудитории в целом 
и старших школьников в частности, 
«Сон смешного человека», премьера 
которого намечена на конец апреля.

Лада МАРИНИНА.

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж 
на следующий день. Любая слож-
ность. 8-923-568-88-10

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пен-
сионерам скидки. Клеим плинтус. 
8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. 
Штукатурка. Линолеум. Плинтуса. 
Люстры. Карнизы. Другие работы. 
8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Услуги сантехника. Электрика. 
Опыт. 8-923-005-06-60

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33, 8-913-265-31-86

 �Замена, перенос. Розетки. Вы-
ключатели. Люстры. Проводка. 
Счетчики. Другие работы. 8-913-
271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 
7-28-26, 8-906-960-61-20, 8-913-
367-66-88

 �Чурочки колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-
95-75

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, деловой, дровяной. Доставка в 
районы. 8-923-648-33-36

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. ИП Злотников. 8-913-274-92-
99, 4-37-79

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-
391-49-23

 �Ремонт телевизоров на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Пенсионерам скидка. Га-
рантия до 12 мес. Стаж работы бо-
лее 30 лет. 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58 

 �Настройка и подключение теле-
визионных приставок, телевизо-
ров, телефонов, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров. 8-903-
995-70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизион-
ных приставок, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров, усили-
телей. Ремонт только в мастерской. 
Звоните с 9.00-17.00: 8-913-245-28-
24, пр. Ленина, 38 (вход с юга)

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, во-
донагревателей у Вас дома. Без вы-
ходных. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка мягкой ме-
бели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 �Неисправные компьютеры, ноутбу-
ки, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недорого. 
8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35. 
Александр

 �Компьютерная помощь, любой ре-
монт, интернет, антивирус, недоро-
го. 8-960-959-33-73

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 �Водитель на автовышку. 8-960-
937-03-60

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

 �Разносчики газет (Северная-
Октябрьская, Алтайская-Светло-
ва, центр (бульвар Победы, Дзер-
жинского-Калинина), Сельмаш-
ская-Коммунистический, Проле-
тарская (Домики)). 8-983-105-29-
55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуются инже-
нер-программист, слесарь-ремон-
тник, машинист (кочегар) котель-
ной, оператор линии в производ-
стве пищевой продукции, пекарь, 
грузчик. 4-26-10

 �Работник на сезонную работу в 
СНТ-З, с проживанием. 8-905-982-
45-58

 �Горничная, 12000, звонить в 10.00, 
8-963-573-63-80

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! 
ЕЖЕВИКА, ГОЛУБИКА, СМОРО-
ДИНА, КРЫЖОВНИК и другие пло-
довые культуры выгодно. Комсо-
мольская, 145, 8-913-236-22-27

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! 
КАРТОФЕЛЬ востребованных со-
ртов выгодно. Комсомольская, 
145, 8-913-236-22-27

 �Поступление семян!!! Новин-
ки селекции! Ждем продвинутых 
садоводов в «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145, 8-913-236-22-27
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РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! 
РОЗЫ, ЛИЛИИ, многолетники ши-
карные и еще много интересных 
декоративных растений. Торопи-
тесь, количество ограничено. Ком-
сомольская, 145, 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 �Коньки 45-46 размера. 8-903-948-
60-57

 �Скупаю подушки, перины, пух. 
8-960-893-97-96

 �Куплю золото! Приеду сам! Расчет 
сразу! 8-913-215-37-77

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

 �Чайный сервиз (СССР). 8-923-
001-38-88

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без 
выходных. Круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 �Аварийное вскрытие квартир, 
авто. Ремонт входных дверей, заме-
на секреток, вставка замков. 8-960-
945-20-09

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская» по ул. Тихвинской произ-
водит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МАРОК, 
замену батареек, стекол, ремешков. 
Ремонт очков. Изготовление ключей 
(гаражные, квартирные, домофон-
ные). Ювелирные работы (золото, се-
ребро, бижутерия), перетяжка бус. Ре-
монт электромясорубок, электропри-
боров (фенов, утюгов, мультиварок, 
термопотов). Заточка ножей, ножниц, 

секаторов, педикюрного инструмен-
та. Часы работы с 9.00 до 18.00. Вы-
ходной воскресенье

 �ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ. 
8-923-641-63-09

 �Откачка сливных ям до 9,5 кубов. 
Длина шлангов до 30 м. 8-961-993-
80-99, 8-983-102-93-12

БЛАГОДАРНОСТЬ

 �Выражаем благодарность всем, 
кто был рядом, за поддержку и по-
мощь в проведении похорон люби-
мых родителей Печеневской Нины 
Андреевны и Печеневского Георгия 
Игнатьевича. Желаем вам здоровья, 
счастья и долгих лет жизни. Родные

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Утеряны документы на имя Суш-
кова Александра Николаевича. 
Прошу вернуть за вознагражде-
ние. 8-983-392-70-41

 �Нашедшего паспорт Российской 
Федерации на имя Бухтоярова Ильи 
Валерьевича прошу вернуть за воз-
награждение. 8-913-270-01-76

 �Утерянное студенческое удостовере-
ние АлтГТУ на имя Григораш Павла Ви-
тальевича считать недействительным

ПРОЧЕЕ

 �Оформлюсь по уходу за 80 лет. 
8-913-094-70-36

 �Уважаемые члены гаражного ко-
оператива ГСК-10 А! 16 апреля в 
10.00 часов состоится отчетное 
собрание на территории ГСК-10 
А, Светлова, 37-б. Повестка: От-
чет ревизионной комиссии. От-
чет председателя гаражного коо-
ператива. Другое. Явка обязатель-
на. Просьба всем прибыть на со-
брание. Правление
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Сегодня сложно поверить в 
то, что инфекция, которая счи-
талась болезнью маргиналов, 
перестала быть проблемой ис-
ключительно неблагополучных 
слоев общества. Но это так. 
ВИЧ все чаще выявляют у лю-
дей самых разных профессий 
и возрастов. А эксперты утвер-
ждают, что ВИЧ-инфекция уже 
давно вышла за пределы «групп 
риска».

 «К сожалению, диагноз ВИЧ-
инфекция и сегодня сопрово-
ждается предвзятым отноше-
нием со стороны общества. 
Подобное отношение к ВИЧ-
положительным людям связа-
но с тем, что на заре распро-
странения заболевания самым 
частым способом передачи яв-
лялся искусственный, обы- 
чно связанный с внутривен-
ным употреблением наркоти-
ков. Но в последние годы эта 
тенденция изменилась. ВИЧ-
инфекция уже вышла за рам-
ки «групп риска» и перешла в 
популяцию социально адапти-
рованных людей. В этом случае 
поддаваться страхам и жить в 
неведении – абсолютно невер-
ная тактика. ВИЧ-инфекция 

Валерий Шевченко: «ВИЧ-инфекция уже 
давно вышла за пределы «групп риска»»

– это серьезное заболевание, 
которое без должного лечения 
может привести к необрати-
мым последствиям», – говорит 
главный врач Алтайского кра-
евого центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом Валерий 
Шевченко.  

Важно! Заболевание не пе-
редается в быту, поэтому за-
разиться при рукопожатии, 
использовании общей посу-
ды и, особенно, воздушно-ка-
пельным путем – невозможно. 
Ведь среда обитания вируса 
– биологические жидкости. И 
на открытом воздухе он мо-
ментально погибает.

Эксперты утверждают, что 
сдавать тест на ВИЧ необхо-
димо каждому и, как мини-
мум, один раз в год. Ведь глав-
ная хитрость вируса состоит в 
том, что он никуда не спешит. 
Заболевание не имеет специфи-
ческих симптомов и сразу же 
после проникновения в орга-
низм никак себя не проявляет. 
Согласно статистике, порядка 
30% ВИЧ-положительных гра-
ждан не подозревают о своем 

диагнозе и, чаще всего, узна-
ют о нём абсолютно случайно, 
например, во время плановых 
обследований. 

Результаты теста на ВИЧ 
– информация строго кон-
фиденциальная, которую со-
общают только пациенту. 
Рассказать о результатах те-
ста, даже ближайшим родст-
венникам, можно исключи-
тельно при условии личного 
согласия пациента. 

 «Если ВИЧ-инфекция была 
обнаружена на поздних стадиях, 
то она может перейти в свою ко-
нечную фазу – СПИД, когда им-
мунная система человека боль-
ше не способна справляться с 
инфекциями. На этой стадии 
вирусы очень быстро истощают 
организм, поражают жизнен-
но важные органы. Более чем в 
50% случаев потеря иммуните-
та проявляется в виде туберку-
леза. При отсутствии должного 
лечения и отказе от приема те-
рапии продолжительность жиз-
ни может составить от несколь-
ких месяцев до трех лет», – объя-
сняет Валерий Шевченко.  

Именно поэтому важно об-
наружить вирус в организме 
как можно раньше. Лекарства, 
благодаря которым ВИЧ-
положительный человек может 
прожить долгую и качествен-
ную жизнь, есть. Пациент, про-
ходящий терапию, может иметь 
здоровых детей и полноценную 
семью. Для этого ему необходи-
мо проходить плановые обсле-
дования несколько раз в год и 
соблюдать все рекомендации 
своего лечащего врача.

«Препараты для лече-
ния ВИЧ-инфекции бесплат-
ны и подбираются для каж-
дого пациента индивидуаль-
но. Современная терапия бе- 
зопасна и высокоэффектив-
на.  Главное – ответствен-
ность и сознательность каждо-
го человека», – отметил Валерий 
Шевченко.

С февраля этого года в на-
шем регионе начал свою ра-
боту мобильный комплекс по 
экспресс-тестированию на 
ВИЧ.  В течение года команда 
тест-мобиля посетит районы 
Алтайского края, в том числе, 
и самые отдаленные. Экспресс-
тестирование будет проводить-

ся абсолютно анонимно, бес-
платно и займёт всего 10-15 
минут. В случае положитель-
ного результата экспресс-те-
ста, специалисты сразу смогут 
взять все необходимые анали-
зы для проведения подробно-
го исследования в лаборато-
рии Алтайского краевого цен-
тра по профилактике и борьбе 
со СПИДом с целью скорейше-
го уточнения варианта ВИЧ-
статуса. 

«Работа мобильного комплек-
са позволит повысить уровень 
доступности к исследованию 
на ВИЧ, вывести взаимодей-
ствие со специалистами рай-
онных больниц на качественно 
новый уровень. В ряде случаев 
пациентам с ВИЧ-инфекцией, 
проживающим в районах края, 
требуется консультация врача-
инфекциониста, врача-акуше-
ра-гинеколога Алтайского крае-
вого центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом. Включение 
в команду мобильного комплек-
са профильных врачей наше-
го Центра обеспечит мульти-
дисциплинарный подход к ре-
шению актуальных вопросов 
ВИЧ-инфекции в крае», – ска-

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Алтайским краевым центром по профилактике и борьбе со СПИДом

Правительство России 
утвердило размеры финан-
совой помощи на компен-
сации предприятиям хле-
бопекарной промышленно-
сти части затрат на произ-
водство и реализацию про-
изведенных и реализован-
ных хлеба и хлебобулочных 
изделий.

Так, на поддержку ал-
тайских хлебопеков госу-
дарство выделило более 
52 миллионов рублей. Эту 
сумму распределят между предприятиями, обязующимися не повышать стои-
мость продукции по сравнению с предыдущим месяцем. Субсидирование про-
изведут из расчета два с половиной рубля на каждый килограмм произведенных 
и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

После подписания соответствующего соглашения между Министерством сель-
ского хозяйства России и Правительством Алтайского края объявят отбор заявок 
предприятий на получение поддержки.

Компенсировать издержки

В 2022 году Правительством 
Российской Федерации разра-
ботаны меры по поддержке 
занятости населения в усло-
виях санкций. На реализацию 
этих мероприятий Алтайскому 
краю выделено из федераль-
ного бюджета 549,1 миллио-
на рублей.

Средства господдержки бу-
дут направлены на организа-
цию: общественных работ для 
граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы заня-
тости в целях поиска подхо-
дящей работы, включая безработных граждан, временного трудоустройства ра-
ботников организаций, находящихся под риском увольнения и профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования работников 
промышленных предприятий.

Более 549 млн рублей на 
борьбу с безработицей

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru


	rtv_11_1
	rtv_11_2
	rtv_11_3
	rtv_11_4
	rtv_11_5
	rtv_11_6
	rtv_11_7
	rtv_11_8

