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Четыре поправки 
– 2020 год был тяжелым для 

всех нас. С какими итогами по-
дошел город к его окончанию и 
что нас ждет в начале 2021-го?

– Конец года – время непро-
стое, а для депутатов горсове-
та особенно, потому что идет 
формирование бюджета, са-
мого важного финансового 
документа. Это долгий про-
цесс, в котором мы активно 
участвуем. Фракция «Единая 
Россия», предлагала четыре 
поправки. 

Первая касается нашего пар-
тийного проекта «Дорога в шко-
лу», который реализуется с 2018 
года. В рамках этой програм-
мы выполняется ремонт троту-
аров, ведущих непосредствен-
но к учебным заведениям, и ре-
конструкция систем освещения.  
Программа очень востребова-
на. В прошлом году, например, 
обратились родительский коми-
тет и директор гимназии № 11. 
Проблема в том, что школа пере-
полнена. Она не может охватить 
всех ребятишек, проживающих 
в микрорайоне Черемушки. 
Получилось так, что дети жи-
телей военного городка вооб-
ще не могли попасть в первый 
класс из-за отсутствия мест, их 
надо водить в школу №1. Для 
этого должны быть задейство-
ваны ул. Алтайская и тротуар, 
который идет вдоль нее. А он в 
очень плохом состоянии. После 
обращения директора гимназии 

Человеку нужны победы!
Женский портрет депутата Ирины Кох

Как принимался самый важный финансовый документ 
года? Слышит ли администрация Рубцовска депутатов? 
Удается ли достучаться до краевых властей? Кто в семье 
главный? Какие приоритеты ставит перед собой сильная 
личность и как влияет власть на человека? Об этом наш 
разговор с Ириной Кох, депутатом Рубцовского городско-
го Совета, руководителем фракции «Единая Россия» и ди-
ректором телерадиокомпании «Медиасоюз».

Анны Владимировны Мартинюк 
мы перестроили свои планы, и 
тротуар был сделан.

Есть запрос на эту про-
грамму и от директора шко-
лы № 2 Галины Николаевны 
Мерс. Им нужен тротуар перед 
школой от ул. Светлова до ул. 
Тихвинской. Надо делать его и 
перед школой № 15 и гимна-
зией № 3.  Мы такое предло-
жение внесли, администрация 
нас поддержала, и средства на 
«Дорогу в школу» предусмотре-
ны в бюджете 2021 года.

Также мы предложили  за-
ложить дополнительные 9 млн 
рублей на продолжение  ре-
конструкции освещения в 
Рубцовске. В 2020 году была не-
плохо проведена работа в дан-
ном направлении. Удалось ос-
ветить участок от кольца РМЗ 
до ул. Транспортной, саму ул. 
Транспортную, пер. Садовый, 
ул. Ростовскую и другие. На 
Светлова, Краснознаменской, 
Гражданском (от пр. Ленина до 
ул. Комсомольской) была про-
ведена реконструкция. Во-
первых, новые лампы светят 
лучше и ярче. Во-вторых, на 
реконструированных участках 
экономится до 50% электроэ-
нергии. Мы посчитали, что не-
обходимо и в 2021 году сохра-
нить такие же темпы работ по 
внедрению энергосберегающе-
го оборудования.

Третья поправка касает-
ся ремонта школ. В 2020 году 
пять из них: №№ 10, 18, 23, ли-

цеи №№ 7 и 24 – вошли в крае-
вую инвестиционную програм-
му и получили деньги на капи-
тальный ремонт. А лицей № 6 
и школа № 26 не попали под 
критерии краевой программы, 
хотя сметы были представлены. 
Мы предложили выполнить ре-
монт в этих учреждениях за 
счет местного бюджета, что 
было также учтено при фор-
мировании бюджета 2021 года.

И последнее. Идет реализа-
ция программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Это партийный проект 
«Единой России». В его рамках 
мы делаем общественные тер-
ритории. 

На 2021 год планировалось 
благоустроить две. Горожане 
рейтинговым онлайн голосова-
нием выбрали территорию пе-
ред краеведческим музеем и 
центральной городской библи-
отекой, а так же около театра 
кукол им. Брахмана. Площадка 
ДК «Тракторостроитель»  заня-
ла третье место. Мы с депу-
татами фракции обратились 
к краевым властям с прось-
бой добавить средства на эту 
территорию. Таким образом, 
мы «замкнем» центр. Он бу-
дет гармоничным отремонти-
рованным районом. Плюс мы 
еще запланировали на 2021 
год ремонт ул. Блынского, ко-
торая ведет от площади им. 
Ленина до кукольного театра. 
Край нас поддержал и допол-
нительно выделил 19 млн ру-
блей. Теперь вместо двух в сле-
дующем году мы сделаем три 
территории. Администрация 
города согласилась с нашей по-
правкой и заложила свою долю 
софинансирования.

Все эти четыре поправки 
были приняты, поэтому наша 

фракция безусловно поддер-
жала проект бюджета.

Бюджетный рост
– Бюджет следующего года 

подрос по сравнению с бюдже-
том 2020-го примерно на чет-
верть миллиарда. По каким 
позициям произошел самый 
большой рост?

– Мы стали депутатами в 
2017 году, и первый бюджет, 
который формировали, был на 
2018-й. Я решила сравнить по 
параметрам, что же произош-
ло за это время. Так вот, если 
бюджет 2018 года был равен 1 
млрд 600 млн рублей, то бюд-
жет 2021 года – 2 млрд 400 млн 
рублей. Цифры сами за себя 
говорят о том, что эти четыре 
года были наполнены продук-
тивной работой.

Самый большой рост 
– по позиции «Жилищно-
коммунальное хозяйство». Если 
в 2018 году мы закладывали 
111 млн рублей на эти цели, то 
на 2021 год – 287 млн рублей!

Перед губернаторскими вы-
борами в 2018 году у депутатов 
состоялась встреча с Виктором 
Томенко. Мы понимали, что это 
– то самое время, когда мож-
но попросить сделать для горо-
да что-то полезное и правиль-
ное. До этого мы получали на 

ремонт дорог порядка 33-35 
млн рублей. Деньги дорожного 
фонда Алтайского края всегда 
делились между городами сле-
дующим образом: измерялась 
протяженность дорог и приме-
нялись определенные коэффи-
циенты. Готовясь к выступле-
нию перед будущим губернато-
ром, я искала аргументы, поче-
му именно Рубцовску надо уве-
личить финансирование, ведь 
все города просят… Нашла! 
Наш Рубцовск – очень густо-
населенный город. Застройка 
промышленная, плотная. Нет 
больших скверов и площадей. 
Согласно официальной стати-
стике, он в Западно-Сибирском 
регионе имеет самую высокую 
плотность населения. А значит, 
дороги Рубцовска используют-
ся интенсивнее и нельзя де-
лить деньги, исходя только из 
протяженности дорог. Плюс 
необходимо учитывать тра-
фик, который идет через нас 
из среднеазиатских республик. 
Тогда и мы, депутаты, и адми-
нистрация города объедини-
лись в этом вопросе. Виктор 
Петрович пообещал поддер-
жку, нам добавили 70 млн. ру-
блей, и город получил на доро-
ги более 100 млн рублей.

Андрей Бобровский беседует с Ириной КохАндрей Бобровский беседует с Ириной Кох
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Также губернатор сказал, 
что поможет Рубцовску вой-
ти в федеральную программу 
«Безопасные и качественные 
дороги». Но, к сожалению, ока-
залось, что численность насе-
ления города, который претен-
дует на участие в данной про-
грамме, должна быть более 200 
тысяч человек, и мы в нее по-
пасть не можем. Но, тем не ме-
нее, Виктор Петрович свое сло-
во сдержал, и, несмотря на то, 
что уже нет выборов губерна-
тора, Рубцовску ежегодно ста-
ли выделять по 100 млн ру-
блей из краевого бюджета на 
ремонт дорог. Для нас это спа-
сение!

Конечно, все равно оста-
ется много недовольных. У 
каждого свое понимание, 
как надо тратить эти деньги. 
Администрация идет по та-
кому пути: выбирает дорогу 
и абсолютно качественно де-
лает ее полностью, включая 
ливневую канализацию, бор-
дюры, тротуары, остановоч-
ные павильоны. Таким обра-
зом, уходит серьезная сумма. 
По такому принципу сдела-
ны ул. Октябрьская, Бульвар 
Победы, Станционный. А кто-
то считает, что лучше сделать 
по чуть-чуть, но охватить 
больше улиц.

– Сейчас 100 млн – это та 
планка, от которой мы идем?

– Совершенно верно. Теперь 
мы думаем, как нам еще 
и въезды в город сделать:
Веселоярский тракт, Ново-
егорьевский тракт, ул. Трак-
торную. Предполагаем, что на 
это также потребуется не ме-
нее 100 млн рублей. Мы обра-
тились  с этой просьбой к се-
кретарю регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Александру Романенко, а 
администрация города – в 
Правительство Алтайского 
края. На бывшей террито-
рии АЗТЭ планируется созда-
ние технопарка. Рядом про-
ходит ул. Тракторная. Но она 
нужна не только для технопар-
ка. Ведь у нас пробковая зона 
по ул. Комсомольской, очень 
много пешеходных перехо-
дов, социально важных объек-
тов. Ей нужна дорога-дублер. 
Целый 30-тысячный район 
Черемушки сможет восполь-
зоваться ул. Тракторной, что-
бы проехать в западную часть 
города. Кстати, о технопар-
ке. Когда Виктор Петрович 
Томенко избирался, то говорил 
о том, что одна из его приори-
тетных задач – привлечение 
инвестиций из федерации в 
адрес Алтайского края. Так 
вот, на рубцовский технопарк 
будет направлено 500 млн руб. 
федеральных средств, 100 млн 
руб. вкладывает в проект груп-
па компаний «Алмаз». При его 
создании будет задействовано 
порядка 250 рабочих мест. Так 
что обещания исполняются!

Конструктивный 
диалог

– На что хватит и на что 
не хватит принятого бюдже-
та? Насколько конструктив-
на работа с администрацией? 

– По каким-то статьям пред-
усмотрено финансирование на 
80%, где-то на 90%. И в ходе 
финансового года мы можем 
получить дополнительные суб-
венции или дотации из края. 
Я не думаю, что собственных 
доходов станет больше, пото-
му что происходит их сокраще-
ние: убрали единый налог на 
вмененный доход, а это была 
статья нашего дохода. Наши 
собственные городские дохо-
ды составляют около 500 млн 
рублей. На  70% они формиру-
ются за счет  подоходного на-
лога рубцовчан.

По поводу совместной рабо-
ты. Все зависит от того, с ка-
кими предложениями и идея-
ми ты приходишь в админи-
страцию. Если здравое зер-
но есть, то я не знаю таких 
примеров, когда бы админи-
страция просто отмахнулась. 
Да, может, сегодня это сде-
лать нельзя, но если разумное 
предложение, то оно будет уч-
тено. Другое дело, что депута-
ты тоже могут заблуждаться, 
мы же не экономисты и мно-
го чего хотим. Надо соизмерять 
это «хочу» с вещами, которые 
надо делать в первую очередь.

Я считаю, что сегодня го-
родской Совет с администра-
цией работают достаточно 
конструктивно. По-другому и 
нельзя, даже если есть какие-
то разногласия и недопонима-
ние. В итоге будут страдать 
люди. Поэтому в любом случае 
надо искать точки соприкосно-
вения, компромисс.

Женское начало
– Дома вы лидер или домо-

хозяйка? 
– Мне многие задают этот 

вопрос. Я руководитель фрак-
ции, директор телерадиоком-
пании, во мне присутствуют 
лидерские качества, без кото-
рых это было бы невозможно. 
Но что касается семьи, то здесь 
я могу совершенно однозначно 
сказать, что глава семьи – это 
мужчина. У нас безусловный 
лидер – мой супруг. Меня этому 
учил папа. Он с детства видел, 
что я девочка активная и вос-
питывал так, что в семье муж-
чина играет главенствующую 
роль. И я никогда не претендо-
вала, более того, у меня даже 
нет потребности ощущать себя 
в семье лидером. Мне очень 
приятно жить в любящей се-
мье, чувствовать заботу моего 
супруга, поэтому я там просто 
женщина, ничего более.

– Что вы постарались посе-
ять в своих детях?

– Мы сами с большим ува-
жением относимся к своим ро-
дителям. Стараемся, чтобы их 
жизнь и в пожилом возрасте 
протекала интересно, с макси-
мальной заботой от нас. И сво-
им детям старались привить 
любовь к дому, чувство семьи. 
Этот Новый год первый, кото-
рый мы встречали без детей. 
Потому что из-за пандемии 
они не смогли прилететь. Мы 
им запретили, потому что со-
бирались встречать Новый год 
с бабушками и не хотели под-
вергать их опасности. Чувство 
семьи – это самое важное в 
жизни. Это тот фундамент, на 

котором держится весь успех 
человека.

– Как я понял, ваши дети 
живут самостоятельной 
жизнью. Если у вас остает-
ся свободное время, как вы его 
проводите? Что вам нравит-
ся: чтение, спорт, музыка?

– Я бы сказала так, что и 
политикой можно заниматься 
только тогда, когда дети выро-
сли. Дети требуют к себе внима-
ния 24 часа в сутки семь дней 
в неделю. И пока я это делала 
– никакой политики и никаких 
телекомпаний. Преподавала в 
институте часов 10 в неделю,  
читала лекции, все остальное 
время посвящала детям, их 
воспитанию и обучению. Оба 
сына окончили музыкальную 
школу по классу фортепиано, 
занимались дзюдо у Анатолия 
Князькова. Вместе с сыновья-
ми я изучала немецкий язык  в 
дополнение к английскому. Все, 
что можно было в Рубцовске, 
постаралась им дать. Когда они 
повзрослели, нашла себе новое 
хобби – политику. 

– Какие книги вы читаете?
– Предпочитаю литерату-

ру обучающую, особенно ка-
сающуюся совершенствова-
ния личности, взаимоотно-
шений людей. Мне это нра-
вилось с юных лет. Люблю не 
только читать, но и перечи-
тывать Кови, Шопенгауэра, 
Фрейда, Монтеня. Помню, как 
мой папа сетовал, что Карнеги 
с его искусством завоевывать 
друзей попал ему в руки позд-
новато. «Скольких бы ошибок я 
избежал в жизни, если бы про-
чел эту книгу раньше, – гово-
рил он. – Я всегда старался до-
казывать людям то, в чем они 
не правы, пытался учить их. 
А ведь Карнеги считает это 
совершенно бесполезным. И 
единственный способ заста-
вить человека что-либо сделать 
или признать – это только спо-
собствовать тому, чтобы чело-
век сам этого захотел».

От телеги 
к автомобилю

– Расскажите, как вы ста-
ли руководить телерадиоком-
панией и какие у вас планы?

– Я здесь с 2005 года. Были 
разные этапы. Сейчас пришло 
цифровое телевидение. Что-то 
стало менее актуальным, что-
то более. Но мы стараемся быть 
полезными жителям Рубцовска, 
доносить информацию быстро 
и непредвзято. Мы продолжаем 
вещание в аналоговом формате 
на каналах ТНТ, СТС и РенТВ, 
хотя прекрасно понимаем, что 
аудитория по охвату уже не та. 
Поэтому интенсивно работаем 
в социальных сетях. У нас есть 
сайт Рубцовск.инфо, где мы 
выкладываем и телевизион-
ные новости, и газету в элек-
тронном виде. Есть группы в 
Инстаграме, Одноклассниках, 
ВКонтакте, Телеграме. За 2020 
год наблюдался существенный 
рост числа подписчиков. Мы не 
переживаем, что теперь нет те-
леги и карет, а появились ав-
томобили. Такова жизнь, про-
цессы идут, надо вовремя ори-
ентироваться и искать новые 
выходы к нашим читателям и 
зрителям.

В январе мы заходим в ка-
бель к «Сибирским сетям» в пар-
тнерстве с краевым телеканалом 
«Толк».  Ведем переговоры с ТТК. 

Не отступать 
и не сдаваться!

– Я понял, что быть пози-
тивным человеком – ваше 
жизненное кредо. А бывает 
ли так, что руки опускаются?

– Такой тяжелый момент у 
меня был только один раз в 
жизни. Мы приехали в Санкт-
Петербург с супругом учиться 
в аспирантуре, и у нас родился 
первый сын. Мы жили в ком-
натке 12 квадратных метров, 
я должна была сдавать канди-
датские минимумы, экзаме-
ны, надо было за три года на-
писать диссертацию, защитить 
ее. И маленький ребенок, кото-
рый лежит в пеленочках, а ба-
бушек рядом нет. Это был для 
меня тяжелый физически пе-
риод. Помогло ежедневное по-
нимание, что если ты сейчас 
это не сделаешь, то через 10 
минут может не быть времени, 
потому что проснется ребенок, 
поэтому ты должен все время, 
которое у тебя есть, использо-
вать продуктивно. Мы решили 
все задачи, которые перед со-
бой поставили – через три года 
и сына вырастили, и две дис-
сертации защитили. Надо де-
лать все четко, своевременно, 
не откладывая на завтра – это 
для меня урок на всю жизнь!

Домик в деревне
– У вас такой замечатель-

ный чай…
– Я, как наш Президент, лю-

блю чай из сибирских трав. Лет 
15 назад купили домик в де-
ревне в Змеиногорском рай-
оне. Шикарное место в плане 
травок, цветочков. Там, по-мо-
ему, растет все, из чего только 
можно заварить чай. Мы его 
сами собираем. Деревенские 
умельцы его как-то хитро скру-
чивают, подвяливают и полу-
чается душистый напиток.

– Домик в деревне – это ого-
род или прогулки на природе?

– Он все-таки далековат, 110 
км от Рубцовска. Приезжаем 
туда раз в неделю, поэтому ого-
родное направление пришлось 
исключить. А цветы мы очень 
любим. У меня около 70 кустов 
роз. Я с удовольствием занима-
юсь цветоводством.

– Вообще наш край уни-
кальный. Вы где-то еще кро-
ме предгорий были? Или вам 
вполне хватает вашего доми-
ка в деревне?

– Назвать ее просто дерев-
ней сложно. В 11 км от посел-
ка, в частности, от нашего до-
мика, стоит скала из ревневской 
яшмы, от нее в свое время отко-
лоли фрагмент и сделали из него 
Царицу ваз, которая установле-
на в Эрмитаже. Мы с супругом 
однажды проделали путь, по ко-

торому везли этот камень через 
лес по старой колыванской доро-
ге на Колыванский камнерезный 
завод. Безумно красивые места 
и буквально в сотне километров 
от города. Здесь замечательные 
озера: Белое, Колыванское. Сама 
гора Ревнюха. Прекрасные ме-
ста для путешествия и отдыха 
на свежем воздухе. Замечателен 
наш край!

В будущее – 
с оптимизмом

– Давайте вернемся к зло-
бодневным вопросам. Какие вы 
себе лично как депутат, как 
руководитель ставите задачи 
на 2021 год? Конечно, трудно в 
нынешней ситуации строить 
планы, но, как я понимаю, ма-
тематик не может без них.

– Действительно, ситуация 
непредсказуемая. Меня угне-
тает ситуация замкнутости, от-
сутствия возможности общения 
и по работе, и по депутатским 
делам, и в семейных вопросах, 
потому что я уже фактически 
год не видела детей. Трудно 
что-то предугадывать. Но те 
проекты, о которых я сказала 
в начале нашего интервью, мы 
должны реализовать на терри-
тории города. Необходимо про-
контролировать, чтобы все об-
щественные территории, на ко-
торые заложены деньги, были 
благоустроены, чтобы не полу-
чился долгострой, как в скве-
ре Победы. Кстати, отмечу ре-
бят из гимназии № 11, кото-
рые в юбилейный год Великой 
Победы вышли с замечатель-
ной инициативой установить в 
нем народный памятник. И это 
было сделано. Средства на па-
мятник собирали все – и депу-
таты, и жители города. Ну а мы 
в этом году с депутатами фрак-
ции «Единая Россия» и местным 
политсоветом впервые устано-
вили новогоднюю елку в сквере 
Победы. Учащиеся сами масте-
рили игрушки для нее.

– Что бы вы хотели поже-
лать себе, своим сотрудникам 
и горожанам в 2021 году?

– 2020-й был Годом Крысы. 
Как-то не задумываешься об 
этом в повседневном режиме: 
крысы, мыши… Но коронави-
рус, он же от летучей мыши. 
Очень рассчитываю, что Год 
Быка не будет таким сложным. 
Надеюсь, что это животное бо-
лее надежное и не принесет не-
приятностей. Я бы всем посо-
ветовала больше уделить вни-
мания себе, заняться физкуль-
турой, спортом. Надо ставить 
себе простые, решаемые зада-
чи, добиваться результата и 
получать от этого удовольст-
вие. Если этого не делать, то 
жизнь будет казаться пресной, 
скучной и без каких-либо по-
бед. А человеку нужны победы!

Беседовал
Андрей БОБРОВСКИЙ.

Человеку нужны победы!
Женский портрет депутата Ирины Кох

Окончание. Начало на стр.1

Депутаты Ирина Кох и Александр Вартанов участвуют Депутаты Ирина Кох и Александр Вартанов участвуют 
в благоустройстве пр. Рубцовскогов благоустройстве пр. Рубцовского
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13 января отмечается День россий-
ской печати. Причастна к этому празд-
нику и рубцовская пишущая братия.  

На протяжении 15 лет возглавляет 
коллектив газеты «РТВ-3 представля-
ет» бессменный редактор, известный 
в городе и крае журналист Людмила 
Маковецкая. Ее публикации ждут, к 
ней обращаются за помощью жители 
города и Рубцовского района. Ее сти-
лем восхищаются коллеги по перу. Ведь 
она умеет так подать материал, что за-
читаешься и не оторвешься. Секрет 
успеха не только в таланте, но и в ог-
ромном трудолюбии, желании быть по-
лезной обществу, в погружении в тему. 
В журналистике она трудится более 30 
лет. За это время написаны тысячи ма-
териалов в разных жанрах. Кстати, са-
мые любимые – репортажи и очерки. В 
них автор полностью раскрывает свои 
творческие возможности и профессио=
нальные навыки. 

В День российской печати Людмиле 
Викторовне в торжественной обста-
новке в краевом Парламентском цен-
тре губернатор Виктор Томенко вру-
чил Почетную грамоту Правительства 
Алтайского края за многолетний добро-
совестный труд и высокий профессио-
нализм. 

Журналистика сегодня другая. Она 
требует большой мобильности, умения 
оригинально и в то же время четко пре-
подносить информацию.  

– Главное – быть оперативным, 
– считает Людмила Маковецкая. – 

Ради нескольких строчек в газете 
Каким должен быть современный журналист? 

Информация нужна здесь и сейчас, а 
не завтра. Поэтому надо не опоздать, 
подать ее интересно и в числе пер-
вых. Другой значимый постулат – это 
качество написанного материала, его 
достоверность. Очень важно прове-
рять факты. Ведь газета – своего рода 
архив истории, которым люди могут 
пользоваться на протяжении многих 
лет.

Чтобы быть профессионалом, надо 
иметь не только образование и желание 
писать, но и талант, которого Людмиле 
Викторовне не занимать. 

– Человеку либо дано писать, либо 

не дано, а все остальное – осмысление 
того, что ты делаешь, приходит с опы-
том, практикой, – рассуждает собесед-
ница. 

После окончания вуза выпускница 
филфака приехала в родной Рубцовск и 
стала искать работу по специальности. 
Предложения были разные – от библи-
отекаря до учителя в средней школе, 
но так получилось, что в горкоме ком-
сомола девушке предложили попробо-
вать силы в «Коммунистическом при-
зыве», так называлась в то время го-
родская газета.  

– Сначала меня взяли с испытатель-
ным сроком корреспондентом отде-
ла партийной жизни. В журналистику 
окунулась, что называется, с головой. 
Писала материалы на разные темы – от 
стройки до культурных мероприятий, – 
вспоминает Людмила Викторовна. 

Она прошла большую школу журна-
листики, знает, как делается газета. На 
протяжении нескольких лет занимала 
пост ответственного секретаря. Затем 
была завотделом. А в 2005 году талан-
тливого сотрудника пера пригласили 
на должность редактора газеты «РТВ-
3 представляет». С приходом Людмилы 
Маковецкой появились новые читате-
ли, новые темы, сплоченная команда 
журналистов.  

– В выборе редактора я не ошиблась 
и рада, что у меня работает творческий 
человек, который держит руку на пуль-
се событий, профессионал высокого 
класса, – так отзывается о ней дирек-

тор телерадиокомпании «Медиасоюз» 
Ирина Кох. 

Держать ухо востро, быть любозна-
тельным и видеть то, чего не замечают 
другие, – таким должен быть современ-
ный журналист. Так редактор говорит 
всем юным корреспондентам. Кстати, 
многие благодаря ей выбрали эту не-
простую профессию и теперь работают 
в разных уголках нашей страны. 

Также Людмила Маковецкая являет-
ся собственным корреспондентом кра-
евой газеты «Алтайская правда». На 
страницах этого издания публикуют 
материалы уже регионального уровня. 
Справиться с такой нагрузкой может 
не каждый. У Людмилы Викторовны 
это получается. У нее быстрый ум, а 
еще она умеет организовать время так, 
чтобы все успеть.  

При столь напряженном графике не-
обходим полноценный отдых. Поэтому 
каждый год она отправляется в путе-
шествие по Горному Алтаю вместе с лю-
бимым мужем и преданной собакой. 
При этом стараясь каждый раз откры-
вать для себя новые первозданные и 
порой труднодоступные места.  

Людмила Викторовна состоялась не 
только в профессии, у нее все сложи-
лось и в личной жизни, воспитала хо-
рошего сына и продолжает оставать-
ся хранительницей домашнего очага. 
Работа – это важно, но главное в жиз-
ни женщины – семья.  

 
Галина ПЛУЖНИКОВА. 

В стране идет прививочная 
кампания против коронави-
русной инфекции. Владимир 
Путин в ходе совещания с чле-
нами правительства поручил 
со следующей недели перейти 
к массовой вакцинации росси-
ян от коронавируса. По его сло-
вам, к указанному сроку долж-
на быть подготовлена вся необ-
ходимая инфраструктура и вы-
строен график работы. Вице-
премьер Татьяна Голикова за-
явила, что до конца января в 
гражданский оборот поступит 
2,1 млн доз вакцины. В ходе со-
вещания с членами правитель-
ства Владимир Путин назвал 
российскую вакцину «Спутник 
V» «самой лучшей в мире». По 
его словам, это показывает пра-
ктика применения препарата. 
Он добавил, что ни одна другая 
вакцина «такого уровня защи-
ты и такой степени безопасно-
сти не демонстрируют».

Масштабная вакцинация 
от коронавируса проводится 
в России с декабря 2020 года, 
в том числе в Рубцовске. На 
базе горбольниц № 1 и № 2 ор-
ганизован прием пациентов, 
которые на добровольных на-
чалах решили поставить при-
вивку. Что для этого нужно? 
Прежде всего позвонить в кол-
центры этих медучреждений и 
указать желаемое для вас вре-
мя и день. Учтите, что на про-
ведение вакцинации потребу-
ется затратить несколько ча-
сов. Записавшись на привив-
ку, необходимо прийти с амбу-
латорной картой из своей по-
ликлиники и обратиться в ре-

Сделай прививку 
и живи спокойно
В Рубцовске началась вакцинация против коронавируса

гистратуру. Подлежат вакци-
нации лица от 18 до 60 лет. 
Необходимо знать о противо-
показаниях. Их несколько. Это 
гиперчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины, 
тяжелые аллергические реак-
ции, острые инфекционные за-
болевания, обострения хрони-
ческих заболеваний, беремен-
ность и период грудного вскар-
мливания. 

– К нам поступает много 
звонков от граждан старше 
60 лет, желающих сделать при-
вивку, но эта вакцина не пред-
назначена для людей пожилого 
возраста. Также не подлежат 
вакцинированию те, кто не-
давно перенес ковидное забо-
левание. Им можно привиться 
лишь спустя шесть месяцев по-
сле болезни. Не ставится при-
вивка и тем, кто имеет инфек-
ционные заболевания в стадии 
обострения, а также другие 
по ограничительному списку, 
– поясняет заместитель глав-
ного врача горбольницы № 1 
Оксана Маслова. 

Сложность процесса вакци-
нирования состоит в том, что 
сам препарат находится во 
флаконах с дозой, рассчитан-
ной на пять человек. Вакцина 
в открытом виде должна со-
храняться не более двух часов. 
Формируются группы. Перед 
тем как поставить прививку, 
терапевт проведет собеседо-
вание с пациентом и его ос-
мотр. Сюда входит измерение 
температуры, осмотр зева, за-
бор крови из пальца на нали-
чие антител, измерение сату-

рации. Кроме того, все жела-
ющие привиться от ковида за-
полняют анкету, где дают до-
бровольное согласие на вакци-
нацию. Когда этот этап прой-
ден, пациент отправляется в 
лабораторию для проведения 
экспресс-теста, который про-
водится в течение 20-30 ми-
нут. Лаборант производит за-
бор крови из пальца на нали-
чие антител. Если тест показал, 
что антител нет, тогда человек 
проходит в прививочный ка-
бинет, где ему ставят привив-
ку. После первой прививки че-
рез 21 день необходимо поста-
вить вторую. 

После того как человек при-
вился, нужно находиться в те-
чение 30 минут в поликлини-
ке во избежание различных по-
следствий. В дальнейшем тоже 
нужно следить за своим состо-
янием. И если вы заметили ка-
кие-либо серьезные отклоне-
ния он нормы, обратитесь к 
участковому врачу по месту 
жительства.

Прививка – дело доброволь-
ное, но каждый должен пони-
мать, что лишь коллективный 
иммунитет поможет сдержать 
натиск коронавирусной ин-
фекции. Привившись, ты по-
могаешь себе и оберегаешь 
других от заражения. В город 
Минздрав Алтайского края 
передал 1000 доз вакцины. 
Вакцинация проводится в гор-
больнице № 1 (запись по теле-
фону 5-38-99) и горбольнице № 
2 (запись по телефону 9-13-77). 

Галина ВАСИЛЕНКО. 

Ремонт квадратных метров
Принято Постановление Правительства Алтайского края 

№ 582 «Об установлении минимальных размеров взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Алтайского края, на 
2021 год».

Согласно этому документу устанавливаются следующие ми-
нимальные размеры взноса:

6 руб. 89 коп за 1 кв. м общей площади для деревянных мно-
гоквартирных домов и домов смешанных конструкций до че-
тырех этажей включительно;

6 руб. 25 коп. за 1 кв. м общей площади для кирпичных, мо-
нолитных, блочных и панельных многоквартирных домов до че-
тырех этажей включительно;

5 руб. 62 коп. за 1 кв. м общей площади для многоквартир-
ных домов, количество этажей в которых пять и выше.

Маргарита ЛЕВИНА.

Субсидия без заявления
Срок предоставления субсидий в беззаявительном порядке 

продлен до 1 апреля 2021 года. То есть гражданам, у которых 
срок предоставления субсидии заканчивается 31 января, или 
28 февраля, или 31 марта, субсидия будет продлена на следую-
щие шесть месяцев автоматически. После окончания срока пре-
доставления субсидии в беззаявительном порядке будет произ-
веден перерасчет размера субсидии на основании документов, 
представленных гражданами. В случае возникновения вопро-
сов можно обратиться по телефонам 9-83-69, 2-92-52.

Светлана СНЕЖКО.

Марафон в поддержку детства
В Рубцовске в день Рождества Христова в рамках сбора 

средств краевого марафона «Поддержим ребенка» во Дворце 
культуры «Тракторостроитель» прошел большой благотворитель-
ный концерт «Рождество. Молитва. Любовь». На нем подвели 
итоги года, наградили меценатов, рассказали о подвиге меди-
цинских работников города.  

Также на этом мероприятии почтили память неизменного 
участника благотворительных концертов прошлых лет Виктора 
Новикова. Сотрудники фирмы «Время», руководителем кото-
рой многие годы был Виктор Семенович, изготовили специаль-
ный знак «Твори Добро». В этот раз его вручили самым актив-
ным благотворителям.

Творческие коллективы города подарили свои песни и музы-
кальные композиции рубцовчанам, внесшим большой вклад в 
благотворительность. 

По словам организатора концерта Веры Третьяковой, было 
собрано и отправлено в краевой фонд «Поддержим ребенка» 
22350 рублей. 

Галина КЛАЧЕК.

Людмиле Маковецкой вручена Людмиле Маковецкой вручена 
почетная грамотапочетная грамота
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АВТО
КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

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

 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. Грузчики. Строй-
мусор. Недорого. 8-913-249-56-53

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. Груз-
чики. Транспорт. Строймусор. Недорого. 8-923-

654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Северная, 8. 8-909-501-71-02

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, с ремонтом, 53 кв. метра, в центре. 8-903-949-

84-03

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 2-квартирный дом, один хозяин. Возможен обмен 
на 3-4-комнатную. 8-960-961-12-02

 Деревянный дом, Половинкино. Есть все. 8-903-
072-99-21

 Дом или меняю на 1-комнатную квартиру на АСМ.  

8-983-607-18-08, 8-983-107-65-12

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

 1-, с мебелью, Универсам. 8-909-501-71-02

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, частично меблированную, Черемушки. 8-960-

960-51-09, 8-983-396-51-09

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. Очень низкие цены. Выезд в районы. 
ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАС-
СНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». Поста-
вим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плин-

тус. 8-960-941-82-25

 Внутренние отделочные работы: потолки, 
стены, кафель. Делаем полы. Услуги сантех-
ника, электрика. Сварочные работы. 8-960-
940-36-10

 Ремонт квартир, комнат, ванных. Слом стен. Элек-
трика. Кафель, штукатурка. Линолеум, плинтуса. 

Карнизы, люстры. Другие работы. 8-913-271-55-24
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Замена, перенос розеток, выключателей, про-
водки, люстр, счетчиков. Другие работы. 8-913-
271-55-24

 Услуги электрика. Быстро, качественно, недоро-
го. 4-43-76, 8-906-963-11-33, 8-913-265-31-86

 Все виды работ. Домашний мастер. 8-913-251-

51-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных участ-
ках. Гарантия 3 года. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизонтальное буре-
ние. Фиксированная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, нео-
брезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 4, 6 м. 
БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906-960-61-20, 8-913-
367-66-88

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Дрова меш-
ками. Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75

 Дрова в мешках. Горбыль пиленый, колотый, де-
ловой. Чурочки некрупные. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, колотый, де-
ловой, дровяной. Береза. Дрова мешками. Уголь 
тоннами, мешками. Субсидии. 8-913-021-58-62

 Чурочки некрупные. Горбыль пиленый, колотый, 
деловой. Столбики. Прожилины.  8-952-002-63-22

 Уголь, дрова мешками. 8-913-226-49-52, 8-960-

939-95-75

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор 1000, сотовый 300, системник 1300, 

планшет 2000. 8-923-655-75-76

 Плиту «Мечта», в хорошем состоянии, 4 т., торг. 

8-913-271-55-24

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Пенси-
онерам скидка. Выезд в села. ИП Злотников.  4-37-
79, 8-913-274-92-99

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

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Пенси-
онерам скидка. Выезд в села. Запчасти в ассорти-
менте. Св. 13210. 5-71-78, 8-913-270-00-25, 8-963-

524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт любых телевизоров. Старых, новых, сов-
ременных. 8-929-391-49-23 

 Ремонт телевизоров на дому у клиента. Без вы-
ходных. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка. Га-
рантия до 12 мес. Стаж работы более 30 лет. 9-89-

13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 Прихожую, микроволновку. 8-923-717-54-42

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компьютеры, 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 ремонт, интернет, 
антивирус, недорого. 8-960-959-33-73

 Ремонт компьютеров, ноутбуков, мониторов. Мо-
дернизация. Выезд на дом. 8-929-390-47-53 

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». Профессиональ-
ное решение любых проблем с компьютером, 
ноутбуком, планшетом. Ремонт и модерниза-
ция. Установка Windows и программ. Удале-
ние вирусов и рекламных баннеров. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. Пр-т Ленина, 46, са-
лон связи «Вита-Мобайл». 9-03-03, 8-913-251-
03-03. Св. 002448280

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 Водители-экспедиторы категории «С» и «СЕ», 

достойная з/п. 8-909-504-05-55

 Предприятию требуется грузчик. 4-26-10

 Сварщик. Зарплата достойная. 8-913-263-96-23

 ООО «Втормет» разнорабочие, з/п от 20000 
руб., сортировщик лома, з/п от 20000 руб., 
прессовщик, з/п от 25000 руб. 8-913-224-48-22

 В кафе кух. рабочая, официант. 8-923-779-43-29

 В цех полуфабрикатов лепщицы, грузчики, 
уборщицы. 8-913-094-00-89

 Продавец на мясо. Опыт желателен. 8-903-072-

99-40

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Устали пить? Хотите бросить? Анонимные алко-

голики. 8-913-277-43-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Лыжи с ботинками. 8-913-360-90-85

 Открыт прием заявок на Абрикосы сибир-
ские, Сливу, Вишню, Черешню, Облепиху, Ма-
лину! В «Сиянии» на Комсомольской, 145

 Открыт прием заказов на весну 2021 – РОЗЫ 
европейские, ПИОНЫ, КЛЕМАТИСЫ, ГЕЙХЕРЫ, 
ГОРТЕНЗИИ, СИРЕНИ - выгодная цена по предо-
плате! Центр «Сияние», 8-913-236-22-27

 Цветение волшебных ФИАЛОК необыкновен-
ных расцветок! В «Сиянии» на Комсомольской, 
145. Купи себе красоту!

 Принимаем заявки на ЯБЛОНИ, в том числе ко-
лонновидные, и ГРУШИ, в том числе самоплод-
ные. В «Сиянии», 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Все виды работ. 8-913-251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ ВСКРЫ-
ТИЕ дверей и автомобилей. Без выходных, кругло-
суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 8-962-803-44-15

 Трактор МТЗ-82. Вывоз снега, мусора. 8-983-
546-40-47

 Вывезу металлический хлам. 8-923-641-63-09

 Откачка выгребных ям. Бочка 8 кубов. 8-909-
504-17-05

 Услуги ассенизатора, бочка 8 кубов. 8-909-504-
17-05

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 30 декабря 2020 года ушел из жизни заме-
чательный человек Дубинин Юрий Иванович. 
Выражаем глубокое соболезнование супруге 
и близким и разделяем вашу боль утраты. Се-
мья Гетмановых

 Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти Латынцева Олега Алек-
сандровича. Скорбим вместе с вами. Семьи Кайзер, 
Зиминых, Ксенофонтовых, Колесниковых, Кошки-

ных. Город Змеиногорск

ПРОЧЕЕ

 Занятия в школе Разумного Земледель-
ца продолжаются! По субботам в 10.00, по 
средам в 15.00 в ЦПЗ «Сияние» на Комсо-
мольской, 145. Места ограничены, запись 
по телефону 8-913-236-22-27, без оплаты

 Уважаемые садоводы СНТ № 6! 7 февраля в 10.00 
в МБУ «ГДК», Ленина, 7 состоится ежегодное собра-
ние членов СНТ. При себе иметь средства индиви-

дуальной защиты. Правление СНТ № 6

 Вниманию членов Садоводческого 
некоммерческого товарищества № 1. 
30 января 2021 г. в 10.00 в МБУ «Дво-
рец культуры «Тракторостроитель» (пр. 
Ленина, 7) состоится очередное отчет-
ное собрание членов Садоводческого 
некоммерческого товарищества № 1 г. 
Рубцовска. Регистрация участников с 
9.00. Повестка дня: 1. Информация по-
жарного инспектора. 2. Отчет председа-
теля правления за период с 01.01.2020 
г. по 31.12.2020 г. 3. Отчет ревизионной 
комиссии о финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г. 4. Утверждение списков 
исключенных и вновь принятых в члены 
СНТ № 1. 5. Утверждение приходно-рас-
ходной сметы и штатного расписания на 
2021 г. 6. Утверждение постановления 
собрания. 7. Разное. При себе иметь па-
спорт, а также средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски). Прав-
ление СНТ № 1
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