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Сегодняшнее Послание Президента Федеральному 
Собранию по праву можно назвать социально направлен-
ным, поскольку достаточно большая его часть посвящена 
институту материнства и детства. Ряд конкретных мер, ко-
торые в ближайшее время будут реализованы в стране, на-
правлен на поддержку семей с детьми. Президент предло-
жил осуществить единовременную выплату в размере 10000 
рублей всем школьникам, а также детям, идущим в первый 
класс. Забота коснулась и ребят, которые воспитываются в 
неполных семьях. С 1 июля такие дети с 8 до 16 лет будут 
получать ежемесячно в среднем по стране около 5650 руб. 

Президент предложил оплачивать больничный по ухо-
ду за ребенком в размере 100 процентов от заработка ро-
дителя вне зависимости от стажа и для этого привести в 
соответствие законодательную базу. 

Президент пообещал, что более 60 процентов выпускни-
ков этого года смогут поступить на бюджетные места, для 
чего в ближайшее время будет организовано порядка 45000 
бюджетных мест. При этом не менее 70 процентов будуе 
создано в регионах. Это позволит ребятам получать образо-
вание по месту жительства на бюджетной основе. Хотелось 
бы отметить и меры поддержки детей при организации лет-
него отдыха. Президент предложил возмещать родителям 
50 процентов стоимости путевок в летние лагеря. Уверена, 
что это позволит большему количеству школьников оздоро-
виться и отдохнуть во время каникул.

Отдельно хочу отметить тезис Президента о том, что стра-
на развивается только тогда, когда развиваются регионы. 
В этой связи прозвучало предложение о реструктуризации 
задолженности кредитов, выданных регионам, в том числе 
Алтайскому краю, на борьбу с пандемией. Мы должны были 

их вернуть в федеральный бюджет 1 июля текущего года, 
однако срок возврата увеличен до 2029 года, что сущест-
венно облегчит финансовую нагрузку регионов. 

Предложил Президент и новую форму поддержки проек-
тов, связанных со строительством дорог, обходов городов, 
ЖКХ, туриндустрией, прочими социальными проектами, 
инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не бо-
лее 3 процентов годовых. Это мощный ресурс, который бу-
дет направлен только в том случае, если регион представит 
конкретные проекты, прошедшие проверку Казначейства. 
Масштабы проектов могут быть разными. Так что зеленая 
дорога новым инициативам и активным гражданам, в том 
числе Алтайского края! 

Ирина КОХ.
Депутат Рубцовского городского Совета.

Зелёная дорога новым инициативам!
Президент выступил с Посланием Федеральному Собранию

Тотальные 
отличники

Подведены итоги акции «Тотальный 
диктант». На 10 площадках провери-
ли свою грамотность 172 человека. 
Всего в Алтайском крае приняли учас-
тие во всероссийской акции 500 чело-
век. Рубцовск стал лидером как по чи-
слу участников, так и по количеству 
созданных площадок. Впервые была 
предоставлена возможность написать 
диктант на английском языке. 

Узнать свои результаты и посмот-
реть недочеты все желающие могли 
в Центральной библиотеке. Ведущий 
филолог Татьяна Брик ответила на 
вопросы, прокомментировала об-
щие ошибки, которые были допуще-
ны в текстах. А координатор акции 
Любовь Заремская вручила благодар-
ственные письма и значки волонте-
рам, диктаторам. 

На пятерки написали диктант во-
семь человек. Отличникам вручили 
книги «Тотальные истории».

Дорога 
к обелиску

Накануне Международного дня 
охраны памятников и исторических 
мест специалисты учреждений куль-
туры и спорта приняли участие в мас-
штабной акции по очистке террито-
рий, прилегающих к мемориалам и 
памятникам Рубцовска. Работы ве-
лись у памятника воинам пехотного 
училища, могилы погибших револю-
ционеров, мемориального комплекса 
на площади имени 21-го Гвардейского 
стрелкового полка, скульптурной ком-
позиции «Космос», народного обели-
ска «Журавли» и других.  У памятника 
Кирову работники библиотек высади-
ли тюльпаны и хризантемы. 

С 20 апреля стартовала город-
ская акция «Дорога к обелиску», в 
ходе которой на воинских мемориа-
лах начнутся восстановительные ра-
боты. Последовать примеру работ-
ников культуры могут все жители 
Рубцовска.

Лучший 
в хороводе

В Барнауле прошел региональный 
фестиваль-конкурс «Хоровод хоров», 
участниками которого стали более 
30 коллективов Алтайского края, 
Кемеровской и Новосибирской обла-
стей. Они представили на суд жюри 
номера широкого жанрового спектра 
– от народного пения до эстрадного 
и академического вокала. 

От Рубцовска выступил заслужен-
ный коллектив Алтайского края на-
родный хор «На просторах Алтая» под 
руководством Павла Токарева. Он в 
очередной раз покорил зрителей сво-
им ярким выступлением, а также до-
бавил в свою музыкальную копилку 
наград новую победу – диплом I сте-
пени II регионального фестиваля.

Особые нотки
В Рубцовске в рамках гастрольно-

го тура при грантовой поддержке гу-
бернатора Алтайского края выступил 
Великорусский оркестр «Сибирь» име-
ни Евгения Борисова. Концерт состо-
ялся на сцене ДК «Тракторостроитель».

Вместе с известными музыканта-
ми выступили рубцовчане: заслужен-
ный коллектив самодеятельного худо-
жественного творчества Алтайского 
края народный ансамбль русской 
песни «Серебряна» и домрист Данил 
Евсеев из ДМШ № 2.  Рубцовчане ор-
ганично вписались в программу, до-
полнили ее и внесли особые нотки в 
выступление именитых гостей.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Что нужно для того, чтобы жители 
нашего города не чувствовали себя 
обделенными? Комфортные условия 
жизни и работы, хорошая зарплата, 
качественная медицина и многое дру-
гое.

Вообще для человека, конечно же, 
важнее всего здоровье. Как говорит-
ся, остальное приложится. Мы привык-
ли считать, что высокотехнологичную 
медицинскую помощь можно получить 
только в крупных городах. Но, оказы-
вается, за последнее время и рубцов-
ские медучреждения шагнули на более 
высокий уровень, и уже не нужно ку-
да-то ехать, чтобы пройти обследова-
ние или лечение.

Финансирование отрасли здраво-
охранения постоянно увеличивается. 
Так, в прошлом году в медицинские ор-
ганизации Рубцовска было закуплено 
379 единиц медоборудования на сум-
му около 456 млн рублей. Подчеркнем: 
только за один год и почти на полмил-
лиарда!

Благодаря региональному проекту 
«Борьба с онкологическими заболева-
ниями» в межрайонный онкодиспансер 
поступило оборудование на 213 млн руб-
лей. В том числе приобретены система 
линейного ускорителя для лучевой те-
рапии, маммографическая рентгенов-

Полмиллиарда на здоровье
Медучреждения города оснащаются новым оборудованием

ская установка, компьютер для плани-
рования в лучевой терапии, информа-
ционная система для радиологии, дози-
метрическая аппаратура и другое. Это 
чрезвычайно дорогие аппараты, кото-
рые необходимы для успешного лече-
ния пациентов.

Еще один региональный проект, 
«Борьба с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями», помог горбольнице № 2 ку-
пить три системы ультразвуковой визу-
ализации, 10 аппаратов искусственной 
вентиляции легких, три системы реа-
билитации, а всего 62 единицы меди-
цинских изделий на общую сумму бо-
лее 77 млн рублей.

По государственной программе 
«Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи» кли-
нико-диагностический центр приобрел 
оборудование на 47 млн рублей. Самым 
дорогостоящим стал маммографиче-
ский подвижной кабинет (почти 20 млн 
рублей). Поступил в центр и флюорог-
рафический передвижной комплекс. 
Это позволит оказывать необходимые 
медицинские услуги не только в горо-
де, но и ближайших районах. Также в 
учреждении отремонтировали компью-
терный томограф.

В горбольницу № 3 куплено оборудо-
вание на сумму 84 млн рублей. Это рент-

геновский компьютерный томограф, 
аппараты ИВЛ, палатный рентген, пор-
тативный аппарат УЗИ и многое дру-
гое. 

Не осталось без внимания и детское 
здравоохранение. В Детской городской 
больнице закуплено оборудование по-
чти на пять миллионов рублей, в том 
числе система ультразвуковой визуа-
лизации.

В рамках государственной програм-
мы «Доступная среда в Алтайском крае» 
санаторий «Медуница» получил устрой-
ство для тренировки ходьбы, платфор-
му для системы стабилографии, систе-
му подъема пациента, противопролеж-
невые матрацы.

В восьми медицинских организаци-
ях Рубцовска проведены ремонтные 
работы, которые обошлись краевому 
бюджету в сумму 45,6 млн рублей.

К сожалению, по-прежнему 
острым остается дефицит кадров. 
Укомплектованность врачами по боль-
ницам составляет от 20 до 40 процен-
тов, средним медперсоналом – от 31 до 
67 процентов. Необходима эффектив-
ная муниципальная программа, меро-
приятия которой позволили бы привле-
кать медиков в Рубцовск.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет 
с 23 августа по 30 сентября 2021 года. Участвовать в ней бу-
дут и рубцовчане, как граждане России, так и других стран. 

Постоянные жители России, а также иностранцы, кото-
рые приехали в нашу страну на один год и более, во вре-
мя переписи будут заполнять бланки формы Л, в которых 
содержится 23 вопроса. Среди них стандартные про пол, 
возраст, семейное положение и так далее. Спросят о вла-
дении языками. 

В переписных листах вы не найдете сложных вопросов. 
Во многих случаях надо лишь поставить галочку: выбрать 
из предложенных вариантов один или несколько. Например, 
в вопросе об источниках средств к существованию на вы-
бор – десять вариантов ответов: заработная плата, пенсия, 
стипендия, доход от авторских прав и т.д. 

В переписных листах не нужно указывать название фир-
мы-работодателя или адрес жилья, которое вы сдаете в 
аренду. Статистику интересует только структура доходов 
в каждом населенном пункте, регионе и стране в целом.

Краткосрочные мигранты, которые постоянно прожи-
вают в другой стране, но в момент переписи оказались в 
Российской Федерации, будут отвечать на вопросы блан-
ка В, где всего семь вопросов, в том числе о цели приезда 
в Россию и продолжительности проживания на террито-
рии страны.

Важно: все данные переписи обезличены и предназначе-
ны только для статистического учета. Выяснить, кто имен-
но отвечал на вопросы, невозможно.

Лола ТИХОМИРОВА.

Вопросы без подвоха
Кого и о чём спросят переписчики?
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30 апреля пожарная охрана 
России отмечает 372-ю 
годовщину со дня образования 

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляем с профессиональным праздни-

ком отважных и сильных духом людей. Выражаем вам искрен-
нюю признательность за проявление выдержки и стойкости, 
верность служебному долгу, преданность профессии! Желаем 
спокойных трудовых будней и «сухих рукавов»! Пусть стихия 
покоряется вам!

Дорогие ветераны! Ваш добросовестный труд служит пре-
красным ориентиром для молодого поколения. Мира, добра, 
благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким!  

С уважением 
начальник 4 ПСО ФПС ГПС  А. В. Дорохов, 
начальник  ТО НД и ПР №4 А. В. Мальцев. 

На этой неделе Рубцовск 
стал площадкой проведения 
IV краевого фестиваля клу-
бов молодых избирателей «Мы 
выбираем будущее». И это не 
случайно: в прошлом году сту-
денты Рубцовского института 
(филиала) Алтайского госуни-
верситета заняли первое ме-
сто, а по правилам фестиваля 
победители получают почетное 
право принимать участников в 
следующем году.

Фестиваль открыл цикл ме-
роприятий по подготовке и 
проведению Всероссийского 
дня молодого избирателя, ко-
торый пройдет 16 мая. Такое 
решение принято Центральной 
избирательной комиссией.

Бороться за победу приеха-
ли 19 команд клубов (школ) мо-
лодых и будущих избирателей 
образовательных организаций, 
учреждений культуры, детских 
и молодежных общественных 
объединений из 12 городов и 
районов Алтайского края. Для 
одних это первый опыт уча-
стия в таком масштабном фо-
руме, другие далеко не нович-
ки.

Рубцовчане на правах хозя-
ев выставили шесть команд: 
по две из школ, ссузов и ву-
зов. Среди них лидер прошлого 
сезона, который и сегодня был 
настроен на победу.

Представитель команды 
Игорь Шешунов считает, что 
молодежи необходимо знать 
нормы государственного пра-
ва, такие как право быть из-
бранным и право голоса. 

– У меня активная граждан-
ская позиция, и я считаю, что 
такая должна быть у всей мо-
лодежи страны. Мы – преем-
ники нынешнего поколения. И 
нам выбирать власть, тех, кто 
поведет нас и всю Россию за 
собой.

В Рубцовской общеобразо-
вательной школе-интернате 
№ 1 прошел окружной этап Х 
краевого фестиваля художест-
венного творчества детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья «Поверь в себя». 

Более 120 участников пред-
ставили творческие номера в 
разных номинациях. В качестве 
конкурсантов выступили не толь-
ко рубцовские школы-интерна-
ты, но и учащиеся коррекцион-
ных учреждений из Маралихи, 
Павловска и Змеиногорска. Они 
состязались в вокале, хореогра-
фии, чтении художественно-
го текста. Выступил даже дуэт 
ложкарей из школы-интерната 
№ 2. Ребята демонстрировали 
полученные навыки в бисеро-
плетении, вышивке. Пока в од-

Попробуй поверить в себя
Как выбрать профессию со школьной скамьи

ном кабинете рождались цветы 
из бисера, в другом занимались 
вышивкой. Эта работа требует 
аккуратности, большой усидчи-
вости и трудолюбия. Под звуки 
работающих машин состязались 
в мастерстве юные швеи. Им 
нужно было раскроить и сшить 
фартук. Мальчики показывали 
умения в плотницком деле. 

Пока жюри оценивало ра-
боту детей, занялись делом и 
педагоги. Они повышали свои 
теоретические и практиче-
ские знания в области мето-
дики преподавания столяр-
ного дела. Учителя познако-
мились с различными техни-
ками изготовления и сборки 
мебели на рубцовском пред-
приятии «Рассвет». Его ди-
ректор Евгений Козлов про-

вел мастер-класс. Он расска-
зал о продукции, которую изго-
тавливают люди с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и признался, что ищет для 
предприятия будущие кадры. 
Сегодня эти ребята только ос-
ваивают различные специаль-
ности. Очень важно, что после 
окончания учебы они выйдут 
во взрослую жизнь, имея про-
фессиональные навыки, чтобы 
быть полезными обществу. 

В конкурсе успешно вы-
ступили учащиеся всех школ, 
но лидировали ребята руб-
цовской школы-интерната 
№ 1. Победители отправятся в 
Бийск и будут состязаться на 
краевом уровне. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Девочки шьют фартуки Конкурс юных плотников

Будущее – за молодыми
Состоялся фестиваль «Нам выбирать будущее»

Именно со школьных, сту-
денческих лет необходимо 
культивировать мысль: наше 
будущее – в наших руках. 
Нынешний общественный ни-
гилизм, когда человек не счи-
тает нужным участвовать в 
жизни страны путем выборов, 
хотя ему такое право гаранти-
ровано Конституцией, ни к 
чему хорошему не приведет.

Избирательный процесс 
очень сложный, он сопрово-
ждается огромным количест-
вом документов. Как сделать 
его интересным для молодежи?

– Я думаю, что ребятам ин-
тересен этот формат, потому 
что о выборах участники рас-
сказывают не формально, а ве-
село, задорно, интеллектуаль-
но. Это и является основной 
причиной популярности фе-
стиваля, – считает консультант 
краевой избирательной комис-
сии Вера Третьякова.

Этот год масштабных кампа-
ний: выборов в Государственную 
Думу и Алтайское краевое 
Законодательное Собрание. 
Поэтому упор на фестивале сде-
лан на избирательное право и 
избирательный процесс. Плюс к 
этому состязание на эрудицию, 
интеллект. Лидер должен быть 

лидером во всех областях.
Программа фестиваля вклю-

чала в себя конкурс видеови-
зиток «На своей волне» (домаш-
нее задание), конкурс капита-
нов «Выдающаяся личность», 
интеллектуальный конкурс 
«Правовая неотложка». 

Лучшая видеовизитка ока-
залась у клуба молодых из-
бирателей «Я выбираю» из 
Егорьевского района. Среди 
капитанов победил Андрей 
Чернобай из команды сту-
денческого дискуссионного 
политклуба «Homo Politicus» 
Рубцовского индустриального 
института.

По итогам прохождения 
всех трех этапов были назва-
ны призеры, а также облада-
тель Кубка IV краевого фести-
валя клубов молодых изби-
рателей «Мы выбираем буду-
щее». Третье место оказалось за 
командой Егорьевского райо-
на, на втором – лидеры прош-
лого сезона из филиала АлтГУ. 
Победу же одержала сборная 
команда Барнаула «Экземпляр 
№1». Кубок отправился в сто-
лицу, которая примет фести-
валь в 2022 году.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Фестиваль порадовал количеством участников

На базе спортивной школы «Рубцовск» прошел детский фут-
больный фестиваль среди мальчиков 2008-2010 годов рождения. 

На футбольном поле с искусственным покрытием собрались 
12 команд. Из них четыре из близлежащих районов. Самыми 
многочисленными, конечно, были хозяева спортивного меро-
приятия – юные футболисты Рубцовска. Их представляли маль-
чишки из лицея № 7, школы № 1, дворовые клубы «Гренада», 
«Орленок», четыре команды спортивной школы «Рубцовск». 
Участников фестиваля разделили на четыре группы, каждая 
демонстрировала мастерство владения мячом. Не помешал и хо-
лодный ветер. Чувствовалось, что мальчики увлечены футболом. 

Рубцовчанин Данил Клейменов за пять лет многому научился. 
– Я мечтаю стать известным футболистом и поэтому серьез-

но отношусь к тренировкам, – говорит он.
Не отстают от городских и сельские футболисты. Кирилл 

Зеленцов из села Вострово все свободное время проводит с мя-
чом. 

– На фестивале можно не только себя показать, но и посмо-
треть, как соперники работают в команде, – делится мнением 
мальчик. 

Всего было четыре этапа: игра в футбол, жонглирование мя-
чом, удары по мячу и эстафета. Мальчишки наносили удары по 
воротам с различных расстояний. А также преодолевали полосу 
препятствий, выполняя упражнения на скорость, координацию 
и технику владения мячом. Большое внимание на тренировках 
уделяется физической подготовке, а потому на стадионе для ре-
бят устроили небольшие эстафеты по бегу, обводке мяча. Ведь 
футболист должен быть быстрым, ловким и всегда в прекра-
сной физической форме. Привыкать к этому лучше с детства.

Организовать такой праздник удалось благодаря представи-
телям Российского футбольного союза. На фестивале присутст-
вовал его ведущий специалист по аттестации спортивных школ 
Максим Веселкин. Он вручил директору спортшколы «Рубцовск» 
Игорю Суханову свидетельство о присвоении статуса «Детский 
футбольный центр» и новейшие методические разработки РФС 
по подготовке футболистов. Благодаря этой организации в 
Рубцовске появятся еще две футбольные площадки с искусст-
венным полем. 

– Администрация города решила финансовый вопрос по уста-
новке этих полей. В настоящее время площадки уже готовы для 
размещения полотна, – информирует Игорь Суханов. – Также 
нас обеспечили оборудованием и инвентарем для проведения 
занятий.

Сегодня в Рубцовске под руководством опытных тренеров за-
нимаются этим видом спорта на базе СШ «Рубцовск» более 200 
мальчишек. Из них готовят футболистов для школ олимпийско-
го резерва и ведущих спортшкол Алтайского края и России. И 
кто знает, быть может, из этих мальчишек вырастут настоя-
щие профессионалы, которые прославят не только город, край, 
но и Россию.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

С мячом на «ты»
Прошёл фестиваль футбола



5ТРАНСПОРТ №15 23 АПРЕЛЯ 2021

В начале марта 2021 
года вступили в силу 
правила, запрещающие 
высаживать за безбилет-
ный проезд детей и под-
ростков до 16 лет, кото-
рые едут в обществен-
ном транспорте без со-
провождения взрослых. 
7 апреля Госдума при-
няла поправки «Единой 
России» о штрафах за это 
для водителей и долж-
ностных лиц. На этой 
неделе Владимир Путин 
подписал соответствую-
щий закон.

Как должны действовать водители или кондукторы, если под-
росток не оплатил проезд? Не приведет ли запрет к тому, что 
несовершеннолетние просто будут ездить бесплатно? Как будет 
решаться эта проблема?

Согласно действующему законодательству, представитель пе-
ревозчика либо должностное лицо, осуществляющее контроль 
в транспортном средстве, в случае неоплаты проезда не могут 
требовать от ребенка, который не достиг возраста 16 лет, сле-
дующего при этом без сопровождения взрослых, покинуть тран-
спортное средство на ближайшей остановке. Штрафовать за 
безбилетный проезд их нельзя, потому что административная 
ответственность возможна только с 16 лет.

Но никто не мешает довезти детей до конечной остановки 
и передать сотрудникам полиции либо родителям. В отно-
шении последних составят протокол. В таком случае и под-
ростки не будут заинтересованы в обмане перевозчиков, и 
родители станут внимательнее следить за оплатой проезда 
своих детей.

Кондуктор или водитель не имеют права оставлять на улице 
ребенка, так как возникает угроза его жизни и здоровью. Они 
будут нести уголовную ответственность за оставление ребенка 
в опасности, если высадили его из транспорта при низкой тем-
пературе на улице или на трассе в безлюдном месте. В зависи-
мости от тяжести это может быть штраф до 30 тысяч рублей, 
либо лишение свободы на срок до двух лет, либо обязательные 
работы до 360 часов.

Приехали. 
Конечная
Из общественного транспорта нельзя 
высаживать детей и подростков

С начала этой недели ра-
ботники Рубцовского филиала 
«Алтайвагона» получили воз-
можность без труда добирать-
ся на работу и домой.

По словам секретаря мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия», директора 
троллейбусного предприятия 
Сергея Черноиванова, проб-
лема возникла полтора года 
назад в связи с банкротст-
вом пассажирского автотран-
спортного предприятия. По ул. 
Тракторной, где расположен 
ряд промышленных предпри-
ятий, перестали ходить пасса-
жирские автобусы. 

– Раньше у сотрудников 
была возможность уезжать по-
сле смены прямо от проходной, 
а когда автобусов не стало, они 
вынуждены идти до телевыш-
ки в любую погоду. У нас рабо-
тает много женщин, и им идти 
в темное время через переезд 
как-то не по себе, – рассказа-
ла представитель профсоюз-
ной организации завода Инна 
Тимофеева. – Профсоюз обра-
тился к депутатам с просьбой о 
продлении маршрута № 3. 

Руководитель фракции 
«Единая Россия» Ирина Кох изу-

«Тройку» запрягли
Популярный маршрут продлён до филиала «Алтайвагона»

чила проблему и подключила 
к ее решению администрацию 
города. Была проведена боль-
шая работа. Во-первых, тре-
бовалось определить наиболее 
подходящий маршрут и найти 
перевозчика, который согла-
сился бы его изменить с тем, 
чтобы заезжать к территории 
«Алтайвагона». Были успеш-
но проведены переговоры с 
предпринимателем Виталием 
Гетцем, который обеспечива-
ет движение автобуса по мар-
шруту № 3. Во-вторых,  пред-
стояло урегулировать все доку-
менты, которые сопровождают 
использование этого маршру-
та. Для этого депутат обрати-
лась к главе города, который 
дал соответствующее поруче-
ние своему профильному ко-
митету. В итоге все получи-
лось. С 19 апреля работники 
предприятия пользуются обще-
ственным транспортом, кото-
рый подходит к проходной за-
вода.

На итоговом совещании 
по этому вопросу, в котором 
приняли участие Ирина Кох, 
Сергей Черноиванов, замгла-
вы администрации города 
Олег Обухович, Виталий Гетц и 

Инна Тимофеева, предприни-
матель проинформировал, что 
«тройка» ходит по обновленно-
му маршруту в определенные 
часы. Автобус следует по ул. 
Светлова через железнодорож-
ный переезд до «Алтайвагона», 
забирает там людей и движет-
ся далее, как обычно. График 
движения согласован с пред-
приятием. Время заезда к за-
воду: 06.10-08.52, 16.37-18.12, 
19.38-20.25. Интервал движе-
ния 11 минут. Более точное 
расписание движения по каж-
дому автобусу на остановке 
«Алтайвагон» можно уточнить 
по телефону диспетчерской 
7-18-13.

Инна Тимофеева от имени 
рубцовчан поблагодарила всех, 
кто принимал участие в реше-
нии актуального вопроса.

– Это еще не конец, – завери-
ла Ирина Кох. – На территории 
города будет создан технопарк, 
уже ведется строительство. 
Естественно, мы будем дальше 
работать над развитием этого 
маршрута, чтобы он продлевал-
ся и до технопарка. Радостно, 
что наша промышленная зона 
оживает и люди трудятся на 
производстве.

Материалы страницы подготовила Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Автобус у «Алтайвагона»

Виталий Гетц, Сергей Черноиванов, 
Олег Обухович, 

Ирина Кох, Инна Тимофеева

Слабые места
Никто не пытался пустить пыль 

в глаза высокопоставленному го-
стю. Александр Дементьев испытал 
все «прелести» улицы Тракторной, 
Новоегорьевского тракта и ряда дру-
гих. Проехал по Комсомольской, где 
проведен ямочный ремонт. Увидел, как 
ведется подготовка к капитальному ре-
монту пер. Гражданского. Высказал 
свои замечания и предложения.

В беседе с журналистами он отме-
тил, что ситуация непростая, она скла-
дывалась не один год. Но нельзя ска-
зать, что в этом отношении Рубцовск 
как-то выделяется на фоне других го-
родов. Сеть дорог, построенных в 1950-
60-х годах, деградирует по всему краю. 
Что касается их состояния в Рубцовске, 
министр высказал свою субъективную 
оценку: тройка с минусом.

Из осмотренных самыми слабы-
ми местами он назвал ул. Тракторную 
(участок, соединяющий федеральную 
трассу и проезд до путепровода) и 
Новоегорьевский тракт.

– Совместно с администрацией 
Рубцовска будем вырабатывать меро-
приятия и думать, как решить пробле-
му, – сказал Александр Дементьев.

На троечку с минусом
Министр транспорта Алтайского края оценил состояние дорог в Рубцовске

21 апреля в городе побывал ми-
нистр транспорта Алтайского края 
Александр Дементьев.  

У Тракторной перспективы вполне ре-
альные, ведь она будет вести к технопар-
ку, а значит, дорогу все-таки приведут 
в порядок, причем по отдельной статье 
финансирования. В настоящее время 
составлена дефектная ведомость. В ад-
министрации уже работают над сметой, 
которая в дальнейшем должна пройти 
проверку. После этого определится объ-
ем средств, необходимый для ремонта. 

Ремонт по средствам
Александр Дементьев напомнил, 

что Рубцовск не попал в националь-
ный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», посколь-
ку количество жителей не дотягивает 
до нужных показателей (не менее 200 
тысяч). Тем не менее, наш город вклю-
чили в программу на уровне региона. 
По поручению губернатора Виктора 
Томенко на протяжении последних 
трех лет Рубцовску выделяются сред-
ства в размере 100 млн рублей. 

В этом году капитально отре-
монтируют пер. Гражданский от 
ул. Комсомольской до пр. Ленина, 
пр. Рубцовский, ул. Блынского, ул. 
Транспортную.

Может ли Рубцовск рассчитывать 
на увеличение краевого финансиро-
вания, ведь уже понятно, что и за 100 
млн проблему не решить? К сожалению, 
министр не порадовал:

– На нормативное содержание дорог в 

Алтайском крае, которых более 16 тысяч 
километров, необходимо 19 миллиардов 
рублей только на ремонт. Дорожный 
фонд составляет всего 13 млрд. У нас 
есть желание, но нет возможностей на-
править значительно большее количест-
во финансовых средств и сделать боль-
ший объем работ. При имеющейся бюд-
жетной обеспеченности мы стараемся 
рационально и пропорционально раз-
делить средства между всеми муници-
пальными образованиями.

Он предложил администрации горо-
да увеличить объем работ по текущему 
ремонту, чтобы поддерживать дорож-
ную сеть в нормативном состоянии.

Треть – в норме
По словам главы города Дмитрия 

Фельдмана, на круглогодичное содер-
жание дорог уходит порядка 65-75 млн 
рублей ежегодно. Также выделяются 
деньги для ямочного ремонта. В теку-
щем году сумма составит 20 млн рублей.  

– Естественно, было бы здорово, 
если бы выделяли значительно больше. 
Например, в этом году хорошо бы по-
тратить 40 млн рублей. Но, к сожалению, 
можем только 20, – констатировал он.

Также глава проинформировал, что 
в городе эксплуатируется около 365 
км дорог с асфальтовым покрытием. 
Интенсивное движение на 65 км дорог. 
Необходимо провести ямочный, а где-
то и капитальный ремонт. Учитывая, 

что в Рубцовске довольно долго не ра-
ботали серьезно над поддержанием их 
в работоспособном состоянии, очень 
большое количество вышло из строя и 
требует значительных затрат на то, что-
бы их восстановить. На сегодняшний 
день в нормативном состоянии 32,3% 
от 900 км дорог. Получается, только 
третью часть можно считать удовлет-
ворительной. Остальные требуют опе-
ративного вмешательства, «лечение» им 
уже не поможет.

Дмитрий Фельдман не считает про-
веденный ранее ямочный ремонт не-
качественным. 

– Весь ямочный ремонт 2020 года на 
месте, – утверждает он. – А впечатление 
у людей создается по одной причине. 
Те дороги, где проходит ямочный ре-
монт, заканчивают свой эксплуатаци-
онный срок. Латки прошлого года на 
месте, а рядом начинает разрушаться 
асфальт, потому что он в принципе тре-
бует замены.

При ограниченных ресурсах по-преж-
нему придется расставлять приоритеты. 
Одномоментно сделать все дороги невоз-
можно. Но к этой цели нужно идти.

Александр Дементьев

Без билета...



АВТО
КУПЛЮ

 tАвтомобиль в любом состоянии. 8-913-
082-20-02

 tКупим ваш автомобиль. Дорого, день-
ги сразу. Звоните сейчас, 8-961-982-30-
00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 tГазель-тент. Город, межгород. 8-961-
240-28-79

 tГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. Груз-
чики. Строймусор. Недорого. 8-913-249-
56-53

 tКВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Грузчики. Транспорт. Строймусор. 
Недорого. 8-923-654-81-94

 tИномарка-самосвал, до 3,5 т. Песок, 
щебень, уголь и т. д. 8-913-094-27-99

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

 t2-, Светлова, 68, 515, или обмен. Хо-
зяйка. 8-923-163-34-40, 8-962-809-49-20

 t2-, улучшенной планировки, 5/5, Доми-
ки. 8-913-267-71-61

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 tДом, 350 т. р. 8-901-645-64-23
 tДомик в деревне, с. Катково, Батало-

ва, 5. 8-923-716-32-19
 tДом в Бобково, есть все, с мебелью. 

Расчет любой. 8-913-256-51-83
 tДом на Кулацком. 8-923-162-62-38
 tНебольшой уютный домик, 800 т. руб. 

Торг уместен. 8-961-242-39-64

ГАРАЖИ

 tГараж, 6 кооператив, за барахолкой, 2 
этаж. 8-903-990-91-80

ОГОРОДЫ

 tОгород, сад № 1, около старицы. 4-06-
59, 8-913-236-69-67

 tОгород, сад № 3. Ухоженный. Через 
улицу старица. 40 т. р. 8-913-251-51-59

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

 t1-, под офис, центр, лоджия, сигнали-
зация. 8-905-980-04-47

2-КОМНАТНЫЕ

 t2-, на 1 Черемушках, с мебелью. 8-983-
108-97-25, 8-913-224-63-69

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 tКвартиры посуточно: сутки 900, часы 
200, кассовый чек. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 tОчень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телера-

диокомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель-
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале ежед-
невно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с по-
втором.

С понедельника по пятницу

06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.45, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
Напоминаем, что «Новости Рубцовска» также можно смо-

треть на аналоговых телеканалах: 
СТС – вторник 18.30 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 

(повтор суббота 8.30) 
ТНТ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 07.00)
Рен ТВ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 12.00)
Кроме того, все выпуски доступны на портале http://

rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 tНАТЯЖНЫЕ 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

 tНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж на 
следующий день. Любая сложность. 
8-923-568-88-10

 tНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 tАККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕ-
МОНТ КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДО-
МОВ. Перестил полов (ламинат, 
линолеум). Шпаклевка, поклей-
ка обоев. Перепланировка квар-
тир, гипсокартон, перегородки. 
ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» 
(кафель, пластик). Сантехника. 
Электрика. ПЕНСИОНЕРАМ, ИН-
ВАЛИДАМ СКИДКИ! ДОСТАВИМ, 
ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛЫ. 8-963-
502-25-30

 tРемонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Штука-
турка. Обои. Линолеум, плинтуса. Лю-
стры, карнизы. Другие работы. 8-913-
271-55-24

 tОбдирка стен, слом перегородок, 
кафеля, выравнивание стен. Обои. 
Плинтуса. Линолеум, ламинат. 8-923-
719-40-19

 tАККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ 
НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ (профна-
стил, металлочерепица). МОНТАЖ 
САЙДИНГА. Утепление домов. ФУН-
ДАМЕНТ, ОТМОСТКА. СТРОИТЕЛЬ-
СТВО - РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМИКОВ, 
ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕ-
РАМ, ИНВАЛИДАМ СКИДКИ!!! До-
ставка материалов.  8-963-507-85-55

 tПЕЧНИК. Быстро. Качество. Гарантия. 
8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 tГазосварка, монтаж отопления в част-
ном секторе, монтаж стояков, развод-
ки, любой сантехники. Выезд в районы. 
6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 tУслуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выключа-
телей и т. д. Ремонт электроплит. Ка-
чественно. Недорого. 8-913-275-02-95, 
8-923-563-39-59

 tУслуги электрика. Быстро, качествен-
но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33, 
8-913-265-31-86

 tЗамена, перенос розеток, выключате-
лей, люстр, проводки, счетчиков. Другие 

работы. 8-913-271-55-24
 tЛюстры. Розетки. Выключатели. Лю-

бой крепеж. 8-913-251-51-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 tБУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 
ямы. Горизонтальное бурение. Фикси-
рованная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 tЩебень + песок, балласт Чарыш-
ский, шлак, песок, щебень, черно-
зем. 8-983-605-86-39, 8-909-506-97-75

 tШЛАК, чернозем, ПЕСОК, балласт, 
землю, щебень, отсев, пгс. 8-929-375-
49-69

 tЧЕРНОЗЕМ, пгс, песок, шлак, ще-
бень, землю, БАЛЛАСТ

 tЧернозем, грунт. 8-903-072-99-81
 tПгс, ЧЕРНОЗЕМ, балласт, шлак, песок, 

землю, щебень. 8-963-523-96-19, 8-929-
375-49-69

 tПесок, щебень, отсев, балласт, ПГС, 
шлак, чернозем, грунт. 8-906-964-59-
77, 8-923-164-18-38

 tКачественный чернозем, балласт, 
ПГС, щебень, песок, шлак, глину, 
опилки, землю, уголь. Доставка от 5 
т до 30 т. 8-962-802-04-62, 8-983-556-
67-07



Учредитель –
ÎÎÎ «Ìåäèàñîþç»

Директор 
Êîõ Èðèíà Îêòàìîâíà

Главный редактор:
Ìàêîâåöêàÿ Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтай-
ский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105.
Òåëåôîí 22-880. rtv3gazeta@yàndex.ru.
Èíôîðìàöèîííàÿ ñëóæáà: 22-799
Ðàñïðîñòðàíåíèå ãàçåòû: 22-998
Îòäåë ðåêëàìû: 22-884

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представля-
ет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-
ного наследия по Сибирскому федеральному округу. Издательский 
индекс 22001. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена 
свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском, 
Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

Ответственность за достоверность 
информации в рекламных матери-
алах несут рекламодатели. За со-
держание частных объявлений 
редакция ответственности не не-
сет. Перепечатка любой инфор-
мации без согласования с ООО 
«Медиасоюз» не допускается

Печать – АО «Прайм Принт 
Новосибирск». 

(630105, г. Новосибирск, 
ул. Линейная. 114/1). Тираж 31100. 

Подписано в печать 22.04.2021
по графику в 17.00, фактически в 17.00.

Газета сдана в печать в 18.00.
Заказ № 4715

7ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №15 23 АПРЕЛЯ 2021

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 tПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-

ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, дли-
ной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 7-28-26, 
8-906-960-61-20, 8-913-367-66-88

 tЧурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. Бе-
реза. Дрова мешками. Уголь тоннами, 
мешками. Субсидии. 8-913-226-49-52, 
8-960-939-95-75

 tДрова в мешках. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Чурочки некрупные. 
8-923-648-33-36

 tЧурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Береза. 
Дрова мешками. Уголь тоннами, меш-
ками. Субсидии. 8-913-021-58-62    

 tЧурочки некрупные. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Столбики. Прожили-
ны.  8-952-002-63-22

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 tСтиральную машинку «Индезит», 3 кг. 

8-923-562-31-26
 tПлиту «Мечта». Состояние хорошее. 

8-913-271-55-24

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 tРемонт бытовой техники: стираль-
ные машины, посудомоечные, элек-
троплиты, водонагреватели. 8-923-
799-92-63, 8-999-475-76-96

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 tРемонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-
562-12-74

 tРемонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Выезд в села. 
ИП Злотников. 4-37-79, 8-913-274-92-99

 tРемонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-
712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 tРемонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы более 30 лет. 9-89-
13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 tДиван, кровать 2-спальную, шифо-
ньер. 8-913-239-82-27

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 tИП Кротова. Изготовление, перетяжка 
мягкой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ

 tНеисправные ноутбуки, компьютеры, 
мониторы и другую электронику. Ста-
рое. Приму на утилизацию. 8-913-085-
98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 tРемонт ноутбуков, компьютеров, мо-
ниторов любой сложности. Выезд на 
дом. 8-929-390-47-53

 tКомпьютерная помощь, любой ремонт, 
интернет, антивирус, недорого. 8-960-
959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 tДвух телочек, 1,5 месяца. 79-3-15, 
8-960-953-78-81

 tГусят. 8-923-748-19-07, 8-962-813-99-58

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 tНутриевые шубы (светлую, темную), 
56 р.; кожаное пальто, машинку ножную 
электрическую. 8-913-242-54-37

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 tМенеджер по продаже рекламы. 
8-905-925-08-11 (звонить в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00)

 tРазносчики газет (Алтайская-Тих-
винская, АТЭ, центр, Рубцовский-
Алейский, Пролетарская). 8-983-105-
29-55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 tГимназии № 11 психолог, библиоте-
карь, уборщица, охранник, учителя хи-
мии, физики, русского языка и литера-
туры, английского, немецкого языков. 
2-99-04, ул. Алтайская, 179

 tООО «Стоун» заправщик картрид-
жей. 7-77-50, 7-77-55

 tООО «СервисПлат» приглашает опе-
ратора по приему платежей (знание ПК). 
8-983-394-81-95

 tПредприятию электромонтер, сле-
сарь-ремонтник, аппаратчик муко-
мольного производства, оператор ли-
нии в производстве пищевой продук-
ции, грузчик. 4-26-10

 tГазорезчик, стропальщик, разнорабо-
чие. 8-903-991-23-46, 8-913-234-41-91

 tВодитель кат. С. 8-962-802-04-62

 tСрочно старший повар. Опыт. Муж-
чина. Вахта, Алтайский край. З/п 
45000 руб. 8-960-959-22-21

 tВ кафе повар, кух. рабочая на посуду. 
Звонить с 10.00-20.00. 8-961-987-64-26

 tПродавец для продажи мяса в павиль-
он рынка АТЗ. Опыт желателен. 8-903-
072-99-40

 tРазносчики газет. Маршрут подбира-
ется индивидуально. Обязательный от-
чет. 8-906-196-40-04, Светлана Викто-
ровна

ЗНАКОМСТВА
 tДевушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 tПарковая гимнастика для любого воз-

раста, бесплатно. 8-923-747-62-44

ДОСУГ
 tСдается новая русская баня на дро-

вах, почасово, 700 руб. 8-923-164-56-96

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 tДомик пчеловода, медогонку, корпуса 
магазина Дадан, соты. 8-905-926-94-83

 tСаженцы вишни – дерево. Рассаду. 
8-961-235-65-02, 2-84-43

 tОтдам шиповник. 8-983-544-70-65

 tПоступление СМОРОДИНЫ, КРЫ-
ЖОВНИКА, ЖИМОЛОСТИ в «Сия-
нии» на Комсомольской, 145. Круп-
ноплодные сорта – выгодно!

 tПоступили!!! КЛЕМАТИСЫ, ГЕЙХЕ-
РЫ, ПЛОДОВЫЕ и ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ – выгодная цена – расте-
ния в тубах! Центр «Сияние», 8-913-
236-22-27

 tОткрыт прием заявок на весну ЗЕМ-
ЛЯНИКУ на выбор от 35 сортов. «Си-
яние», на Комсомольской, 145, 8-913-
236-22-27

 tПоступили – Шикарные, эффектив-
ные ФЕРОМОННЫЕ ловушки – от 
плодожорки (яблоневой и сливовой) 
и от гроздевой листовертки. Центр 
«Сияние», Комсомольская, 145

 tПОСТУПИЛИ – ХВОЙНИКИ, ЯБЛОНИ 
и ГРУШИ – морозостойкость высокая. 
«Сияние», Комсомольская, 145

КУПЛЮ

 tКуплю золото!!! Дорого! Приеду сам! 
8-913-215-37-77

 tКукол, елочные игрушки СССР. 8-906-
960-45-53

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 tЭлектричество. Крепеж. Мелкий ре-
монт. 8-913-251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 tЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. 
Без выходных, круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 tМастерская-киоск на остановке «Алтай-
ская». Ремонт часов, очков, замена бата-
реек. Изготовление ключей гаражных, 
квартирных, домофонных.  Ювелир. Ре-
монт бижутерии, бус. Ремонт электромя-
сорубок, электробритв, утюгов, дрелей, 
болгарок. Заточка ножей, ножниц, сека-
торов, маникюрного инструмента. С 9.00 
до 18.00

 tСамосвал с грейфером, борт 5 т, 12 куб. 
м. Вывоз, мусора. 8-905-982-77-81

 tВспашка земли мотоблоком. 8-913-
364-73-95, 8-964-083-43-78, Александр

 tВспашу огород мотоблоком. 8-983-393-
61-48, 8-905-980-65-92

 tВспашу огород мотоблоком. 8-929-
377-57-95

 tОткачка сливных ям до 9 кубов. 8-961-
993-80-99, 8-983-102-93-12

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 tНайден медицинский полис. Обращать-
ся 8-905-980-04-47
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