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В июне в салоне «Империя мебе-
ли и света» пройдет традиционная 
масштабная акция «Ночь распро-
даж». Проводится она раз в год в те-
чение только одного дня и до позд-
него вечера. 

Именно в «Ночь распродаж» в мага-
зине можно приобрести любую мебель 
производства ведущих российских фа-
брик «Мебель Черноземья», «Ангстрем», 
«Хит Лайн», «Ваш день», «Топ-концепт», 
«Арт-мебель», «12 стульев» с максималь-
ными скидками.

Производители еще формируют свои 
предложения, уточняется дата прове-
дения акции, однако покупателям сле-
дует готовиться к ней уже сейчас.

К сожалению, присутствие корона-
вируса изменило привычный уклад на-
шей жизни, в том числе и работу ма-
газинов. Салон «Империя мебели и све-
та» неукоснительно выполняет все тре-
бования Роспотребнадзора. В частно-
сти, не допускается большое скопление 
людей. Несмотря на то, что в мебель-
ном центре обычно не бывает очередей, 

Впереди – «Ночь распродаж»!
«Империя мебели и света» готовится к проведению одной 
из самых масштабных акций года

подобные грандиозные акции вызыва-
ют большой интерес, а время их прове-
дения ограничено. Как правило, «Ночь 
распродаж» завершается к полуночи, 
но на этот раз она не будет столь дли-
тельной – Золушке придется уехать с 
бала пораньше.

Поэтому будьте благоразумны, бере-
гите свое здоровье и не откладывай-
те визит в магазин «Империя мебели 
и света». Уже сегодня можно и нуж-
но посетить мебельный центр, присмо-
треться к ассортименту, изучить ката-
логи, пообщаться с продавцами. Вам 
уделят столько времени и внимания, 
сколько потребуется. Благодаря такой 
индивидуальной работе с консультан-
том вы получите полную информацию 
о товаре и сделаете правильный выбор 
с наибольшей выгодой. Останется толь-
ко оформить заказ.

Помимо того, что мебельные фабрики 
обязательно установят скидки на свой 
ассортимент, есть некоторая надежда 
на то, что в июне могут сохраниться 
прежние цены, если будут продлены ог-

раничительные меры. Если данный ре-
жим снимут, то товар поступит по но-
вой цене. Но производители предложат 
интересные акции, которые, скорее все-
го, перекроют эту разницу.

Также во время «Ночи распродаж» 
в акцию заявлены светильники бренда 
«Де Маркт» немецкой компании «МВ-
Лайт». Что касается других изделий это-
го производителя, то они в данный мо-
мент представлены в салоне «Империя 
мебели и света» по старой цене, которая 
практически на треть ниже каталож-
ной. Сейчас, пожалуй, самое удачное 
время для покупки такого светильника!

Скоро станут известны и дата прове-
дения «Ночи распродаж», и размер ски-
док. Следите за выпусками нашей газе-
ты, выбирайте время для похода в ма-
газин и готовьтесь к большой покупке!

Вас ждут в салоне «Империя мебели 
и света» с 9.30 до 18.30. Магазин рас-
положен по адресу: пр. Ленина, 115 
(ТЦ «Кировский», центральный вход).

Людмила МИЛОВА.

Общая беда
В этом году человечеству пришлось столкнуться 

с большой бедой, название которой – новая корона-
вирусная инфекция (COVID-19). Весь мир буквально 
перевернулся. Жизнь людей вышла из привычного 
русла и, возможно, никогда уже не станет прежней.

Инфекция в буквальном смысле опустошила горо-
да и парализовала их деятельность. Но самое страш-
ное – унесла сотни тысяч человеческих жизней.

В Алтайском крае тоже сложилась непростая си-
туация. На сегодняшний день в регионе уже больше 
1600 заболевших. За время пандемии в крае умер-
ли 19 человек с коронавирусом. Введены ограниче-
ния на въезд в Алтайский край, в некоторых райо-
нах был введен карантин.

В это непростое для всех время сложнее всего при-
шлось медицинским работникам. Именно они оказа-
лись на передовой в борьбе с новым вирусом. Врачи и 
медицинские сестры, оставаясь верными своей про-
фессии, подвергая себя риску заразиться, встали на 
защиту жизней и здоровья людей. 

Герои есть везде
В России инфекционные госпитали экстренно раз-

вернули в каждом регионе. Работать туда доброволь-
но, по зову сердца, пошли тысячи медиков. 

В Алтайском крае сейчас развернуто 14 таких го-
спиталей, в настоящее время здесь трудятся более 
1400 человек. Еще два медучреждения в резерве.

В Рубцовске пациентов с COVID-19 лечат в инфек-
ционном госпитале городской больницы №3. А пер-
вых заболевших приняли в Рубцовской центральной 
районной больнице, на базе которой тоже открыли 
инфекционное отделение. 

Среди тех, кто принял удар на себя, заведующая 
терапевтическим отделением Наталья Мирко. За ее 
плечами огромный опыт. Она работает врачом уже 30 
лет (с 1990 года). С 1997 трудится в Рубцовской ЦРБ.

На круглосуточном посту
Как рубцовские медики ведут схватку с коронавирусом

Сегодня врачей по праву называют героями 
нашего времени. Несколько месяцев назад они 
буквально приняли удар на себя и вступили в 
борьбу со страшной инфекцией. Медики рабо-
тают на износ многочасовые смены, в непро-
стых условиях.

– Когда встал вопрос выходить на работу в инфек-
ционное отделение, я даже не раздумывала, – говорит 
Наталья Семеновна, – ведь это мой профессиональный 
долг. И всегда буду верна работе, которую выбрала. 
Не скрою, что тяжело, но мы со всем справляемся.

Работать по нескольку часов подряд в защитных 
костюмах действительно не просто и выдержит это 
не каждый. Но самое сложное – в течение длительного 
времени находиться вдали от дома и любимой семьи. 
Без возможности даже кратковременного свидания. 
Жить приходится на территории медучреждения.

А дома ждут
Дома Наталью Семеновну ждет любимый супруг, 

в браке с которым они уже 30 лет и вырастили двух 
достойных детей. 

Муж Натальи Семеновны тоже медик – главный 
врач Рубцовского онкологического диспансера. 
Поэтому вдвойне понимает всю сложность нынеш-
него положения жены и уважает ее выбор. При этом 
очень непросто переживает разлуку.

– Мы дома обсуждали, конечно, что она должна туда 
зайти, – говорит Вадим Мирко. – Ну а что делать, это 
наша работа. Кто-то же должен быть на передовой. 
Так случилось, что, когда приезжал замминистра здра-
воохранения Алтйского края Сергей Насонов, совеща-
ние прошло в моем кабинете. На нем как раз обсуди-

ли текущее положение дел по лечению коронавируса 
в Рубцовске. Пришел домой, и тут жене позвонили и 
вызвали ее в отделение, сказали, что пациентов ве-
зут. Я сам ее отвез. Она еще радовалась, что успела на 
даче высадить огурцы и помидоры. Теперь я езжу на 
огород и присылаю ей фотоотчет (улыбается).

Все 30 лет брака супруги Мирко старались сво-
бодное время проводить вместе. С ребятишками в 
отпуск ездили, отдыхали. Такой вынужденной раз-
луки и не было. 

– В этом году впервые в разлуке отметили день ро-
ждения моей жены. Поздравлять Наталью пришлось 
по телефону, – рассказывает Вадим Мирко. – Звонил 
ей, а у самого ком в горле стоял. 

И вновь продолжается бой
Вирус в Алтайском крае пока не сбавляет оборо-

ты. Каждый день фиксируются новые случаи забо-
левания. А это значит, что у врачей продолжается 
опасная схватка с коронавирусной инфекцией. На 
круглосуточном посту в больницах и отделениях еще 
остаются медицинские работники. Когда это закон-
чится, не знает никто, но хочется пожелать людям в 
белых халатах здоровья, сил и терпения. И поскорее 
вернуться домой, к тем, кто их очень ждет.

Яна ПИСАРЕВА.

Наталья МиркоНаталья МиркоВадим МиркоВадим Мирко
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Химчистка «Ласка» за несколько лет 
своего существования стала популярной 
у рубцовчан. Они доверяют чистку сво-
их вещей работникам «Ласки», потому 
что знают: результат будет отличный!

Химчистка «Ласка» первой в Рубцовске 
начала применять профессиональное 
оборудование для стирки ковров: четы-
рехметровую центрифугу с функцией 
полоскания ковров, роторную машину, 
сушильную камеру (работа которой не 
зависит от погоды и времени года), пыле-
выбивальный аппарат. И клиенты сразу 
увидели разницу между стиркой ковров 
на обыкновенной автомойке и в профес-
сионально оборудованном цехе. 

С тех пор технологический процесс 
стирки в «Ласке» совершенствуется пос-
тоянно. Появляется новое оборудова-
ние, современные специальные моющие 
средства, расширяется спектр услуг. 

Так, в технологический процесс 
включился озонатор. Мало кто может 
похвалиться наличием такого прибо-
ра. Он уничтожает неприятные запахи, 
пылевых клещей, устраняет аллергены, 
дезинфицирует воздух и поверхности, 
нейтрализует плесень и грибок, убива-
ет патогенные микроорганизмы, в том 
числе вирусы. Это особенно актуально 
в связи с распространением COVID-19. 
Несмотря на мощное воздействие, ап-
парат не разрушает ткань изделия.

В этом году в химчистке «Ласка» 
была модернизирована технология пы-
левыбивания. Запущена импортная 
пылевыбивальная машина, которая 
за один цикл выбивает ковер два раза 
и не оставляет пыли и песку никаких 
шансов на выживание. Отметим, что 
применение этого оборудования не по-
влияло на цену стирки ковров.

В ближайшее время будет введена 
в эксплуатацию специальная краеоб-

Химчистка «Ласка»: движение вперёд! 
Технологический процесс стирки в «Ласке» совершенствуется постоянно

меточная машина (ковровый оверлог). 
После ее настройки клиенты смогут 
заказать не только стирку ковра, но и 
оверложку его краев.

Теперь для удобства клиентов каждый 
выстиранный ковер помещается в спе-
циальную упаковку, причем совершен-
но бесплатно. В химчистке «Ласка» забо-
тятся о том, чтобы изделие случайно не 
запачкалось при доставке и хранении.

Увеличился перечень услуг: появи-
лась современная установка для вос-
становления и изготовления изделий 
из пуха и пера, а также с синтетиче-
ским наполнителем. Реставрация под-
ушек включает в себя несколько эта-
пов. Прежде всего – дезинфекцию пера 
при помощи бактерицидной ультра-
фиолетовой лампы, благодаря которой 
уничтожаются пылевые клещи и вред-
ные микробы. Затем из наполнителя 
удаляются мусор и посторонние пред-
меты. Производится сушка и разрых-

ление пера, а также замена наперни-
ка. В стоимость услуги уже включена 
цена используемой ткани. Чистка осу-
ществляется без стирки и больших по-
терь пухо-перовой смеси. Каждая под-
ушка клиента обрабатывается отдель-
но. Кроме того, данная технология по-
зволяет изменить размер и вид изде-
лия. Например, из перины сделать под-
ушки, из большой подушки – несколько 
маленьких или же наоборот. И все это с 
гарантированным использованием на-
полнителя, принадлежащего заказчи-
ку. Клиенты приятно удивлены, когда 
на их глазах старое невзрачное изделие 
превращается в новое и качественное.

Следуя в ногу с прогрессом, в хим-
чистке «Ласка» полностью сменили ас-
сортимент моющих средств. Для каж-
дого вида изделий применяется свой 
шампунь в зависимости от материа-
ла. Сверхмощные пятновыводители 
справляются с большинством слож-

ных пятен. Профессиональные сред-
ства устраняют не только грязь, но и 
следы крови, мочи, жевательной резин-
ки. Важно, что все они гипоаллерген-
ны. После стирки от них не остается ни 
малейшего запаха, но при желании из-
делию можно придать приятный аро-
мат при помощи современных арома-
тизаторов для ковров.

Внимание! В химчистке «Ласка» в 
течение июня скидка 10% на стир-
ку ковров для всех при предъявле-
нии купона! 

Для удобства рубцовчан организова-
на услуга доставки. Заказать ее мож-
но по телефонам 8-961-998-66-18 или 
8-913-362-65-88. 

Химчистка «Ласка» расположена на 
Западном поселке по ул. Мечникова, 
84 (ост. «Клуб «Строитель», за магази-
ном «Лимон», на расстоянии двух авто-
бусных остановок от торгового центра 
«Радуга»). Она работает каждый день, 
без выходных и обеда, с 9 до 19 ча-
сов летом и до 18 часов зимой.

Марина ИВАНОВА.

 

Пылевыбивальная машинаПылевыбивальная машина

Отдыхаем 
с «Надеждой»

Лето зовет на природу. Сейчас са-
мый уютный и безопасный – отдых 
с семьей вдалеке от людных мест. 
Итак, берем туристическое снаря-
жение – и в путь!

Где его взять? Конечно же, в ма-
газине «Надежда»! Здесь товары для 
походов, поездок и отдыха на приро-
де в большом ассортименте. За одно 
посещение магазина вы приобретете 
все, что необходимо.

В первую очередь понадобится па-
латка. Маленькая или большая – зави-
сит от состава вашей семьи. В прода-
же имеются любые: от двух- до семи-
местных. В свернутом виде они очень 
компактны и займут в багажнике сов-
сем немного места. Все изготовлены 
из водостойкого материала, так что 
внезапный дождь не страшен.

Чтобы ночевка в палатке была 
комфортной, пригодятся спальные 
мешки и карематы – туристические 
коврики.

Укрыться от дневной жары помо-
жет шатер. В магазине их несколько 
видов, с дном и без дна. Поставьте 
в шатер раскладной стол, стульчики 
– вот и готова обеденная зона, кото-
рая легко перемещается на поляну. 
Для приготовления пищи вам потре-
буются котелок, мангал, коптильня.

Место для отдыха можно оборудо-
вать шезлонгами, удобными креслами.

В «Надежде» есть даже ремкомлек-
ты. С их помощью можно не только 
заклеить надувной матрац, но и отре-
монтировать палаточные дуги.

Магазин «Надежда» находится по 
адресу: пер. Семафорный, 4 (напро-
тив РИИ). Тел. для справок 5-98-63.

Маргарита ЛЕВИНА.

По Золотому 
кольцу Алтая

Туристическая фирма «Солнечный 
ветер» отмечает повышенный спрос 
на отдых в Горном Алтае. В этом году 
большинство жителей России отказа-
лись от заграничных поездок и обра-
тили внимание на внутренний ту-
ризм. А что может быть красивее и 
загадочнее алтайских гор!

Маршрут «Золотое кольцо Горного 
Алтая» пролегает по Телецкому озеру 
и является одним из самых популяр-
ных у туристов. Также вас ждут та-
кие «жемчужины» как Каракольские 
озера, водопады на реке Шинок и 
много других удивительных и труд-
нодоступных  мест. Среди них аль-
пинистский лагерь «Актру», где по 
желанию можно совершить восхо-
ждение на одну из вершин, после 
которого получить значок альпини-
ста России! 

Предлагаемые туры интересны и 
необременительны. Часть путешест-
вия проходит на автомобиле, часть – 
пешком. Туристы проживают в ком-
фортных условиях, могут воспользо-
ваться баней. В стоимость тура вхо-
дит трансфер на комфортабельном 
автомобиле, заброска по необходи-
мости на маршруте, трехразовое пи-
тание.

Группы формируются в составе от 
8 до 16 человек. Количество мест ог-
раничено. Так что спешите заброни-
ровать тур в туристической компа-
нии «Солнечный ветер»!

Сбор туристов производится в 
Рубцовске и в Барнауле. Сотрудники 
фирмы встречают группы в аэропор-
ту Горно-Алтайска.

Справки по тел. 8-913-264-02-01.
Лола ТИХОМИРОВА.

В рамках партийного проекта 
«Единой России» «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2020 году 
в Рубцовске планируется благоустроить 
36 дворовых территорий. По состоянию 
на 15 мая заключены контракты на 
сумму 61 млн. рублей. Предполагается, 
что муниципальный контракт в бли-
жайшее время будет заключен на бла-
гоустройство еще одной территории.

Работы будут проводить четыре под-
рядчика. Сроки выполнения благоу-
стройства для разных подрядных орга-
низаций и в зависимости от количества 
дворовых территорий, которые пред-
стоит отремонтировать, определены до 
30 июня, 30 августа и 30 сентября.   

Как сообщает заместитель гла-
вы администрации города Михаил 
Одокиенко, в настоящее время рабо-
ты начались по семи адресам.

Предполагается отремонтировать 
дворовые проезды, оборудовать пеше-
ходные дорожки, автомобильные пар-
ковки, дренажные колодцы, освеще-
ние по пер. Гражданскому, 54, 56, ул. 
Красной, 58, пр. Ленина, 160. Здесь вы-
полняется установка бордюрного кам-
ня, асфальтирование дворов и  подъе-
здов, обустройство дренажных колод-

Город ждёт благоустройства
Четвёртый год реализуется проект 
«Формирование комфортной городской среды»

цев. На данных объектах благоустрой-
ство ведет подрядная организация 
«АлтайЛавСтрой».

По адресам: ул. Юбилейная, 38а, ул. 
Пролетарская, 240, пер. Гражданский, 
33 будут отремонтированы дворовые 
проезды, пешеходные дорожки, авто-
мобильные парковки.

На этих объектах работы проводит 
фирма «ЦИРКУС». Сейчас выполняется 
установка бордюрного камня, асфаль-
тирование проездов.

Что касается двух общественных тер-
риторий, определенных на благоустрой-
ство в 2020 году, здесь пока к работам 
не приступали. Облагораживанием раз-
делительной полосы по пр. Рубцовскому 
от пр. Ленина до ул. Пролетарской зай-
мется ИП Секрета. Муниципальный 
контракт с ним заключен на 10 млн 
420 тыс. рублей. 

Контракт на благоустройство парка 
культуры и отдыха им. Кирова предсто-
ит заключить 7 июня. Стоимость работ, 
заявленная в аукционной документа-
ции, составляет 23 млн 497 тыс. рублей.

Елена АРИНКИНА.
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Из-за сложившейся ситуации, свя-
занной с пандемией, мы оказались ли-
шены того, к чему привыкли, и от это-
го испытываем дискомфорт. Но если 
на эту ситуацию мы не в силах повли-
ять, то изменить мир вокруг нас мо-
жем. Например, обновить дом, в кото-
ром проводим так много времени.

Даже самая незначительная новая 
деталь интерьера, не требующая боль-
ших материальных и временных за-
трат, подарит вам радость и хорошее 

Ремонт заладится с настоящим «Хозяином»
Магазин «Хозяин» предлагает огромный выбор товаров для ремонта

настроение. Переклеить обои в спаль-
не и кардинально поменять стиль при-
хожей, купить новые часы или пове-
сить на стенку фотографию своей се-
мьи – все эти приятные хлопоты доста-
вят удовольствие. 

Итак, решение сделать ремонт 
принято, времени достаточно, пого-
да шепчет, остается выбрать мага-
зин, который поможет воплотить за-
думанное. Долго думать и искать не 
нужно, ведь все необходимое можно 
купить в любимом магазине «Хозяин». 
Кстати, к сезону здесь основательно 
подготовились. Цокольный этаж реши-
ли расширить необходимым для ваше-
го дома ассортиментом. Теперь здесь 
будет еще больше линолеума разных 
видов и ценовых категорий. А также 
потолочная плитка, плинтусы, угол-
ки, панели и многое другое. В магази-
не «Хозяин» огромный выбор обоев от 
эконом-класса до дорогих. Предметы 
интерьера, картины, настенные часы. 
Помимо вышеперечисленного, имеется 
большой выбор хозяйственных, элек-

тротоваров, сантехники, отделочных 
материалов, инструментов, товаров 
для ремонта.

Кроме того, в «Хозяине» в ассорти-
менте все для сада и огорода: удобре-
ния, различный инвентарь. А также 
все для неповторимого дизайна садово-
го участка: заборчики, фигурки, арки, 
шпалеры, фонари и светильники.

В ближайшее время ожидается боль-
шое поступление товаров для бани. Так 

что воплотите свои мечты о красивом и 
уютном доме вместе с «Хозяином»!

Магазин работает в прежнем режи-
ме, без обеда и выходных: с понедель-
ника по субботу с 9 до 19 часов, в вос-
кресенье с 9 до 18 часов.

Магазин «Хозяин» находится по 
адресу: ул. Р. Зорге, 143. Тел. 8-960-
966-50-00.

Лада МАРИНИНА.

В Рубцовском инфекционном госпитале, раз-
вернутом на базе городской больницы №3, ле-
чатся пациенты с корнавирусной инфекцией. 
Вместе с ними там находятся врачи, медицин-
ские сестры, санитарки. 

Многие работники уже несколько недель не 
видели своих родных. Праздники они вынужде-
ны отмечать на передовой, вдали от дома. 

Среди тех, кто ежедневно совершает по-
двиг, неся вахту в госпитале, медсестра Елена 
Присекина, санитарки Наталья Полежаева и 

Ирина Родионова. У них за время несения вах-
ты прошли дни рождения, которые они отме-
тили на посту.

Их поздравили пациенты и коллеги по рабо-
те. Представители Рубцовского отделения пар-
тии «Единая Россия» передали именинницам 
цветы, торты, подарки и поздравления с на-
илучшими пожеланиями. Медикам сейчас как 
никогда нужна поддержка.

Яна ПИСАРЕВА.

Елена ПрисекинаЕлена Присекина Ирина РодионоваИрина Родионова Наталья ПолежаеваНаталья Полежаева

Теплые деньки манят 
рубцовчан на водоемы. 
И хоть купальный сезон 
в крае официально не от-
крыт, многие уже отпра-
вились на реку Алей, что-
бы искупаться и позаго-
рать. 

В Рубцовске ситуация 
с летним отдыхом ослож-
няется отсутствием пля-
жа, который все никак не 
построят, но жителей го-
рода это не останавлива-
ет. Они продолжают посе-
щать излюбленные места 
для купания, хотя это не-
безопасно. 

С целью предупрежде-
ния гибели людей на вод-
ных объектах в Рубцовске 
начали проводить межве-
домственные профилак-
тические рейды. На минувшей неделе участники мероприятия 
побывали в местах купания на Алее, где раздали отдыхающим 
памятки по правилам безопасного поведения на воде и прове-
ли разъяснительную работу. Рубцовчанам напомнили, что не-
обходимо серьезно отнестись к организации безопасного отды-
ха детей. 

- Даже если ребенок хорошо плавает, никогда не остав-
ляйте его в воде без присмотра. При этом тот, кто за ним на-
блюдает, не должен бояться воды и находиться под воздей-
ствием спиртного. Ребенку, который не умеет плавать, ны-
рять строго запрещено, - разъясняет инспектор по маломер-
ным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому 
краю Иван Южаков. - Также необходимо помнить, что опа-
сность купания в ранний период заключается в том, что вода 
прогревается только сверху, возможно и до 20 градусов, но 
слой с такой температурой небольшой. Поэтому, когда че-
ловек начинает плавать и тем более нырять, он попадает в 
слой, где температура воды составляет +4. Такие перепады 
очень опасны для организма. Особенно тем, кто находится 
в состоянии алкогольного опьянения. У человека происхо-
дит резкое сужение сосудов, нарушения дыхания, кровоо-
бращения. Тогда он начинает задыхаться, может произойти 
остановка сердца. Купание в такой воде также приводит к 
переохлаждению. 

По словам заместителя главы администрации города 
Алексея Мищерина, такие профилактические совместные рей-
ды будут проводиться еженедельно в течение всего летнего 
периода. МЧС призывает соблюдать правила безопасности у 
воды и не совершать бездумных действий. Также напомина-
ет о том, что ответственность за жизнь и здоровье детей ле-
жит на взрослых.

 Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Проверку трубопроводов 
отопления на прочность и плот-
ность рубцовские энергетики 
Сибирской генерирующей ком-
пании проводили чуть больше 
двух недель. За это время уда-
лось обнаружить 53 поврежде-
ния. Цифра превысила прош-
логодний показатель на семь.  

Гидравлические испытания 
в этом году были разделены на 
три этапа. С 6 по 8 мая спе-
циалисты проверяли теплосе-
ти южной части города – это 
57,6 км трубопроводов.

С 12 по 15 мая опрессовка 
коснулась тепловых сетей, на-
ходящихся в северной части 
Рубцовска – всего 161,5 км. 
С 18 по 22 мая на прочность 
энергетики проверяли трубо-
проводы в контуре малых ко-
тельных – 19,3 км. 

Больше всего повреждений 
было обнаружено во время 
второго этапа – 48, а самыми 
прочными оказались теплосети 
контура малых котельных. Там 

Слабые места будут усилены
Завершились гидравлические испытания  теплосетей

специалисты СГК зафиксиро-
вали всего два дефекта. 

По сравнению с прошлым 
годом, гидравлические испы-
тания 2020 года выявили на 
семь слабых мест больше. При 
этом энергетики отметили, что 
на этот раз магистральные тру-
бопроводы не подвели. В этом 
году повреждения преимуще-
ственно зафиксированы на 
квартальных теплосетях. 

– В Рубцовске по-прежнему 
высокая степень износа трубо-
проводов. В начале своей рабо-
ты мы в первую очередь заме-
нили самые крупные магистра-
ли, которые были в критиче-
ском состоянии. Именно поэто-
му сейчас с этими теплосетями 
меньше проблем, а кварталь-
ные тепловые сети мы также 
обновляем ежегодно в ходе ре-
монтной программы. Да, в этом 
году дефектов чуть больше, но 
повреждения на магистралях 
– всегда серьезнее. Если они 
случаются зимой, то под уг-

розу попадает большое коли-
чество жителей. В разы мень-
ше, если появляется дефект на 
квартальной сети, – пояснил си-
туацию заместитель директора 
по эксплуатации тепловых се-
тей рубцовского подразделения 
СГК Олег Семеньков.

Гидравлические испыта-
ния трубопроводов отопления 
в этом году прошли без жа-
лоб жителей и происшествий. 
Следующий этап, который руб-
цовские энергетики уже нача-
ли, – устранение найденных во 
время опрессовки поврежде-
ний. Работы планируют завер-
шить до 1 сентября. 

Напомним, в 2020 году СГК 
в Рубцовске продолжит обнов-
лять изношенные трубопрово-
ды. Работы на некоторых ули-
цах уже начались. Всего энер-
гетики запланировали капи-
тальный ремонт тепловых се-
тей на 11 участках.

Пресс-служба СГК.

Беспечен на воде – 
быть беде
На водоёмах начали проводить 
профилактические рейды 

День рождения на боевом посту
Медики отмечают праздники вдали от родных

Участники рейдаУчастники рейда
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АВТО

КУПЛЮ

 На разбор российские автомоби-
ли и мотоциклы. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

РЕМОНТ

 Авторемонт ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-
242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых 
автомобилей. Угловский тракт, 67 б. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Грузоперевозки. «Газель» – тент. 
Город, межгород. 8-961-240-28-79

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики, транспорт. Стройму-
сор. Недорого. 8-923-654-81-94

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

 Самосвал с грейфером, борт, 5 т, 6 
куб. м, стрела 3  т, 7 м. Вывоз мусо-
ра. 8-905-982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 2-комнатную гостинку, 850000, 2 
Черемушки, с хорошим ремонтом. 
8-923-712-63-21

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, центр. 8-913-367-08-59

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Двухэтажный кирпичный коттедж, 
240 кв. м, обшит металлосайдингом, 
центр. отопление, участок 16 соток, 
кирпичная баня, гараж, погреб. Оста-
ется мебель, люстры, бытовая техни-
ка. В хорошем состоянии. Район «До-
мики». Цена 3500 т. р. 8-991-427-91-07

 Дом, центр или меняю. 8-953-035-
67-56

 Дом, село, дешево. Документы 
есть. 8-929-393-89-71

 Усадьба 40 соток, на окраине леса, 
есть все постройки, большой сад. 
Озеро Горькое в двух километрах. 
8-905-984-71-70

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, меблированную, Рубцовский. 
8-902-142-59-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 Срочно коттедж, АСМ, 3500000. 
8-923-164-56-96

 Срочно 1-комнатную, 2-3 этажи, 
500, наличка. 8-923-164-56-96 

 2-комнатную, Черемушки, АТЗ, 770 
000, наличка. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 2-комнатную квартиру на дом. 
8-923-161-30-15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 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. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВА-
ШЕМ ДОМЕ: ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
ПОКРАСКА, ШПАКЛЕВКА, ВЫ-
РАВНИВАЕМ (СТЕНЫ, ПОТОЛ-
КИ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 8-963-
502-25-30

 Ремонт квартир, помещений. Слом 
стен. Закрытие труб. Также неболь-
шие работы. Электрика, сантехника, 
кафель, штукатурка, обои. Линоле-
ум, плинтуса. Карнизы, люстры, шка-
фы. Другие работы. 8-913-271-55-24

 Ремонт квартир, перестил полов 
(ламинат, линолеум), ванная «под 
ключ» (кафель, пластик). Сантех-
ника, электрика. Пенсионерам 
скидка. 8-923-720-98-10

 Ремонт домов, квартир, плотницкие 
услуги, бетонные работы, полы, забо-
ры. 8-996-501-99-35

 Непьющие отделочники! Штукатур-
ка, кафель, электрика, сантехника, 
полы, потолки. 8-963-500-02-90
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 ПЕЧНИК – быстро, качество. 8-960-
936-29-88, 8-923-562-13-35

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: 
КРЫШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТА-
РЫХ (профнастил, металлочере-
пица). МОНТАЖ САЙДИНГА. Уте-
пление домов. ФУНДАМЕНТ, ОТ-
МОСТКА. СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕ-
МОНТ ДАЧНЫХ ДОМИКОВ, ВЕ-
РАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕНСИО-
НЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИДКИ!!! 
Доставка материалов.  8-963-507-
85-55

 Делаем крыши, фасады, бани, 
заборы. Бетонные работы. Сва-
рочные работы. Выезд в районы. 
Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
8-960-940-36-10

 Изготовление домов, ангаров, 
крыш, заборов. Выезд в район. 
8-962-805-44-44 

 Ремонт старых и новых крыш, за-
боры, беседки, фундамент, отмост-
ка, дачные домики. Закупка мате-
риалов. 8-923-720-98-10

 Кровля крыш. Фасады. 8-961-988-
41-15

 Ремонт межпанельных швов. Рас-
срочка. Гарантия. Все высотные ра-
боты. Св. 002473752. 8-913-243-71-
98, 8-906-961-34-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ». Изготовление и 
монтаж: котлы в/к, регистры, цир-
куляционные насосы, расширите-
ли, кладка дымоходов.  Договор. 
Рассрочка. Гарантия. Город-район. 
8-961-231-08-69 Установка сантех-
ники. Ремонт водонагревателей, ду-

шевых кабин. Электрика. Гарантия. 
8-961-239-99-09

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

 ПРОЧИСТКА канализации. 8-923-
560-66-07

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качествен-
но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, люстр, счетчиков, провод-
ки. 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 бу-
рение. 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. 
9-74-77, 8-906-960-61-20, 8-913-
367-66-88

 Пиломатериал в ассортименте. 
Брусок деревянный разных сече-
ний, дрова не сухие, опилки. 9-15-
16, 8-913-270-05-33

 Песок, шлак, балласт, землю, от-
сев, ПГС (щебень+песок). ЗИЛ, Ка-
мАЗ. 8-923-653-42-98, 8-909-506-97-
75

 Балласт, щебень, песок, ПГС, 
шлак, отсев, землю. 8-983-605-86-
39, 8-903-995-79-64

 КАЧЕСТВЕННЫЙ ЧЕРНОЗЕМ, 
балласт, шлак, ПГС, щебень, пе-
сок, землю, глину, опилки. 8-962-
802-04-62, 8-983-556-67-07

 Песок, щебень, отсев, ПГС, бал-
ласт, шлак, чернозем, грунт. 8-906-
964-59-77

 Доставка щебня, балласта Ча-
рышского, земли, шлака, ПГС 
(щебень+песок), отсева, песка 
мелкого, крупного, карьерного. 
8-923-000-24-30, 8-913-362-79-95, 
8-963-523-96-19

 Щебень, песок, ПГС, балласт, 
землю, опилки, глину, шлак. 8-913-
087-29-67

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-
95-75

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. 
Прожилины. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-021-58-62    

 Горбыль пиленый, колотый, де-
ловой, чурки. Доска на обрешетку. 
8-952-002-63-22

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-236-11-52

 Продаю дрова пиленые, колотые, 
горбыль. Дрова в мешках. Сухое. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Дрова колотые: клен, сосна. Машина 
9500 руб. Самовывоз. 8-923-654-67-03    

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. 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 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

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕ-
РОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. 
Ремонт и модернизация. Установка 
Windows и программ. Удаление ви-
русов и рекламных баннеров. Выезд 
специалиста. Пр-т Ленина, 46. 9-03-
03, 8-913-251-03-03, 8-963-525-03-
03, 8-923-753-03-03. Св. 002448280

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов. Восстановление про-
граммного обеспечения. Возможен 
выезд на дом. 8-929-390-47-53

 Компьютерная помощь, любой ре-
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Разносчики газет (Алтайская, 
Тракторная, центр (Громова, за 
«Детским миром»), Рубцовский, 
Гражданский). 2-29-98 (с 10.00 до 
15.00 в рабочие дни)

 Специалист по ремонту и уста-
новке кондиционеров (с опытом 
работы). 7-77-55

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

 Предприятию машинист (коче-
гар) котельной, слесарь-ремон-
тник, грузчик. 4-26-10

 Водители «С», «Е», машинисты 
экскаватора, разнорабочие. 8-932-
326-38-50, 8-912-416-38-89

 Лагерю «Юность» разнорабочие, 
триммерщики, дворники, электри-
ки, сантехники, уборщики служеб-
ных помещений. Обращаться по 
тел. 8-905-987-90-00

 ЗАПРАВЩИК АЗС. 8-913-239-80-03

 Лагерю «Юность» матрос-спаса-
тель, физ. инструктор, воспитатели. 
Обращаться по тел. 8-961-991-48-41

 Лагерю «Юность» повара, офи-
цианты, посудомойщики, кух. ра-
бочие. Обращаться по тел. 8-905-
987-90-00

 Сторож. 8-960-937-03-60

 Найму на вспомогательные строи-
тельные работы крепких студентов. 
8-909-500-18-22

 СЕМЬЯ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА ГОРО-
ДОМ, С ПРОЖИВАНИЕМ, СТАРШЕ 
40 ЛЕТ. 8-913-912-29-48

 Уборщица в суд на неполный ра-
бочий день, з/п достойная. Адрес 
ул. Ленина 1. 8(38557) 9-65-16

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Хотите бросить пить? Попробуйте с 

нами. Анонимные Алкоголики. 8-913-
277-43-99

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Циркулярку, бензопилу, мотопомпу, 
флягу алюминиевую. 8-913-367-67-80

 Метчики, лерки, резцы. Все совет-
ское. Твердосплавные пластины, фля-
ги, уголок 32х32, 45х45. 8-923-163-87-14

 Камни для каменок, для банных пе-
чей, галечник окатанный. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05       

 Новую кровать для инвалида с сан. 
оборудованием, с функцией перево-
рота больного и многими другими 
функциями. 8-963-570-90-62

 Ходунки. 8-953-037-34-12

 Кто еще не высаживал – спешите 
за РАССАДОЙ! Все инструкции вы-
даем, компоненты для питательно-
го грунта в наличии! «Сияние»! Ком-
сомольская, 145, 8-913-236-22-27

 Кормим ЗЕМЛЯНИКУ для отлично-
го урожая! Экофус – новое комплек-
сное, выгодное и экологичное удо-
брение!  В «Сиянии»! 8-913-236-22-27

 Беспокоят ТЛЯ и муравьи? Сроч-
но в «Сияние» за безопасными, эф-
фективными препаратами!!! Ком-
сомольская, 145, 97-3-99

 Сеть для притенения – спасение 
сада/огорода в жару! Спешите в 
«Сияние» за выгодным товаром! 
Комсомольская, 145, 97-3-99

КУПЛЮ

 Металлический хлам, стираль-
ные машинки, холодильники, ба-
тареи, сварочные аппараты са-
модельные. Режу резаком метал-
лические конструкции. Лиц. ЛМ-
АК-0332012 от 27.12.2012 г. 8-913-
271-00-78, 8-961-995-07-08

 Металлический хлам. Кислород-
ные, углекислотные баллоны. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Все виды работ. Электричество. 
Любой крепеж. Конфорки. Линоле-
ум. 8-913-251-51-59, 8-961-989-03-
53, 8-923-652-24-19

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и ав-
томобилей. Без выходных, кругло-
суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 
8-962-803-44-15

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

 СКОШУ ТРАВУ, вырублю кустарник. 
Недорого. 8-902-141-03-16
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– Елена Михайловна, скажи-
те, когда можно получить еди-
новременную выплату?

– Единовременная выплата 
в размере 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка от трех до 16 
лет будет осуществляться еди-
норазово с 1 июня 2020 года. 
При этом на подачу заявления 
есть почти пять месяцев, сде-
лать это можно вплоть до 1 ок-
тября 2020 года.

– Полагается ли единовре-
менная выплата на детей, 
которым уже исполнилось 16 
лет?

– Если ребенку исполнилось 
16 лет до 11 мая (дата вступле-
ния в силу Указа Президента от 
11 мая 2010 г. № 317), то вы-
плата не полагается. Выплата 
осуществляется только на де-
тей, которым не исполнилось 
16 лет, а также тем, кому ис-
полнится 16 лет с 11 мая по 30 
июня 2020 года включительно.

– Единовременная выплата в 
размере 10 тысяч рублей поло-
жена на каждого ребенка? 

– Да. Если в семье один ребе-
нок от трех до 16 лет, то выплачи-
вается 10 тысяч рублей, если два 
– 20 тысяч рублей, и так далее.

– Может ли претендовать 

на выплату семья, у которой 
нет права на материнский ка-
питал?

– Да. Право на единовремен-
ную выплату не связано с пра-
вом на материнский капитал.

– Если семья является гра-
жданами России, но проживает 
в другой стране, может ли она 
получить единовременную вы-
плату на ребенка?

– К сожалению, нет. 
Единовременная выплата осу-
ществляется только лицам, 
проживающим на территории 
Российской Федерации. Если 
семья прежде проживала в дру-
гой стране, а затем вернулась в 
Россию, то для получения еди-
новременной выплаты необхо-
димо иметь документы, под-
тверждающие нынешнее ме-
сто проживания.

– Если ребенку исполнится 
три года с апреля по июнь, мож-
но ли получить и ежемесячную, 
и единовременную выплаты?

– Да, можно. Если ребенку 
исполнилось три года в апреле, 
то семья может получить еже-
месячную выплату в размере 5 
тысяч рублей за апрель, а так-
же единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей по-

сле 1 июня. Если ребенку ис-
полнилось три года в мае, то за 
апрель и май семья может по-
лучить ежемесячную выплату в 
размере 5 тысяч рублей (всего 
10 тысяч рублей), а также еди-
новременную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей после 1 
июня. Если ребенку исполнится 
три года в июне, то семья мо-
жет получить ежемесячную вы-
плату в размере 5 тысяч рублей 
за апрель, май и июнь (всего 15 
тысяч рублей), а также единов-
ременную выплату в размере 
10 тысяч рублей после 1 июня.

– Как подать заявление на 
выплату? 

– Чтобы получить средства, 
достаточно до 1 октября те-
кущего года подать заявление 
в личном кабинете на порта-
ле Госуслуг (https://posobie16.
gosuslugi.ru/). Никаких допол-
нительных документов пред-
ставлять не нужно. Заявление 
также можно подать в террито-
риальные органы Пенсионного 
фонда и органы МФЦ. Однако 

в связи с мерами по предупре-
ждению распространения ко-
ронавирусной инфекции обра-
титься в ПФР в настоящее вре-
мя можно только по предвари-
тельной записи.

– Может ли отец ребенка 
подать заявление на единов-
ременную выплату?

– Да, заявление на выплату 
может подать родитель, кото-
рый записан в свидетельстве 
о рождении ребенка. Если за-
явление подадут оба родителя, 
выплату получит тот, кто подал 
заявление первым.

– Могут ли опекуны подать 
заявление на единовременную 
выплату?

– Да, могут. Но для этого 
нужно подать заявление лично 
в территориальный орган ПФР 
или МФЦ.

– Можно ли подать заявле-
ние в Пенсионный фонд не по 
месту прописки?

– Да, можно. В отношении 
выплаты действует экстерри-
ториальный способ обраще-
ния, то есть можно обратить-
ся в любой территориальный 
орган ПФР (по месту жительст-
ва, пребывания, фактического 
проживания). Заявление также 
может подать законный пред-
ставитель.

– В семье двое детей в возра-
сте от трех до 16 лет. Нужно 
ли писать заявление на каждо-
го ребенка?

– Для получения за каждого 
из них единовременной выпла-

ты заполняется одно общее за-
явление. Два заявления или бо-
лее в таком случае подавать не 
требуется.

– Как можно узнать, назна-
чена выплата или нет?

– При подаче заявления че-
рез портал Госуслуг уведомле-
ние о статусе его рассмотрения 
появится там же. Если же за-
явление было подано лично в 
клиентской службе ПФР, в слу-
чае положительного решения 
средства будут перечислены в 
установленный законом срок 
без дополнительного уведомле-
ния заявителя. При этом узнать 
о принятом положительном ре-
шении можно и самостоятель-
но, позвонив по телефону в ор-
ган ПФР, где было подано заяв-
ление. В случае отказа заявите-
лю направят заказное письмо с 
обоснованием такого решения 
в течение одного рабочего дня 
после дня принятия решения.

– В случае одобрения заявле-
ния каким образом можно по-
лучить средства?

– Доставка единовременной 
выплаты осуществляется толь-
ко на банковский счет заявите-
ля в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявлении. В усло-
виях распространения коронави-
русной инфекции доставка че-
рез организации почтовой связи 
исключается, поскольку она со-
пряжена с личным контактом по-
лучателя и доставщика.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Президент России Владимир Путин предложил новые 
меры поддержки семей, имеющих детей, в условиях пан-
демии коронавируса. Одна из них – единовременная вы-
плата 10 тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет. 
Денежные средства будут выплачиваться через ПФР. Как 
это проходит в Алтайском крае, разъясняет начальник 
управления пенсионного фонда в Рубцовске и Рубцовском 
районе Елена Путинцева. 

Пополнение семейного бюджета от Президента
Кто может рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей?
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