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Рубцовск –  
детям Луганска

Женский совет Рубцовска (мест-
ное отделение краевой обществен-
ной организации Всероссийской ор-
ганизации «Союз женщин России») 
обращается ко всем неравнодушным 
гражданам, а также к трудовым кол-
лективам предприятий и учрежде-
ний города помочь собрать в шко-
лу детей Луганской народной респу-
блики.

– Женщины Алтайского края взя-
ли шефство над Славяносербским 
районом ЛНР. Так легче оказать 
адресную помощь, так быстрее 
наши посылки дойдут до конкрет-
ной семьи, ребенка, – комменти-
рует ситуацию председатель жен-
совета Рубцовска Валентина Удод. 
– Мы принимаем канцелярские то-
вары, ранцы, книги для чтения. 
Планируем собрать нашим под-
шефным рюкзак «под ключ» – с пе-
налом, ручками, цветной бумагой, 
ножницами, тетрадками и так да-
лее. Хочется положить в каждый 
портфель сладость. Думаю, что в 
нашем городе много неравнодуш-
ных людей. Мы принимаем школь-
ные принадлежности до 5 авгу-
ста по адресу: ул. Советская, 8 
(Детско-юношеский центр) с 8.00 
до 20.00 часов. Надеемся, что 
наша помощь поможет многим де-
тям и семьям еще раз поверить в 
милосердие и обрести веру в зав-
трашний день. 

«Журналистский 
пленэр» 

Детский технопарк Алтайского 
края «Кванториум.22», краевая 
детско-юношеская газета «САМИ» 
с 13 по 20 августа 2022 года ор-
ганизуют ХХIV краевой профиль-
ный лагерь «Журналистский пле-
нэр» в детском оздоровительном 
лагере «Лесная сказка» Бийска. 
Для участия в профильном лагере 
«Журналистский пленэр» пригласи-
ли обучающихся образовательных 
организаций Алтайского края, име-
ющих опыт журналистского твор-
чества, призеров муниципальных, 
окружных, краевых конкурсов жур-
налистского мастерства. Возраст 
участников 8–18 лет. Не остался в 
стороне и Рубцовск. Его будут пред-
ставлять ребята из литературной 
студии «Вдохновение» Центра вне- 
школьной работы «Малая Академия». 
Журналистикой они занимают-
ся на протяжении нескольких лет. 
Принимают участие в краевых кон-
курсах «Свой голос» и «Первое слово». 
После конкурсного отбора шестеро 
юных журналистов из ЦВР «Малая 
Академия» отправятся на обу- 
чение в летнюю смену. Полученный 
опыт и знания помогут им реали-
зовать свои творческие возможно-
сти и будут способствовать выбору 
профессии. Программа профильно-
го лагеря предусматривает интен-
сивное обучение по игровым и тре-
нинговым методикам. В реализации 
образовательной программы при-
нимают участие преподаватели ву-
зов, журналисты ведущих СМИ ре-
гиона и приглашенные специалисты 
из других регионов России. Ими бу-
дут проведены обучающие семина-
ры по журналистскому мастерству, 
практические занятия по теле- и ра-
диожурналистике, изданию газет. 
В культурно-оздоровительной про-
грамме развлекательно-развиваю-
щие игры, спортивные и интеллек-
туальные состязания. 

Материал подготовила 
Галина КЛАЧЕК

Денис Селиверстов – уроженец 
Рубцовска, сейчас живет в Москве, но 
о малой родине не забывает. Вот, в оче-
редной раз сумел вырваться из дина-
мичной, загруженной московской жиз-
ни и приехать к родителям в родной 
город.

– Рубцовск я люблю. Сейчас мно-
гое изменилось к лучшему. Дорого 
все мне, потому что здесь прошло 
детство, юность, проходило мое ста-
новление как спортсмена, – говорит 
Денис.

Рубцовск Денис Селиверстов про-
славил своими спортивными дости-
жениями. Он занимался каратэ у 
Алексея Шумакова. Характер, упор-
ство, работа с тренером и желание 
быть лучшим помогли ему стать чем-
пионом Европы в 1998 году. Им гор-
дился не только Рубцовск, Алтайский 
край, но и Россия. Парень успешно 
развивался, радовал своими дости-
жениями тренера, родителей. Он был 
примером для молодого поколения 
спортсменов. Но спортсмен решил 
идти дальше. И поэтому Рубцовск 
показался ему уже тесен. А потому 
отправился покорять Самару, затем 
Москву. С 2000 года он занимается 
бизнесом в столице нашей Родины. 
Сейчас является директором по раз-
витию в научно-производственной 
фирме «ПермХимПродукт». Помимо 
этого активно участвует в рабо-
те межрегиональной общественной 
организации «Алтайское землячест-
во», успевает осуществлять ряд дру-
гих проектов, занимается инвести-
рованием средств в сторонние биз-
несы, управляет портфелем из цен-
ных бумаг, активно следит и участву-
ет в проектах, связанных с цифровы-
ми активами. А с сентября он станет 
управляющим партнером Алтайского 
центра оздоровления в Москве. День 
рабочий буквально расписан не толь-
ко по часам, но и минутам. Но начи-
нал все с нуля. Было очень трудно. 
Конечно, с нашим земляком, уехав-
шим в Москву, невольно начинаешь 
говорить о том, зачем люди покида-
ют родной город. Почему не остают-
ся реализовывать свои идеи у себя на 
родине? Отчасти этот вопрос рито-
рический. Итак все понятно, едут за 
заработком. Не секрет, что там, куда 
можно долететь на самолете за четы-
ре часа, все по-другому. Другие зар-
платы, немного другие люди, приори-
теты. Этот вопрос не обидел моего со-
беседника, а, наоборот, разговорил.

– Да это нормально, когда из про-
винции люди уезжают туда, где они 
наравне со всеми решают проблемы, 
реализуют себя. Они же прославля-
ют наш город, расширяют границы. 
Ведь сколько только я знаю успеш-
ных людей, которые сейчас ведут 
бизнес, трудятся на ответствен-
ных постах. Яркий тому пример – 
Владимир Стрельников, управляю-
щий ВТБ в Пермском крае. А начи-
нал он в Рубцовске с рядового бан-
ковского служащего. Но уже тогда 
проявлял свою незаурядность, эко-
номическую смекалку, неординар-
ность мышления. Поэтому карьер-
ный рост ему обусловлен. Если ты 
способный, талантливый и намерен 
осваивать новое и покорять рубежи, 
тебе не нужны связи. Человек с та-
кими качествами пробьет себе до-
рогу. Это и надо делать. Кстати, и 

Лестница успеха
Наш земляк Денис Селиверстов: «Спорт помог мне состояться в жизни»

В Рубцовске немало успешных людей. Одни открывают свое дело, ве-
дут бизнес, другие уезжают из города, утверждаются в новых террито-
риях и ищут себя там. Каково это – начинать с нуля и добиться успехов, 
читайте на примере нашего земляка Дениса Селиверстова.

ские и политические изменения ра-
боты всей компании. Для этого по-
требовалось немало усилий.

– Когда осваиваешь новое, то не-
вольно открываешь в себе новые воз-
можности. Это и интересно. Сделал 
полный анализ кампании, выстроил 
свою структуру отдела, обновил ка-
дры, сам проводил собеседование и по-
добрал творческую команду, которая 
работает креативно, не по шаблону, – 
рассказывает Денис.

Чем бы он ни занимался, везде 
чувствуется неординарный подход 
к делу. На все находит время этот 
энергичный человек. И вот сейчас он 
опять вносит свежую струю в рабо-
ту некоммерческой общественной ор-
ганизации «Алтайское землячество» в 
качестве заместителя председателя 
правления. 

– Это общественная, но интере-
сная работа. Создаем информацион-
ную площадку, которая бы обьедини-
ла уроженцев Алтайского края, кото-
рые теперь прославляют свой край 
по всей стране и даже за рубежом. 
Земляки принимают как активное 
участие в развитии «Алтайского зем-
лячества», так и пассивно могут на-
блюдать и пользоваться возможностя-
ми организации и привилегиями, на-
ходясь в любой точке. Мы поддержи-
ваем и стремимся развивать волонтер-
ское движение, развиваем патриотиче-
ское направление, очень хорошо раз-
виты медицинский блок организации, 
создан офицерский клуб, – говорит со-
беседник.

Известен Денис Селиверстов и в 
деловых кругах Москвы. Он явля-
ется руководителем делового клу-
ба, созданного на базе землячества, 
и входит в президиум Совета дело-
вых клубов землячеств при Москов- 
ской Торгово-Промышленной Палате. 
Впереди много планов и задумок, ко-
торые еще предстоит осуществить. С 
приходом каждого нового активного 
члена «Алтайского землячества» орга-
низация увеличивает свой потенциал. 
Она насчитывает более 800 человек. 
Совет правления землячества состо-
ит из 30 человек.

Основой для такого активного 
образа жизни и умелого распределе-
ния времени, чтобы хватало на все, 
является спортивная закалка. Денис 
и сегодня в форме. Подтянут, со-
бран, целеустремлен. Тренируется в 
Московской футбольной спортивной 
школе City Football четыре раза в не-
делю. Он знает, к чему стремится, 
каждый день, прожитый им, прино-
сит результаты. Благодаря занятиям 
спортом он сумел развить в себе ли-
дерские качества, гибкость, стрессо-
устойчивость, твердость, которые по-
могают ему не только в бизнесе, но и 
в жизни. Он умеет организовать лю-
дей и повести за собой. Увлечь идеей и 
добиться намеченного. Уделяет время 
своей семье и детям. За работой и раз-
меренной жизнью не забывает и о ду-
ховных ценностях. В судьбу не верит. 
Считает, что от человека очень много 
зависит, только не надо забывать и о 
духовной составляющей.

– Самое важное – быть челове-
ком, быть добрым к людям и бра-
тьям нашим меньшим. Я следую в 
своей жизни заповедям Христа – не 
убий, не обмани, – говорит Денис 
Селиверстов.

Может, поэтому у него много дру-
зей, людей, которые рады встречам 
с ним.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

не обязательно ехать в Москву. Быть 
успешным, эффективным можно и 
на родине, и за ее пределами. Важна 
не территория, а то, какими инстру-
ментами человек пользуется для 
того, чтобы добиться успеха и ре-
зультатов. Надо развиваться, риско-
вать и просто много работать. И та-
ких примеров успешного бизнеса в 
Рубцовске немало. Конечно, это не 
просто. Никто теплое место не пре-
поднесет. Если есть что сказать, чем 
удивить – тогда бери и добивайся, – 
продолжает собеседник.

Денис тоже выстраивал свой 
бизнес нелегко. Начинал с просто-
го менеджера. Платили даже там, 
в Москве, сначала 6 тысяч рублей. 
Даже за проживание в комнате не 
хватало денег заплатить. Но он тер-
пеливо изучал ситуацию на рын-
ке, тактику и стратегию компании. 
Когда разобрался, понял, что надо 
пробовать самому начинать рабо-
тать. Руководству заявил, что готов 
сформировать свою команду. Многое 
изменил в бизнесе. И результаты не 
заставили себя ждать. Позже ре-
шил освоить еще одно направление. 
Устроился работать в иностранную 
компанию игрушек. И здесь он на-
шел варианты, как оптимизировать 
деятельность своего отдела, который 
напрямую повлиял на все экономиче-
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Неформальная  занятость 
– это официально незареги-
стрированная трудовая дея-
тельность, которая предпола-
гает отсутствие юридического 
оформления отношений меж-
ду работником и работодате-
лем. Чаще всего неформаль-
ная занятость выступает как 
работа по устной договорен-
ности у юридических или фи-
зических лиц либо как неза-
регистрированное предпри-
нимательство.

В современной экономи-
ческой обстановке тема не-
формальной занятости с ка-
ждым днем становится ак-
туальней. 

Президент Российской 
Федерации В.В. Путин по-
ручил: «Принять меры по 
снижению уровня нефор-
мальной занятости и лега-
лизации трудовых отноше-
ний в субъектах Российской 
Федерации».

Принимаемые 
меры

В крае реализуется план 
мероприятий по снижению 
уровня теневой занятости и 
легализации трудовых отно-
шений на 2022 – 2024 годы, 
функционируют рабочая груп-
па по снижению неформаль-
ной занятости в составе кра-
евой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений и тер-
риториальные рабочие груп-
пы, ведется широкая инфор-
мационно-разъяснительная 
кампания о последствиях не-
формальной занятости, орга-

Против неформальной  
занятости

низована работа телефона до-
верия и др.

В текущем году представи-
телями муниципальных обра-
зований края проведено бо-
лее 300 заседаний территори-
альных рабочих групп по сни-
жению неформальной заня-
тости, на которых заслушано 
более 1,4 тыс. работодателей, 
допустивших факты наруше-
ния трудового законодательст-
ва, распространено порядка 2 

работы в первом полугодии 
2022 года в крае заключе-
ны трудовые договоры с 11,8 
тыс. работниками и порядка 
2 тыс. индивидуальных пред-
принимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и са-
мозанятых граждан офици-
ально оформили свою трудо-
вую деятельность (количест-
во легализованных трудовых 
отношений увеличилось более 
чем на 10 % по сравнению с 

2021 года и составил 2,7 млн. 
рублей.

Итоги в разрезе муни-
ципалитета предостав-
ляют в местные СМИ 
органы местного само-
управления.

«Легализация трудовых от-
ношений – это существенный 
источник пополнения бюд-
жета, ресурсы которого не-

ка всех социальных гаран-
тий, а именно: оплачиваемо-
го отпуска, листка времен-
ной нетрудоспособности, по-
собия по уходу за ребенком, 
по беременности и родам, за-
щиты от травматизма и про-
фессиональных заболеваний 
и др.», – говорит начальник 
управления Алтайского края 
по труду и занятости населе-
ния Надежда Капура.

Устраивают Вас такие 
перспективы?

Если нет, если Вам не-
безразлично Ваше будущее, 
если Вы хотите получать 
полный объем социальных 
гарантий, если Вам важен 
размер будущей трудовой 
пенсии по старости, по ин-
валидности, Вы можете от-
стоять свои права.

За защитой трудовых 
прав Вы имеете право обра-
титься в:

Межрегиональную тер-
риториальную государст-
венную инспекцию труда в 
Алтайском крае и Республике 
Алтай (тел. 55-38-96, e-mail:  
git22@rostrud.ru или через 
сайт «Государственные услу-
ги»);

органы прокуратуры Ал-
тайского края (территори-
альные прокуратуры), по-
дать обращение на офи-
циальном сайте в разделе 
«Интернет-приемная», через 
сайт «Государственные ус- 
луги»;

суд в порядке индивидуаль-
ного трудового спора в сроки, 
установленные статьей 392 
Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Вам обязательно помогут!

тыс. информационных мате-
риалов, в которых разъясне-
ны негативные последствия 
неформальной занятости.

Результаты

В результате проведенной 

аналогичным периодом 2021 
года). 

Прирост отчислений по 
страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание в первом квартале те-
кущего года увеличился пра-
ктически в 1,5 раза по срав-
нению с первым кварталом 

обходимы для бесперебой-
ного функционирования со-
циальной сферы и улучше-
ния инфраструктуры края. 
Но, прежде всего, – это за-
щита трудовых прав гра-
ждан! И это совсем немало-
важно, ведь уловки тенево-
го сектора лишают работни-

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ЛИШАЕТ ВАС ПРАВА НА:
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Маткапитал  
в проактивном 
режиме

Более 28 тысяч семей в 
Алтайском крае получили ма-
теринский капитал в проак-
тивном режиме

Оформить материнский ка-
питал без обращения со сто-
роны родителей (в проактив-
ном режиме) в Алтайском 
крае стало возможным с се-
редины апреля 2020 года. 
На сегодняшний день в та-
ком формате получили сер-
тификаты при рождении 
первого и второго ребенка  
28 269 родителей, сообщи-
ли в региональном отделении 
Пенсионного фонда России.

Пенсионный фонд офор-
мляет сертификат в элек-
тронном виде и направля-
ет в личный кабинет родите-
ля на сайте фонда и портале 
«Госуслуги». После этого через 
кабинет можно подать заявле-
ние о распоряжении средства-
ми и контролировать их оста-
ток. У семьи, таким образом, 
есть возможность сразу распо-
рядиться материнским капи-
талом после рождения ребен-
ка, не обращаясь в клиентские 
службы за сертификатом.

Напомним, с 2021 года по-
лучить материнский капитал 
и направить его на выбран-
ные цели стало быстрее. Срок 
оформления сертификата со-
кратился до 5 рабочих дней, 
срок распоряжения средства-
ми – до 10 рабочих дней.

О системе 
«Зерно»

Представители порядка 
30 предприятий Алтайского 
края приняли участие в сове-
щании, в ходе которого рас-
смотрели актуальные вопро-
сы и возникающие пробле-
мы при внедрении федераль-
ной государственной инфор-
мационной системы «Зерно». 
Встречу организовало регио-
нальное управление по пи-
щевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промыш-
ленности и биотехнологиям 
совместно с Алтайским фи-
лиалом Центра оценки ка-
чества зерна и Управлением 
Россельхознадзора по Ал-
тайскому краю и Республике 
Алтай.

Добровольная регистрация 
в системе началась 1 июля, и 
ряд предприятий Алтайского 
края к ней подключился. С 1 
сентября все товаропроизво-
дители, осуществляющие обо-
рот зерна, будут обязаны по-
давать в систему сведения о 
перемещении партий зерна, 
его потребительских свойст-
вах, оформляемых сопрово-
дительных документах для 
идентификации зерна и ин-
формацию о возврате/ути-
лизации партии, обладающей 
опасными свойствами. Таким 
образом, будет осуществлять-
ся прослеживаемость продук-
ции на всех этапах – от поля 
до конечного продукта.

Подготовлено Управлением 
печати и массовых ком-
муникаций Алтайского 
края по материалам сайта 
altairegion22.ru

Лето – время не только для отдыха, но 
и для заботы о своем здоровье. Это важно 
всем, но прежде всего людям преклонно-
го возраста. Им необходимо пересмотреть 
отношение к себе. Больше прислушивать-
ся к своему организму и следовать, ко-
нечно, советам медицинских работни-
ков. Именно поэтому студенты рубцов-
ского медколледжа пригласили для бесе-
ды пожилых людей и рассказали им о сер-
дечно-сосудистых заболеваниях. Будущие 
фельдшеры и медсестры, являющиеся ко-
ординаторами Всероссийского общест-
венного движения рубцовского местно-
го отделения «Волонтеры-медики», про-
вели федеральную акцию «Оберегая сер-
дца». Поэтому, несмотря на огородные 
заботы, на встречу с медиками, которая 
проходила в картинной галерее, пришли 
самые активные пенсионеры. В ходе ме-
роприятия им рассказали о сердечно-со-
судистых заболеваниях и к чему они мо-
гут привести. Студенты медколледжа раз-
дали памятки, где описаны первые при-
знаки инсульта и инфаркта, даны сове-
ты, как действовать в случае приступов 
этих заболеваний и как защитить себя от 
них. На встрече также речь шла о здоро-
вом образе жизни. Участники меропри-
ятия в ходе общения поделились мнени-
ем о том, какой образ жизни они ведут и 
как избегают вредных привычек. 

– Здоровый образ жизни начинается с 
самовоспитания. Надо приучать себя де-

лать зарядку. Проснулся – расправь мыш-
цы, дай им нагрузку, соверши прогул-
ку на свежем воздухе. Полезно заняться 
скандинавской ходьбой. Обратить вни-
мание необходимо и на питание. Ни в 
коем случае не переедать. Ограничить 
сладкое, соленое, жареное, – рассказы-
вает председатель совета народного уни-
верситета «Союз пенсионеров» Татьяна 
Тарасова. 

Слушателям показали презентацию о 
диспансеризации. Именно она в боль-
шинстве случаев позволяет выявить у 
пациента то или иное заболевание. 

– Диспансеризацию необходимо про-
ходить раз в три года. В случае каких-то 
изменений врач обязательно даст реко-
мендации и направит к узким специа-
листам. Пренебрегать такой возможно-
стью не стоит, – утверждает координатор 
Всероссийского движения Рубцовского 
местного отделения «Волонтеры-медики» 
Валерия Турецкая. – Профилактика для 
таких диагнозов, как инсульт и инфаркт, 
играет большую роль для предотвраще-
ния этих заболеваний и своевременного 
обращения к медикам в случае их при-
знаков. 

На встрече волонтеры-медики объя-
сняли присутствующим, что такое ин-
сульт и инфаркт. Инсульт – острое на-
рушение крообращения мозга, вызыва-
ющее повреждение и гибель нервных 
клеток, а инфаркт миокарда – повре-

О самом важном
Волонтеры-медики провели акцию «Оберегая сердца» для пенсионеров

ждение сердечной мышцы, возникшее 
из-за недостаточного притока крови к 
ней. Также организаторы акции назва-
ли признаки того и другого диагнозов. 
Были даны и рекомендации, например, 
как действовать при инфаркте или ин-
сульте. Практической частью полезной 
встречи стал выданный лист самокон-
троля, который заполнили пенсионеры, 
а также измерение давления. 

 Особое внимание уделила в беседе ко-
ординатор Всероссийского общественно-
го движения рубцовского местного от-
деления «Волонтеры-медики» Валерия 
Турецкая здоровому образу жизни и пи-
танию. Такие консультации помогут пен-
сионерам бережнее относиться к своему 
организму. А значит, продлить жизнь и 
сделать ее более интересной. На память 
о встрече студенты-медики раздали при-
сутствующим магнитики, на которых 
указаны симптомы инсульта. Их невоз-
можно не заметить.

– Если человек не может улыбнуться, у 
него неразборчивая речь и он не может 
произнести свое имя, не поднимаются 
руки, то смело вызывайте скорую. У вра-
чей есть несколько часов, чтобы спасти 
жизнь больного, – говорит студентка ме-
дицинского колледжа Алена Кривикова. 
– Помните, что ваше здоровье в ваших 
руках. Очень важно также, чтобы здоро-
вый образ жизни вела вся ваша семья и 
ваши близкие. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Филиал по Рубцовскому и 
Егорьевскому районам являет-
ся структурным подразделением 
КГБУСО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения города 
Рубцовска».  Среди сфер  деятельности 
учреждения  большое внимание  уде-
ляется такой услуге, как оказание не-
отложной социальной помощи и соци-
альных услуг мобильными бригадами 
гражданам пожилого возраста.

Работа мобильной бригады Ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения  Рубцовска по достав-
ке жителей Рубцовского района старше 
65 лет в Центральную районную боль-
ницу для  диспансеризации и медицин-
ских осмотров ведется с 2019 года в рам-
ках реализации регионального проек-
та «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография». Для этих целей 
Комплексный центр получил новый спе-
циализированный автомобиль, который 
оснащен оборудованием для транспорти-
ровки людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья: шесть удобных кре-
сельных мест, инвалидная коляска и спе-
циальный подъемник для нее. В  мобиль-
ную бригаду вошли специалисты филиала 
по социальной реабилитации и водитель. 
Сотрудники прошли обучение по програм-
ме повышения квалификации «Оказание 
первой помощи» для организации сопро-
вождения граждан старше 65 лет.

– Диспансеризация граждан 65+ про-
водится для раннего выявления заболева-

ний, в том числе и для проведения допол-
нительных скринингов, а также для вак-
цинирования. Все это делается для улуч-
шения качества жизни и продления пе-
риода активного здорового долголетия, – 
рассказывает  заместитель  Комплексного 
центра социального обслуживания  на-
селения Рубцовска  Наталья Романчук.

– Многие сельские жители уже знают 
о нашей деятельности, так как пользо-
вались услугой повторно. По достоинст-
ву оценили комфорт специализирован-
ного автомобиля, который оснащен обо-
рудованием для транспортировки пожи-
лых людей, в том числе с ограниченны-
ми возможностями здоровья,  – расска-
зывает директор филиала комплексного 
центра  в Рубцовском и Егорьевском рай- 
онах Евгения  Елисеева.

Доставка граждан в Рубцовскую рай-
онную больницу осуществляется бесплат-
но с сопровождением специалиста в со-
ответствии с графиком, согласованным 
с  медучреждением.

В поликлинике пожилых граждан ос-
матривают узкие специалисты: кардио-
лог, хирург, офтальмолог и окулист. Без 
очередей сдают необходимые анализы, 
проходят флюорографию, делают кар-
диограмму. В завершение осмотра тера-
певт выдает рекомендации по сохране-
нию здоровья, а тем, кому необходимо ле-
чение,  выписывает медикаменты и на-
значает повторное посещение врача. В 
результате, во время возвращения домой, 
«пассажиры» мобильной бригады искрен-

не благодарят за заботу и чуткость к про-
блемам пожилых людей.

Деятельность по доставке  пенсио-
неров в медучреждения имеет большое 
значение, так как регулярное прохожде-
ние диспансеризации позволяет в зна-
чительной степени уменьшить вероят-
ность развития наиболее опасных забо-
леваний, являющихся основной причи-
ной инвалидности и смертности населе-
ния нашей страны.

На сегодняшний день мобильной бри-
гадой осуществлено 43 выезда в сельские 
поселения Рубцовского района. 239 гра-
ждан старше 65 лет доставлено на про-
хождение диспансеризации. Всего с 2019 
года в рамках реализации проекта услу-
гами мобильной бригады воспользова-
лись 1363 гражданина.

 Материал  подготовлен редакцией 
газеты «РТВ-3 представляет»

На радость людям!
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �Ремонт квартир, комнат, ван- 
ных. Слом стен. Электрика. Ка- 
фель. Штукатурка. Линолеум.  
Плинтуса. Карнизы. Люстры.  
Другие работы. 8-913-271-55-24

 �Аккуратно, недорого! Ре-
монт старых, новых крыш. 
Строительство заборов, бань, 
пристроек. Ремонт дачных  
домиков. Строительство до 
мов, углярок, навесов. Пенси-
онерам скидка. Закупим мате-
риал. Выезд в районы. 8-923-
720-98-10

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИА Л: ДОСК А 
обрезная,  необрезная 25,  
30, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 4, 
6 м.  БРУС, брусок .  7-28 -26, 
8 -906 -960 - 61-20,  8 -913 -367-
66 -88

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

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

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

 �Балласт Чарыш, землю, отсев, 
шлак, песок, щебень. 8-983-605-
86-39

 �Песок, дресву, шлак, землю, ще-
бень, балласт. 8-923-653-42-98, 
8-909-506-97-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт телевизоров на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Скидка 10 % до 31.12.22 г. 
Гарантия до 12 мес. Стаж работы 
30 лет. 8-913-089-28-52, 8-909-504-
29-58

 �Настройка и подключение те- 
левизионных приставок, теле- 
визоров, телефонов, компьюте- 
ров, музыкальных центров, до- 
машних кинотеатров. 8 -903-995-
70-03

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, водонагре-
вателей у Вас дома. Без выходных. 
Районы. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ

 �Ремонт, перетяжка, изменение 
фасона мягкой мебели. 8-923-165-
45-90, 8-923-164-06-02

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 �Телочку, 7,5 месяцев, красная степ-
ная. 8-906-196-95-81

ОТДАМ

 �В добрые руки очаровательных котят. 
8-923-747-85-59

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 �Водитель на КамАЗ-самосвал. 
8-960-937-03-60

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

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

 �В кафе официанты. Звоните с 10.00 
до 20.00. 8-961-987-64-26

 �Работники – мужчина-раз-
норабочий на биогумус,  
600 р. /день, женщина на по-
садку растений, 500 р./день - с 
ежедневным выездом в дерев-
ню (Веселоярск). Расчет еже 
дневно. Дополнительная пре-
мия раз в неделю. 8-923-645-
26-23

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Новое ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН. 
Запасайся по ценам 2022! «Сия-
ние», Комсомольская, 145

 �Беговую дорожку. 8-913-234-54-83
 �Печь в баню, 8 мм. 8-913-245-27-83

 �Принимаем заявки на КРУПНЫЙ 
ЧЕСНОК. «Сияние», Комсомоль-
ская, 145

 �Принимаем заявки на ТЮЛЬ-
ПАНЫ и осенние многолет- 
ники в «Сиянии». 8-913-236-
22-27

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ 
РАЗНОЕ

 �Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Отделка откосов. 8-923-
642-67-32

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. 
Ремонт входных дверей. 8-960-945-
20-09

 �Откачка сливных ям. 8-961-993-80-99, 
8-983-102-93-12

 �Услуги илососа. Откачка туалетов, 
промывка сливных ям. 8-923-728- 
39-51
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Палит солнце, а на стадио-
не «Торпедо» разминаются руб-
цовчане. Среди них и семей-
ные пары с детьми. Они при-
шли, чтобы принять участие в  
первом  муниципальном  эта-
пе фестиваля Всероссийского 
физкультурно-оздоровитель-
ного  комплекса «Готов к тру-
ду и обороне»  среди  семейных 
команд Рубцовска. Некоторые 
из них уже имеют даже золо-
тые значки ГТО, например, су-
пруги Никитины.   

– Занятие физкультурой, 
спортом – это основа для чело-
века. Это я говорю как медик. 
Поэтому с семьей мы занимаем-
ся и лыжами, и бегом, – говорит 
Виталий Никитин. 

Всего в отборочном фести-
вале согласились поучаство-
вать шесть семей. В каждой 
команде три человека – мама, 
папа и ребенок. Открыла фе-
стиваль заместитель начальни-
ка управления культуры, спор-
та и молодежной политики 
Лариса Янцен. Она поздрави-
ла участников и дала напутст-
вие. В программу вошли  шесть 
видов испытаний: подтягива-
ние из виса на высокой пере-
кладине  для мужчин,  сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа 
на полу для  представительниц 
прекрасной половины, наклон 
вперед для  мужчин и женщин, 
поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, бег 60 
метров для детей,  два  и три  
километра  для взрослых.

Первыми на старт вышли 
дети. Они состязались в беге 
на 60 метров. Судья дает взмах 
флажком, и ребята преодолева-
ют дистанцию, чтобы набрать 
очки для своей семьи. Пока де-
вочки и мальчики соревнова-
лись в беге, папы занялись си-
ловыми видами. Они подтяги-
вались на перекладине, а мамы 
отжимались. Судьи оценивали 
силу, выносливость, гибкость, 
скорость участников. Каждый 
выкладывался по полной про-
грамме. Но несмотря на кон-
куренцию, между участника-
ми царила теплая атмосфера. 

– Цель мероприятия – при-
влечь к занятиям физкульту-
рой и спортом как можно боль-
ше жителей нашего города, ко-
торые бы были заинтересова-
ны в сдаче норм ГТО. И таких 
немало. Вот и сегодня эти се-
мьи стремятся к победе, де-
монстрируют волю, упорство 
и силу характера. Семья, на-
бравшая больше всех очков, 
примет участие в краевом фе-

стивале и будет представлять 
на нем Рубцовск, – говорит ад-
министратор центра тестиро-
вания ГТО города Рубцовска 
Александра Мальцева. 

Чтобы сдать нормы ГТО, не-
обходима каждодневная рабо-
та над собой. Нужно системати-
чески тренироваться. И сегодня 
многие рубцовчане стремятся 
сдать норматив на значок ГТО. 

– Сегодня в Рубцовске хо-
тят стать обладателями значка 
ГТО многие трудовые коллекти-
вы. Среди них такие организа-
ции, как налоговая инспекция, 
роспотребнадзор, МЭС, онколо-
гический диспансер и другие. 
Хотелось бы, чтобы в центр те-
стирования ГТО приходило как 
можно больше рубцовчан. Сдать 
нормы ГТО без тренировок не 
получится, а занятия физкуль-
турой полезны для здоровья. 
Поэтому мы ждем всех, кто 
тоже решит сдать нормы ГТО. 
Кстати, существует рейтинг ре-
ализации комплекса ГТО. Он 
включает в себя количество за-

Внимание: дети! 

Только за одну неделю на территории Алтайского края 
произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей-пассажиров, в которых погиб 1 несовершен-
нолетний и 11 получили травмы различной степени тя-
жести.

Один из трагических случаев произошел в Первомайском 
районе на автодороге «Алтай – Кузбасс»: водитель автомоби-
ля «Ниссан Пино», двигаясь в направлении города Кемерово, 
не справилась с управлением, выехала на встречную полосу 
движения и допустила столкновение с грузовым автомоби-
лем «МАН». В результате происшествия водитель и пассажиры 
«Ниссан» – девушка и мальчик погибли на месте. 

Безопасность детей не должна оставлять равнодушными 
всех участников дорожного движения. 

За случаями детского травматизма всегда стоит безучаст-
ность взрослых к сохранению жизни и здоровья несовершен-
нолетних.

По данным статистики, в большинстве случаев виновника-
ми гибели детей-пассажиров стали водители, которые выехали 
на полосу встречного движения и совершили лобовое столкно-
вение с другими автомобилями, либо не справились с управ-
лением и допустили опрокидывание транспортного средства, 
съезд в кювет либо наезд на препятствие. Во многих случа-
ях дети перевозились в салонах автомобилей без использова-
ния детских удерживающих устройств и ремней безопасности, 
нередко – на руках у родителей или старших родственников.

Помимо использования средств безопасности в автомоби-
ле (ремней безопасности, ДУУ и др.), водителям необходимо 
пересмотреть свою манеру вождения, быть предельно внима-
тельными и осторожными на дороге, особенно если в салоне 
находится ребенок-пассажир.

Перевозка детей – ответственный процесс, обеспечение  
безопасности которого в значительной мере зависит от води-
телей, которыми в том числе являются родители.

Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, 
держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим и не со-
вершайте неоправданные маневры. Важно понимать, что при-
менение детских удерживающих устройств не сможет стать 
гарантом безопасности ребенка, если взрослые грубо наруша-
ют правила. 

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям-ро-
дителям выбирать безопасный стиль своего вождения, когда 
в салоне автомобиля находятся дети.

Подготовил Алексей ВЫСОЦКИЙ 

А ты ГоТОв!
В Рубцовске прошел фестиваль ГТО среди семейных команд

регистрировавших, количество 
выполнявших, количество вы-
полнивших нормы. Рубцовск в 
рейтинге региона занимает вто-
рое место, но нам есть еще куда 
стремиться, – говорит замести-
тель начальника управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики Лариса Янцен. 

Победители определялись  в 
каждой ступени по наиболь-
шей сумме набранных баллов 
во всех видах программы фе-
стиваля. По результатам со-
ревнований первое место сре-
ди команд с участием  дево-
чек заняла семья Бахтиновых, 
второе – Беляковых, третье – 
Рыбаковых. С участием маль-

чиков места среди участни-
ков распределились следую-
щим образом: первое место 
по количеству набравших оч-
ков у семьи Соловьевых. Они 
принимают участие в фести-
вале уже во второй раз, также 
успешно выступили на олим-
пиаде городов Алтайского 
края. Второе место заняла  
семья Мороз, замкнула тройку 
семья Никитиных. В личном 
первенстве   среди мам  лиди-
рует Надежда Никитина, среди 
пап – Виталий Никитин, сре-
ди девочек больше всех  набра-
ла  баллов Софья  Бахтинова, 
среди мальчиков  – Александр 
Соловьев. Награждение по-
бедителей состоится накану-
не дня физкультурника 11 ав-
густа в торжественной обста-
новке в драматическом теа-
тре. А представлять Рубцовск 
на краевых соревнованиях бу-
дет семья Соловьевых. А если  
они станут победителями, то  
отправятся на всероссийские 
соревнования, где будут уже 
представлять  Алтайский край.  

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Победители первого этапа – семья Соловьевых

Участники фестиваля Старт девочек

Новый порядок получения 
статуса самозанятого

Можно будет зарегистриро-
ваться в качестве самозаня-
того на портале Госуслуг. Для 
этого нужно будет лишь по-
дать электронное заявление 
и подписать его электронной 
подписью. Если же выяснит-
ся, что заявитель не вправе 
перейти в статус самозанято-
го, то отказ придет там же, на 
Госуслугах.

Повышение нормативов 
обязательных резервов

Центробанк повышает нор-
мативы обязательных резер-
вов. Так, для банков с уни-
версальной лицензией и не-
банковских кредитных орга-
низаций норматив для резер-
вов в рублях повышается до 
3%. Для банков с универсаль-
ной и базовой лицензией и не-
банковских кредитных орга-
низаций норматив для резер-
вов в валюте повысят до 5%, 
при этом норматив для бан-
ков с базовой лицензией по 
резервам в рублях не изме-
нится. Это значит, что резер-
вы для выполнения банком 
обязательств перед клиента-
ми увеличатся.

Сведения о налогоплатель-
щике смогут передавать тре-
тьим лицам

Налоговые инспекторы смо-
гут передавать информацию 
о налогоплательщике третьим 
лицам, если он сам дал на это 

согласие. Это согласие можно 
направить в налоговую в элек-
тронном виде.

Индексация пенсий
С 1 августа работающих 

пенсионеров ждет индекса-
ция. Некоторые пенсионе-
ры получат прибавку к сво-
им ежемесячным выплатам.  
Причем увеличат пенсии не 
только неработающим, но и 
тем жителям страны, кото-
рые еще трудятся. Впрочем, 
на ощутимую доплату рас-
считывать не стоит. Тем, кто 
уже вышел на пенсию, но про-
должает работать, пересчита-
ют размер ежемесячных вы-
плат. Такую индексацию рос-
сийские власти традиционно 
проводят в августе. На допла-
ту могут рассчитывать те, ко-
торые продолжают работать 
или закончили трудовую де-
ятельность в 2021 году. Тем, 
кто уволился раньше, ничего 
пересчитывать не будут. Всего 
индексация затронет 7,3 млн 
россиян. Пенсия  у работаю-
щих пенсионеров вырастет 
совсем  на чуть-чуть. Дело в 
том, что работающим пен-
сионерам начисляют стра-
ховую пенсию, которая рас-
считывается на основе бал-
лов (пенсионных коэффици-
ентов). Максимальная при-
бавка, на которую могут рас-
считывать россияне в августе 
2022 года, — три коэффици-
ента. Поскольку один балл сей-
час оценивается в 118,1 рубля, 

предельный размер прибавки 
— 354 рубля. В общем, к пен-
сии работающим добавят все-
го пару сотен рублей. Размер 
пенсии скорректируют авто-
матически. 

Также увеличатся пенсии  у 
тех,  кому исполнилось 80 лет. 
Повышенную пенсию им будут 
начислять в следующем месяце 
после юбилея. Также прибавка 
ожидает пенсионеров, которые 
получили инвалидность первой 
группы. Для этих двух катего-
рий пенсионеров размер при-
бавки будет гораздо больше — 
7200 рублей. Индексация про-
изойдет автоматически, пода-
вать заявления для этого не 
нужно.

Выпуск автомобилей с 
«тревожной кнопкой»

Автопроизводителям раз-
решили выпускать автомо-
били без установки системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС». После требо-
вание об установке «тревож-
ной кнопки» вновь становит-
ся обязательным, также ав-
топроизводители будут долж-
ны дооснастить выпущен-
ные машины модулями «ЭРА-
ГЛОНАСС» до 1 февраля 2023 
года. Правила действуют для 
легковых автомобилей, авто-
бусов и грузовиков, за исклю-
чением автомобилей для пере-
возки опасных грузов и пере-
возки детей.

Подготовил  
Сергей ДЫМОВ

Новшества для россиян
В России с 1 августа вступают в силу новые законы
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АВТО

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Строймусор. Грузчики. Недорого. 
8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом, 2 комнаты, кухня. 8-983-607-18-
08, 8-983-107-65-12

 �1/2 дома или меняю на 2-комнатную. 
8-963-532-37-02

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, частично меблированную, Кра-
снознаменская, 88. 8-923-564-02-03

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

Бесплатная 

стерилизация 

кошек
Алтайская краевая общест-

венная организация защиты жи-
вотных «КотоПес» на средства гу-
бернаторского гранта проводит 
бесплатную стерилизацию до-
машних кошек и кастрацию ко-
тов. В первую очередь принима-
ют заявки на операцию питом-
цев от пенсионеров, одиноких 
людей, многодетных и малообе-
спеченных семей, а также руб-
цовчан, имеющих льготы, лиц с 
ограниченным возможностями 
здоровья. Записаться на стери-
лизацию домашних кошек мож-
но по телефону – 89236549194 
с 20 до 21 часа, кроме субботы 
и воскресенья. По словам учре-
дителя общественной организа-
ции защиты животных «КотоПес» 
Розы Ибрагимовой, такая мера 
поможет снизить популяцию жи-
вотных и нежелательное потом-
ство, будет способствовать сни-
жению бездомных котят и кошек 
на улицах города. 

Материал подготовила  
Галина КЛАЧЕК

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-

ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25 

 �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


