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Определена дата проведения гран-
диозной «Ночи распродаж» в салоне 
«Империя мебели и света» – 19 июня. 
В этом году по объективным причи-
нам акция не будет длиться до полу-
ночи: двери магазина закроются в 21 
час. Однако для опоздавших останет-
ся шанс все-таки совершить крупную 
покупку по выгодной цене. Для этого в 
«Империи мебели и света» установили 
два так называемых технических дня: 
20 и 21 июня, когда действие волшеб-
ной «Ночи распродаж» продлится.

19, 20 и 21 июня покупателей ждут 
максимальные скидки! Невероятно 
щедрое предложение делают два ги-
ганта мебельной индустрии России: 
«Мебель Черноземья» с ее роскошны-
ми изделиями из массива дуба и хол-
динг «Ангстрем», чья корпусная мебель 
способна удовлетворить запросы любого 
покупателя благодаря огромному коли-
честву модулей, из-за чего она подойдет 
как для комнаты площадью 6 кв. м, так 
и для просторной гостиной или спаль-
ни. Эти два производителя в «Ночь рас-
продаж» устанавливают скидки 30% 
на весь свой ассортимент!

«Ночь распродаж»: ещё больше скидок!
«Империя мебели и света» объявляет о самой масштабной акции года

Корпусную мебель производства не 
менее известных фабрик «Хит Лайн» 
и «Ваш день» можно будет приобрести 
со скидкой 20%.

Также «Ваш день»,  производитель 
очень мягких, комфортных диванов 
со сложными механизмами и без них,  
радует своих поклонников скидками 
35% на изделия премиум-класса и 
15% на диваны коллекции «Модерн». 
Более того, мягкая мебель этой фа-
брики, имеющаяся в наличии в сало-
не «Империя мебели и света», будет 
продаваться с дополнительной скид-
кой. «Ночь распродаж»  – единствен-
ная в году, когда акции суммируют-
ся. Подробную информацию дадут про-
давцы-консультанты.

Скидки 20% предоставляют фабри-
ки «Топ-концепт» на столы и стулья 
из натуральной кожи и «Арт-мебель» 
на мебель ручной работы из массива 
бука. С этими производителями мага-
зин «Империя мебели и света» стал со-
трудничать совсем недавно, но их про-
дукция уже полюбилась рубцовчанам.

В салоне огромный выбор светильни-
ков производства немецкой компании 

«МВ-Лайт». Они продаются по прежней 
цене, которая на треть ниже, чем в но-
вых каталогах. И даже в этих обстоя-
тельствах будет скидка 15% на све-
тильники бренда «Де Маркт»!

В сезон ремонтных работ не забудьте 
и о том, что в «Империи мебели и света» 
продолжается распродажа дизайнер-
ских европейских обоев по цене всего 
900 рублей за рулон.

Кстати, пока не снят режим ограни-
чений, фабрики реализуют свою мебель 
по старым ценам. И это еще один аргу-
мент, почему надо спешить в магазин 
«Империя мебели и света».

Не забывайте, что по-прежнему не-
обходимо соблюдать масочный режим 
и социальную дистанцию. Не отклады-
вайте свой визит в салон на последние 
дни. Знакомиться с ассортиментом и 
делать заказ можно уже сейчас!

Вас ждут в салоне «Империя ме-
бели и света» по пр. Ленина, 115 (ТЦ 
«Кировский», центральный вход) с 
9.30 до 18.30. Справки по тел. 8-903-
958-03-76; 8-962-793-62-88.

Людмила МИЛОВА.

Серьёзная нагрузка
– При этом надомное обслуживание 

сохранили всем, кто получал эту услу-
гу до пандемии, это 410 человек, – под-
черкивает заместитель директора ком-
плексного центра социальной помощи 
Наталья Романчук. – У социальных ра-
ботников сейчас серьезная нагрузка, 
с которой они достойно справляются. 
При этом они не только предоставляют 
социальные услуги, но и просто поддер-
живают подопечных психологически в 
это непростое время, Все сотрудники, 
оказывающие социальные услуги гра-
жданам на дому, обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты и обязаны 
соблюдать требования и рекомендации 
Минздрава России и Роспотребнадзора 
по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронави-
русной инфекции. Важно не только 
обеспечить безопасность клиентов, но 
и сохранить собственное здоровье. В 
случае, когда получатель услуг желает 

С чутким сердцем к людям
Как социальные службы работают в новых условиях

Работа с пожилыми людьми тре-
бует большого терпения, умения со-
переживать, готовности прийти на 
помощь. И особенно это чувствует-
ся сейчас. Коронавирусная инфек-
ция заставила городские социаль-
ные службы полностью перестро-
иться. Работать приходится в слож-
ных условиях. 

оставаться в полной изоляции, услуги 
предоставляются бесконтактным спо-
собом, путем доставки продуктов пи-
тания, предметов первой необходимо-
сти, средств санитарии и гигиены до 
дверей квартиры.

Помощь 
без выходных

Сегодня в комплексном центре 13 
специалистов по социальной работе, 
пятеро психологов, 17 социальных пе-
дагогов. Все они с 18 мая участвова-
ли в доставке продуктовых наборов 
для пожилых и маломобильных гра-
ждан совместно с волонтерами шта-
ба Всероссийской акции #МыВместе. 
Привозили прямо к дверям дома или 
квартиры, при этом соблюдая все меры 
профилактики. Всего раздали 900 про-
дуктовых наборов. 

– С самого начала эпидемии наши 
специалисты работают даже в выход-
ные дни. Они принимают звонки от 
граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, находящихся на 
самоизоляции, осуществляют достав-
ку продуктов, лекарств, оплачивают 
коммунальные услуги, – информирует 
Наталья Романчук. – С введением в на-
шем регионе масочного режима специ-
алисты центра начали работу по поши-
ву многослойных защитных масок. Во 
время рейдовых мероприятий, достав-

ки продуктов, лекарств маски бесплат-
но выдавались и выдаются многодет-
ным семьям, семьям, находящимся в 
социально опасном положении, в труд-
ной жизненной ситуации, а также гра-
жданам пожилого возраста.

Связь с миром
47 социальных работников комплек-

сного центра обслуживают 410 гра-
ждан пенсионного возраста или с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья. Большая часть сотрудников рабо-
тает по 15 и более лет.  

Среди таких сотрудников ветеран 
соцпомощи Любовь Попова. 

– Социальным работником я рабо-
таю с 1995 года, – рассказывает о себе 
Любовь Филипповна. – Конечно, за это 
время многие подопечные у меня сме-
нились, но есть и такие, кого я опекаю 
с первого дня своей работы. За многие 
годы к человеку не просто привыкаешь 
– его узнаешь, начинаешь относиться к 
нему как к родному. Я за всех «своих» 
волнуюсь, всегда помню о них, даже 
скучаю, когда ухожу в отпуск.

Сейчас на попечении Любови 
Филипповны 12 человек, нуждающих-
ся в социальной помощи разного рода. 
Каждого из своих подопечных она на-
вещает дважды в неделю. Услуги всем 
пожилым людям требуются практиче-
ски одинаковые: уборка в квартирах, 

покупка продуктов и медикаментов, 
приготовление пищи, оплата «комму-
налки». Хотя есть и такие, кому требу-
ется помощь в наведении порядка на 
придомовой территории.

– Кому-то требуется больше внимания 
и заботы, у этих людей я стараюсь оста-
ваться подольше. Ведь тем, кто не мо-
жет сам передвигаться, плохо видит или 
слышит, нужна не только помощь, но и 
моральная поддержка. Эти люди очень 
ждут меня, я для них – связь с миром. 
А для кого-то достаточно, что я прино-
шу продукты из магазина и делаю ком-
мунальные платежи. Но абсолютно все 
подопечные для меня – люди не чужие, 
я со всеми общаюсь, мы делимся ново-
стями, мнениями, мы ведь как родст-
венники, – продолжает Любовь Попова. 

Социальный работник – это человек, 
который не только обладает определен-
ными профессиональными навыками, 
это человек, которому дано чувство-
вать чужую боль. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Любовь ПоповаЛюбовь Попова

Коронавирус 
не отступает

Инфекционное отделение 
Рубцовской центральной районной 
больницы недолго пустовало.

Вечером 1 июня туда завезли оче-
редную партию пациентов. Как сооб-
щили в пресс-службе Министерства 
здравоохранения Алтайского края, в 
Рубцовской ЦРБ разместили 36 ино-
странных граждан из спецучрежде-
ния временного содержания ино-
странных граждан УФМС России по 
Алтайскому краю. У них подтвержден 
коронавирус. 

В Рубцовском инфекционном го-
спитале, развернутом на базе город-
ской больницы №3, по данным на 
утро 4 июня находятся на лечении 
62 человека. 

На эту же дату в Рубцовске зафик-
сировано 85 случаев заболевания ко-
ронавирусом.

Яна ПИСАРЕВА.

Каток на Рабочем 
тракте

В Рубцовске продолжается капи-
тальный ремонт дорог. На днях до-
рожная техника зашла на одну из 
самых проблемных улиц – Рабочий 
тракт.

Эта дорога десятилетиями не ви-
дела капитального ремонта и пришла 
в негодность. Ее неудовлетворитель-
ное состояние делало некомфортным 
и затруднительным следование го-
родского общественного транспорта. 
Поэтому Рабочий тракт был включен 
в программу капитального ремонта 
2020 года наряду с бульваром Победы 
и переулком Станционным.

Дорожники снимают старый ас-
фальт, от которого мало что осталось. 
Затем им предстоит уложить новое 
основание, сделать двухслойное ас-
фальтирование, установить бордю-
ры, построить тротуары. На Рабочем 
тракте появятся также новые остано-
вочные павильоны и дорожные зна-
ки.

Лола ТИХОМИРОВА.
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КПК «АС Финанс» ежегодно прово-
дит аудит финансовой и хозяйствен-
ной деятельности, анализирует показа-
тели для составления прогнозов на сле-
дующий год. Несмотря на нестабиль-
ную ситуацию в стране и мире, 2019 
год для нашего кооператива прошел 
под эгидой стабильного роста основ-
ных показателей.

Так, по данным за 2019 год, числен-
ность пайщиков выросла на 65% по от-
ношению к 2018 году. Портфель сбере-
жений увеличился на 72% по отноше-
нию к 2018 году. 

   В 2019 году на 74% увеличилась 
валюта баланса. Увеличение валю-
ты баланса логично и закономерно, 
так как объемы по привлечению де-
нежных средств также увеличились. 
Положительный финансовый результат 
КПК увеличился на 15%. В 2020 году 
планируем увеличение количества пай-
щиков до 1600 человек. За 2019 год 
произошло увеличение паевых взносов 
на 64%. Резервный фонд кооператива 
увеличился в 2019 году на 80% по от-
ношению к 2018 году. Собираемость по 
членским взносам увеличилась на 20%. Портфель выданных займов в 2019 году 
увеличился на 97%. 

   Проверка заемщиков проводится особо тщательно. С августа 2019 года в ко-
оперативе начал действовать комитет по займам. Его члены на основании пре-
доставленных документов определяют платежеспособность заемщиков, их иму-
щественное и финансовое состояние, платежеспособность как самих заемщи-
ков, так и поручителей. Принимая решение о выдаче займов, комитет по зай-

КПК «АС Финанс» - гарант стабильности 
для пайщиков и партнёров

на сбережения и надежные гарантии 
сохранности денег, сезонные акции и 
бонусные программы, а для заемщиков 
– быстрота получения заемных средств 
и небольшое количество запрашивае-
мых документов.

Информация о предоставляемых 
кредитных услугах, акциях и програм-
мах, а также изменениях и нововведе-
ниях регулярно размещалась в средст-
вах массовой информации. Основной 
программой КПК «АС Финанс» было 
привлечение денежных средств от 
пайщиков по договорам личных сбе-
режений соответственно выдаче зай-
мов. Более подробная информация 
предоставлялась в офисе кооперати-
ва в виде буклетов, почтовых рассы-
лок, смс-уведомлений. С целью при-
влечения новых пайщиков кооператив 
распространяет календари, визитки. 
В 2019 году был полностью обновлен 
сайт КПК «АС Финанс» в сети интернет. 
На странице размещены полная ин-
формация о кооперативе, норматив-
ная и регламентирующая документа-
ция по его деятельности, есть инфор-

мативные калькуляторы для ориентировочного расчета дохода по сбережени-
ям и платежей по займам.

Кредитный кооператив находится в тесном сотрудничестве с органами мест-
ного самоуправления, принимает активное участие в жизни района, в том чи-
сле и посредством спонсорских вливаний.

Неоднократно наши пайщики и организации района выражали свою благо-
дарность за оказанную финансовую помощь в газетах, при личных встречах и в 

Кредитный потребительский кооператив «АС ФИНАНС». ИНН 
2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК «АС ФИНАНС» состоит в само-
регулируемой организации Кооперативные Финансы. Ответственность 
КПК перед пайщиками застрахована в НКО «МОВС». С подробной инфор-
мацией можно ознакомиться в офисах КПК «АС ФИНАНС». Услуга предо-
ставляется членам КПК. Членский взнос при вступлении в кооператив 
200 рублей. Сбережения сроком от 1 мес до 5 лет, % ставка 9,9 % годо-
вых. Минимальная сумма взноса 50000 руб. 

Телефон: 8-800-303-7777.
Сайт: асфинанс-сбережения.рф

мам руководствуется не только предоставленной членами кредитного коопера-
тива документацией, но и такими мотивами как, например, репутация, нали-
чие/отсутствие у члена кредитного кооператива источников доходов и т.п. При 
принятии решения о предоставлении займа учитывается кредитная история в 
кредитном кооперативе. Принятие решений регламентировалось в строгом со-
ответствии с требованиями действующего законодательства, Устава кредитного 
кооператива, Положения об органах кооператива. Мы стараемся не допускаеть 
резкого увеличения количества принятых сбережений, чтобы не нарушать при-
нятые нормативы и не получить большой разницы между выданными и приня-
тыми денежными средствами. Увеличение процента выданных займов является 
гарантией сверенного исполнения обязательств и для сберегателей.

Деятельность КПК «АС Финанс» полностью контролируется Центральным 
банком РФ. Отчетность по денежным средствам кооператив предоставляет в 
Центральный банк ежемесячно, а отчетность по финансовым нормативам ежек-
вартально. Финансовые нормативы, по состоянию на 31.12.2019, полностью со-
ответствуют нормам и требованиям Центрального Банка.

Помимо Центрального Банка РФ КПК обязан нести ответственность и перед 
СРО, в котором состоит. На данный момент кредитный кооператив «АС Финанс» 
имеет прямое членство в Саморегулируемой организации «Кооперативные фи-
нансы», ответственность КПК перед пайщиками застрахована в Некоммерческой 
корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество вза-
имного страхования».

Мы по-прежнему стараемся сделать наши программы максимально доступ-
ными и привлекательными. Для сберегателей это стабильно высокий процент 

благодарственных письмах. Кредитный кооператив и в дальнейшем будет про-
водить социальные акции и оказывать помощь району.

Кооператив ведет активную социальную политику и участвует в благотвори-
тельных проектах. В 2019 году была оказана благотворительная помощь Совету 
ветеранов педагогического труда, Союзу ветеранов Ленинского района, юно-
шеской футбольной команде по мини-футболу, юношеской команде по боксу, 
детской семейной команде по киокусинкай, были выделены денежные средст-
ва для приобретения лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 
ДЦП и реабилитации больному ребенку.

КПК по роду своей деятельности не ставит целью получение прибыли, но 
оставшаяся прибыль по итогам года, пусть даже в таком небольшом размере (в 
сравнении с оборотами в течение года), означает нормальное, здоровое финан-
совое состояние КПК.
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Аварии стали 
привычными

Аварии на коллекторах ка-
нализации давно перестали 
быть чем-то из ряда вон выхо-
дящим. Только в апреле прои-
зошло семь крупных. Наиболее 
проблемные из них по адресам: 
ул. Калинина, 21б – авария на 
напорном коллекторе диаме-
тром 600 мм с обрушением ка-
меры гашения и пр. Ленина, 1 
– авария на коллекторе диа-
метром 1200 мм. Они вызва-
ли нарушение работы канали-
зационной насосной станции 
№5, являющейся второй по 
значимости в городе. В зоне 
действия данных аварийных 
коллекторов находятся мно-
гоквартирные жилые дома, 
Рубцовская центральная рай-
онная больница, Рубцовский 
городской суд, ряд предпри-
ятий. 

Максимальное количество 
жителей, находящихся в зоне 
аварий на коллекторах кана-
лизации, составило более 110 
тыс. человек. 

– Особое опасение вызы-

Без запаса прочности 
В городе разрушаются канализационные коллекторы

В Рубцовске в очередной раз действует локальный ре-
жим повышенной готовности в связи с аварийным состо-
янием городских канализационных коллекторов. Такая си-
туация складывается в течение нескольких последних лет. 

вает появление аварийных 
участков в местах оживлен-
ного движения общественно-
го и личного транспорта и пе-
шеходов, а также в местах, 
расположенных в непосредст-
венной близости от стен жи-
лых многоквартирных домов. 
Учитывая перечисленные об-
стоятельства, постановлением 
главы города от 10 апреля вве-
ден режим повышенной го-
товности для органов управле-
ния и сил Рубцовского город-
ского звена Алтайской терри-
ториальной подсистемы еди-
ной государственной систе-
мы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций, – информирует дирек-
тор «Рубцовского водоканала» 
Евгений Зазнобин.

Данный режим действует до 
сих пор.

Без помощи 
не обойтись

Для устранения аварий тре-
буются немалые денежные 
средства и рабочая сила. В 
частности, управление капи-

тального строительства города 
заключило контракт со специ-
ализированной организацией, 
которая будет проводить заме-
ну коллектора диаметром 1000 
мм по пр. Ленина, 47 методом 
горизонтально направленного 
бурения. На эти цели из резер-
вного фонда администрации 
Рубцовска выделены средства 
в сумме 6 млн. рублей. На боль-
шее рассчитывать не прихо-
дится. Резервный фонд города 
исчерпан полностью, так как 
в первом квартале оплачива-
лись работы по вывозу снега с 
улиц, оказывалась помощь гра-
жданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, а также 
финансируются мероприятия 
по противодействию завозу и 
распространению новой коро-
навирусной инфекции. 

В связи с этим администра-
ция Рубцовска обратилась к 
губернатору региона Виктору 
Томенко с просьбой рассмо-
треть вопрос о направлении 
Правительством Алтайского 
края в 2020 году дополни-
тельного финансирования из 
средств краевого бюджета на 
условиях софинансирования 
в размере 33 млн рублей для 
устранения аварий на коллек-
торах по четырем адресам.

Дело на сотни 
миллионов

Самая большая головная боль 
местных властей и муниципаль-
ного предприятия «Рубцовский 
водоканал» – главный городской 
коллектор. Он введен в эксплу-
атацию в 1965 году, полностью 
физически изношен, забит плот-
ными донными отложениями на 
80% рабочего сечения и нахо-
дится в аварийном состоянии. 
По словам Евгения Зазнобина, 
ежегодно на коллекторе проис-
ходит несколько аварий с обва-
лом верхнего свода, пораженно-
го газовой коррозией. Так, толь-
ко в апреле 2020 года силами ра-
ботников предприятия устране-
ны два серьезных повреждения. 

Выход только один: капи-
тальный ремонт. О том, что 
он крайне необходим, говорят 
уже не один год. И вот сей-
час управление капитального 
строительства города заключи-

ло контракт со специализиро-
ванной организацией на сумму 
3,6 млн руб. на проведение ра-
бот по обследованию аварий-
ного канализационного коллек-
тора и разработку проектной 
документации для проведения 
капитального ремонта.

– Сумма по капитальному ре-
монту коллектора будет опреде-
лена после выполнения проек-
тной документации, – говорит 
Евгений Зазнобин. – Но, учиты-
вая аварийное состояние коллек-
тора, его протяженность (4500 м) 
и диаметр (от 500 мм до 1200 
мм), можно сказать, что выпол-
нить ремонт за счет средств го-
родского бюджета невозможно. 
Расходы планируется учесть в 
мероприятиях по капитальному 
ремонту социально значимых 
объектов Алтайского края.

Добавим, что речь идет о со-
тнях миллионов рублей.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В горы на выходные!
Засиделись дома? Хочется сменить обстановку? Туристическая 

фирма «Солнечный ветер» предлагает провести выходные дни 
на Чемале. Поездки организуются на 12, 13, 14 июня, 19, 20, 
21 июня, 26, 27, 28 июня. Сбор групп в Рубцовске, желающих 
могут забрать попутно из Барнаула.

За три дня вы успеете посетить несколько популярных туристи-
ческих объектов, с каждым из которых связана алтайская легенда.

Ороктойский мост – это автомобильный подвесной мост через 
реку Катунь. За ним находится ряд пещер и карьеров. 

Урочище Че-Чкыш называют Долиной духов. Со смотровой 
площадки открывается потрясающий вид на долину реки Катунь.

Зубы дракона – это гряда острых скал, которые находятся 
прямо посередине реки Катунь рядом с селом Элекмонар.

Пирамида золотого сечения – еще один уникальный объект 
со смотровой площадкой. А неподалеку расположились форе-
левые озера.

В стоимость тура включены трансфер, сопровождение ин-
структора и проживание.

С начала июля по сентябрь «Солнечный ветер» организует 
туры на Актру, Телецкое озеро с юга на север через сложный и 
красивейший перевал Кату-Ярык и много других интересных 
маршрутов. Спешите забронировать свой тур!

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

Спорт с «Надеждой»
Лето – пора активного отдыха и подвижных игр на свежем 

воздухе. Магазин «Надежда» поддерживает такое стремление к 
здоровому образу жизни и предлагает все, что поможет сделать 
досуг не только интересным, но и полезным. А учитывая то, что 
в Рубцовске многие мальчишки и девчонки занимаются коман-
дными видами спорта, для них тоже найдется немало необходи-
мых вещей.

Самый популярный у нас вид спорта – футбол. Для занятий 
им в «Надежде» есть сетки на ворота, мячи, щитки, форма, ге-
тры и детские футбольные ворота.

Баскетболисты найдут в магазине кольца, сетки, мячи, форму.
Волейболистам здесь предлагают также сетки, мячи, форму, 

наколенники.
Для любителей и профессионалов бадминтона в большом ас-

сортименте ракетки и воланчики.
А чтобы начать играть в настольный теннис, нужно купить 

в «Надежде» стол для этой несложной игры, ракетки и мячи.
Вся спортивная атрибутика высокого качества и по доступ-

ным ценам.
Примечательно, что эти товары могут быть использованы как 

для настоящих тренировок в зале или на поле, так и для спор-
тивных баталий на природе. 

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

Маргарита ЛЕВИНА.

Набережная 
имени Петрова

На набережной им. Петрова 
благоустройство проводилось 
в 2018 году. Работы заверша-
лись поздней осенью – в кон-
це ноября. Весной 2019 года 
выявились недоделки и дефек-
ты в виде выщербленной плит-
ки, нарушение состояния мо-
стового перекрытия и пр., ко-
торые подрядчик – компания 
«АлтайЛавСтрой» – должен 
устранить в течение оговорен-
ного муниципальным контрак-
том четырехлетнего срока. 

По прошествии двух лет 
на набережной по-прежнему 
остаются последствия нека-
чественного благоустройства. 
Подрядчик не спешит их лик-
видировать. Более того, под-
рядная организация подала 
исковое заявление в суд на ад-
министрацию города. 

Представитель ОНФ насто-
ятельно рекомендовала при-
сутствующим представителям 
исполнительной ветви власти: 
заместителям главы админи-
страции Михаилу Одокиенко и 
Олегу Обуховичу – выходить со 
встречным иском и требовать 
устранения недоделок, пока 
позволяют это сделать уста-
новленные контрактом сроки. 

По словам Олега Обуховича, 
до конца мая администрация 
города совместно с подрядчи-
ком намерена произвести об-
следование работ на данной 
общественной территории и 

Под «лупой» народного фронта
В Рубцовске ОНФ провёл инспектирование 
благоустройства общественных территорий

В Рубцовске провела инспектирование благоустрой-
ства общественных территорий в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды» сопредсе-
датель Общероссийского Народного Фронта в Алтайском 
крае Евгения Гущина.

принять соответствующее ре-
шение. Евгения Гущина выра-
зила желание принять участие 
в работе комиссии.

Сквер Победы
В сквере Победы благоу-

стройство началось в сентябре 
2019 года. Муниципальный 
контракт был заключен с 
подрядной организацией 
«ДомоМода». После того как 
стало понятно, что подряд-
чик не сможет выполнить 
весь объем работ до начала 
ноября, контракт с ним был 
расторгнут, администрация 
обратилась ко второму участ-
нику аукциона – компании 
«АлтайЛавСтрой». 

Как объясняет Михаил 
Одокиенко, второй подрядчик 
приступил к укладке брусчат-
ки в неблагоприятных погод-
ных условиях. В 2020 году вы-
явлены недостатки – покрытие 
пошло волнами. В апреле на-
чалось устранение недоделок. 
Выложенная прошлой осенью 
брусчатка была полностью де-
монтирована, 10 мая перело-
жена вновь. В настоящий мо-
мент проводится экспертиза 
результатов всех выполнен-
ных работ. Денежных средств 
на переделку администрация 
дополнительно не выделяла.

Сейчас остаются не заас-
фальтированными тротуары. 
По словам Олега Обуховича, в 
связи со сложной экономиче-
ской ситуацией в нынешнем 
году принято решение не про-

водить данные работы, завер-
шение благоустройства плани-
руется перенести на 2021 год. 
Для этого будут привлекаться 
средства из местного бюджета.

Евгения Гущина предложи-
ла частично выполнить рабо-
ты в нынешнем году за счет 
средств, предусмотренных на 
содержание ЖКХ.

Михаил Одокиенко сообщил, 
что минимальный объем будет 
сделан и подрядчик – предпри-
ятие «АвтоСпецТехника» – при-
ступит к работе уже на следу-
ющей неделе. Представитель 
ОНФ намерена увидеть резуль-
таты благоустройства в нача-
ле августа.

Елена АРИНКИНА.

Евгения ГущинаЕвгения Гущина
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АВТО
ПРОДАМ

 Автомобиль. 8-960-961-11-18

КУПЛЮ

 На разбор российские автомобили и мо-
тоциклы. 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 авто-
мобилей. 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

 Газель-тент. По городу, сады. Работаем 
в выходные. 8-923-161-33-70

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. 
Грузчики, транспорт. Строймусор. Недорого. 
8-923-654-81-94

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

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

 Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Уголь, песок, 
щебень и т. д. 8-913-094-27-99

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГСМ В СЛЕДУЮ-
ЩИХ ОБЪЕМАХ: 29042,26670,8549,4940, 
8-913-239-80-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку, Сельмаш. 8-913-082-72-22, 
8-923-716-56-42

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, центр. 8-913-367-08-59

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-503-22-
56

 1/2 дома, центр, или меняю. 8-953-035-67-
56

 1/2 дома, п. Куйбышево. 8-983-189-40-16

ПОГРЕБА

 Погреб, ул. Северная, разумная цена. 
8-923-715-49-69

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату. 8-913-365-71-13

2-КОМНАТНЫЕ

 2-. 8-963-531-48-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в рай-
оны. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. 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». По-
ставим как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ 
ДОМЕ: ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРА-
СКА, ШПАКЛЕВКА, ВЫРАВНИВАЕМ 
(СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
8-963-502-25-30

   

 Ремонт квартир, помещений. Слом стен. 
Электрика, сантехника, кафель, штукатур-
ка, обои. Линолеум, плинтуса. Карнизы, лю-
стры. Другие работы. 8-913-271-55-24

Оставайтесь в строю!
В Рубцовском инфекцион-

ном госпитале городской боль-
ницы №3 продолжают лечить 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Медицинские ра-
ботники, рискуя своим здоро-
вьем, находятся на передовой 
борьбы с вирусом. Им нельзя 
покидать госпиталь. И даже 
праздники проходят в его сте-
нах.

Недавно день рождения от-
метила медсестра госпиталя 
Ирина Сучилина. Ее поздра-
вили родные, коллеги и, уже 
по сложившейся традиции, 
депутаты фракции «Единая 
Россия» Рубцовского горсове-
та и рубцовское отделение партии ЕР. 

Ирине Ивановне передали торт, цветы и подарки. Все для 
того, чтобы поднять настроение и создать праздничную ат-
мосферу.

В данной ситуации главное - чтобы как можно больше ме-
диков оставалось в строю, чтобы они чувствовали от нас под-
держку и заботу.

Яна ПИСАРЕВА.

 Ремонт квартир, перестил полов (ла-
минат, линолеум), ванная «под ключ» 
(кафель, пластик). Сантехника, элек-
трика. Пенсионерам скидка. 8-923-
720-98-10

 Ремонт домов, квартир, плотницкие услу-

ги, бетонные работы, полы, заборы. 8-996-

501-99-35

 Непьющие отделочники! Штукатурка, ка-

фель, полы, потолки, электрика, сантехни-

ка. 8-963-500-02-90

 ПЕЧНИК – быстро, качество. 8-960-936-29-

88, 8-923-562-13-35
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ НО-
ВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ (профнастил, 
металлочерепица). МОНТАЖ САЙДИН-
ГА. Утепление домов. ФУНДАМЕНТ, ОТ-
МОСТКА. СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ 
ДАЧНЫХ ДОМИКОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРО-
ЕК. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИД-
КИ!!! Доставка материалов.  8-963-507-85-
55

 Делаем крыши, фасады, бани, заборы. 
Бетонные работы. Сварочные работы. Вы-
езд в районы. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. 8-960-940-36-10

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

 Ремонт старых и новых крыш, забо-
ры, беседки, фундамент, отмостка, дач-
ные домики. Закупка материалов. 8-923-
720-98-10

 Ремонт межпанельных швов. Рассроч-
ка. Гарантия. Все высотные работы. 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, циркуляционные насосы, расши-
рители, кладка дымоходов.  Договор. Рас-
срочка. Гарантия. Город-район. 8-961-231-08-
69 Установка сантехники. Ремонт водонаг-
ревателей, душевых кабин. Электрика. Га-
рантия. 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, качественно, 
недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

 Замена, перенос розеток, выключате-
лей, люстр, счетчиков, проводки. Недорого. 
8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пластик. Брига-
да из Рубцовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, не-
обрезная 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

 Песок, шлак, балласт, землю, отсев, ПГС 
(щебень+песок). ЗИЛ, КамАЗ. 8-923-653-42-
98, 8-909-506-97-75

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

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

 Балласт, ПГС, щебень, песок, отсев, шлак, 
чернозем, землю. 8-961-238-54-33, 8-923-
779-00-98

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

 Щебень, песок, балласт, ПГС, отсев, зем-
лю, шлак, чернозем. 8-905-928-00-39, 4-86-
12, 8-923-568-01-49

 Щебень, песок, чернозем, балласт, ПГС, 
отсев, землю, шлак. 8-903-073-14-39, 8-923-
646-29-28

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 8-913-226-49-52, 
8-960-939-95-75

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

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Уголь тоннами, 
мешками. Субсидии. 8-913-021-58-62    

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, чур-
ки. Доска на обрешетку. 8-952-002-63-22

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор «Samsung». 8-983-172-02-66

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Пенсионерам 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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт любых телевизоров. Старых, но-
вых, современных. 8-929-391-49-23 

 Ремонт телевизоров на дому у клиента. 
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж ра-
боты более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 
8-909-504-29-58

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОДАМ

 Ноутбук в хорошем состоянии. 8-929-390-
47-53

КУПЛЮ

 Неисправные компьютеры, ноутбуки, мо-
ниторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, монито-
ров. Восстановление программного обеспе-
чения. Выезд на дом. 8-913-085-98-53

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Разносчики газет (Алтайская, Трактор-
ная, Рубцовский, Гражданский). 2-29-98 (с 
10.00 до 15.00 в рабочие дни)

 В гимназию № 11 рабочий, заведующая би-
блиотекой, учителя русского языка, химии, 
физики, начальных классов, иностранных 
языков. 2-99-04

 МЕХАНИК АЗС С ЛИЧНЫМ АВТО. 8-913-
239-80-19, 8-913-239-80-03

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

 Предприятию машинист (кочегар) ко-
тельной, слесарь-ремонтник, грузчик. 
4-26-10

 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, Е. 8-913-
239-80-19

 Лагерю «Юность» разнорабочие, трим-
мерщики, дворники, электрики, сантехни-
ки, уборщики служебных помещений. Об-
ращаться по тел. 8-905-987-90-00

 ЗАПРАВЩИК АЗС. 8-913-239-80-03

 Лагерю «Юность» матрос-спасатель, 
физ. инструктор, воспитатели. Обращать-
ся по тел. 8-961-991-48-41

 Повара, сушист, пицмейкер. Можно без 
опыта. 8-923-779-43-29

 Лагерю «Юность» повара, официанты, 
посудомойщики, кух. рабочие. Обращать-
ся по тел. 8-905-987-90-00

 Найму на вспомогательные строитель-
ные работы крепких студентов. 8-909-
500-18-22

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

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

 Алтайской краевой общественной органи-
зации защиты животных «КотоПес» ответ-
ственный, порядочный, аккуратный, любя-
щий кошек  человек  по уходу за животны-
ми, с проживанием в комфортных условиях. 
8-983-382-77-52

 Помощница, пенсионерка для работы по 
дому, огороду. Проживание, питание, опла-
та. 8-923-644-77-61

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 8-963-

574-92-20

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Электрооборудование, стиральные, цен-
трифуги, сварочные, моторы. 8-913-087-92-
98

 Электроплиту, вытяжку, два мешка песка 
по 100 р. (дешево). 8-923-641-84-36, 5-79-89

 Метчики, лерки, резцы. Все советское. 
Твердосплавные пластины, фляги, уголок 
32х32, 45х45. 8-923-163-87-14

 Ходунки. 8-953-037-34-12

КУПЛЮ

 Металлический хлам, стиральные ма-
шинки, холодильники, батареи, свароч-
ные аппараты самодельные. Режу реза-
ком металлические конструкции. Лиц. ЛМ-
АК-0332012 от 27.12.2012 г. 8-913-271-00-
78, 8-961-995-07-08

 Металлический хлам. Кислородные, угле-
кислотные баллоны. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

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

 Лист смородины. 8-913-098-84-29

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

ЧИСТКА, УБОРКА

 Уборка любой сложности. Моющие и ин-
вентарь имеются. 8-960-940-36-10

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. Без вы-
ходных, круглосуточно. 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. Недо-
рого. 8-902-141-03-16
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