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Здоровое 
преображение

В Алтайском крае в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» отре-
монтируют 24 детские поликлини-
ки. В этот список попало и рубцов-
ское медучреждение. На данное на-
правление в регионе будет направле-
но 210,5 млн рублей. Это позволит со-
здать комфортные условия для детей 
в медицинских организациях.

Кроме проведения капитального ре-
монта в поликлиники будут приобре-
тены новая мебель и медицинское обо-
рудование. На это национальным про-
ектом предусмотрено 283,6 млн. руб.

Изменения касаются внешнего 
вида помещений, и принципов ра-
боты. В поликлиниках края активно 
внедряются технологии бережливого 
производства.

Лада МАРИНИНА.

Нас посчитали
Избирательная комиссия Алтай-

ского края установила численность 
избирателей, участников референ-
дума, зарегистрированных на тер-
ритории региона. По состоянию на 1 
июля 2020 года в крае насчитывает-
ся 1 млн 813 тыс. 470 избирателей.

По этому показателю Рубцовск на 
третьем месте. На территории горо-
да зарегистрировано 98334 избира-
теля, именно столько жителей дости-
гли возраста 18 лет.

В лидерах ожидаемо оказался 
Барнаул, там насчитывается 522199 
избирателей. Второе место среди го-
родских округов по числу избирате-
лей занимает Бийск, 162537 человек.

Подсчет данных произведен по 
спискам избирателей, составлен-
ным и уточненным во время прове-
дения голосования по поправкам к 
Конституции.

Марина ИВАНОВА.

Выход 
в полуфинал

Организационный комитет Всерос-
сийского конкурса «Доброволец 
России  2020» подвел итоги четверть-
финала. В полуфинал этого состяза-
ния вышли 1557 участников, в том 
числе 24 представителя Алтайского 
края. Они набрали необходимое коли-
чество проходных баллов и выполнили 
обязательные электронные задания. 

По словам заместителя начальни-
ка управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики Юлии Осипенко, 
в числе полуфиналистов оказались 
и рубцовчане.  Среди них Алексей 
Гаськов, представивший социальный 
медиапроект #Истории со смыслом. 
В номинации «Рожденные помогать» 
одержал победу Владимир Купин. 
Александра Хусаинова прошла в по-
луфинал с программой по развитию 
творческих способностей у «особых» 
детей «Точка Творчества».

Галина КЛАЧЕК. 

Призовые места
Представители творческого объеди-

нения ЦВР «Малая Академия» техниче-
ской направленности   приняли учас-
тие в скрэтч олимпиаде по програм-
мированию. Ребята прошли регио-
нальный этап, где стали призерами, и 
поэтому получили доступ к соревнова-
ниям международного уровня. 

Конкурсанты представили свои 
проекты на английском языке. 

В результате в номинации «Мой 
мир» Иван Садоков занял третье ме-
сто, набрав 29 баллов из максималь-
ных 37. В номинации «Моя книга» 
Ярослав Бахарев занял второе место, 
набрав 28 баллов из 38 возможных.  

Галина ПЛУЖНИКОВА.

– Андрей Анатольевич, скажите, 
с какими трудностями в работе вы 
столкнулись в период пандемии?

– Самая основная сложность в том, 
что людям нужно принять наличие ко-
ронавируса и другого образа жизни. И 
то, что приходится менять весь стиль 
работы, условия проведения приема и 
операций. Все меняется! Но, к сожа-
лению, основная масса людей к этому 
не готова. И это – большая проблема. 
Те, кто будет оказывать помощь, вы-
нуждены защищаться, так как пациен-
ты приходят не обследованные. У вра-
чей есть риск заразиться. Есть такое 
выражение – занос инфекции с улицы. 
Ведь мы видим, что многие не соблю-
дают санитарные меры, которые пра-
вительство разработало совместно с 
Роспотребнадзором. Людям надо при-
выкать к тому, что в ближайшем бу-
дущем ничего не изменится. Придется 
так же соблюдать дистанцию и носить 
маски в общественных местах, а по 
возможности вообще стараться избе-
гать подобных мест.

– Но это ведь не единственная слож-
ность. Что еще изменилось в вашей 
больнице?

– Наша больница – скоропомощная 
и нам невозможно остановить рабо-
ту. Поэтому в срочном порядке при-
шлось организовывать обсервацион-
ные палаты для того, чтобы тех боль-
ных, которые к нам поступают, отде-

С двойной нагрузкой
Как работает городская больница № 1 в новых условиях

Сегодня, когда весь мир пережи-
вает пандемию новой коронавиур-
сной инфекции, медики стали на-
стоящими героями нашего време-
ни. На их плечи легла основная борь-
ба с опасным недугом. Причем тя-
жело приходится врачам не толь-
ко ковидных госпиталей, но и дру-
гих медучреждений. Их работу тоже 
пришлось перестраивать, ведь дру-
гие болезни никуда не делись и 
люди ежедневно обращаются за по-
мощью.

О том, как сейчас работает пер-
вая городская больница Рубцовска, 
в интервью нашей газете расска-
зали главный врач медучреждения 
Андрей Макин и заведующий уро-
логическим отделением Николай 
Коваленко.

лить от других пациентов до определе-
ния статуса этих больных. У вновь по-
ступивших мы берем мазки на ковид. 
Причем экстренных больных приходит-
ся оперировать, не дожидаясь резуль-
татов теста. Наши врачи вынуждены 
проводить операции в средствах ин-
дивидуальной защиты, с соблюдением 
всех правил безопасности. Конечно, это 
очень неудобно и доставляет диском-
форт, особенно в жару.

– А непосредственно график работы 
поменялся? 

– У нас круглосуточно принимают все 
хирургические отделения, роддом и ин-
фекционное отделение. Поликлиника 
тоже работает. Часть ковидных паци-
ентов, с легкой степенью болезни, ле-
чится на дому. За ними наблюдают 
медики из поликлиники. Есть люди с 
хроническими заболеваниями, их так-
же посещают врачи. У нас сформиро-
вано несколько бригад, которые ездят 
на дом к пациентам. Непосредственно 
в поликлинику приходят те, кому нуж-
на справка для обследования в других 
медучреждениях или в санаторий. 

Ну и, конечно, нельзя не затро-
нуть тему нехватки кадров. Сегодня 
в больнице работают лишь 24 про-
цента от требуемого количества вра-
чей. Остались только самые стойкие. 
Я могу лишь восторгаться этими людь-
ми. Нагрузка на них легла невероят-
ная. Нам на помощь приходят коллеги 
из районных больниц. Они приезжают 
и проводят хирургические операции. 

Среди тех немногих специалистов, 
кто остался верен своей профессии и 
больнице, – Николай Коваленко, заве-
дующий урологическим отделением. 
На работе его службы тоже отрази-
лась нынешняя ситуация с корона-
вирусной инфекцией.  

– Николай Викторович, как вам ра-
ботается в этих, мягко говоря, непро-
стых условиях?

– Те проблемы, к которым мы привы-
кли, так и решаем, как оказывали по-
мощь больным, так и продолжаем. Стал 
немного другим порядок госпитализа-
ции, сократились сроки пребывания па-
циентов в стационаре.  Но объем помо-
щи, которую мы оказываем, практиче-
ски не изменился. Единственное, неко-
торые больные, которых мы называем 
плановыми, пока не имеют возможности 
получить медицинскую помощь. Лечение 
таких пациентов мы можем планировать 
и чуть откладывать, но при ухудшении 
их состояния неотложную помощь ока-
зываем всегда. Я провел анализ работы 
за прошедшие шесть месяцев и получи-
лось, что количество больных, пролечен-
ных в это время, примерно равно анало-
гичному периоду прошлого года.

– Некоторые врачи переходят в ин-
фекционные госпитали, коснулась ли 
ваше отделение такая проблема?

– Да, это нас тоже не миновало. 
Наши сотрудники тоже вынуждены 
участвовать в программе ковидных 
госпиталей. В настоящее время у нас 
один врач работает в инфекционном 
госпитале, там прошла вахту и наша 
медсестра. И, естественно, когда чело-
век уходит туда, его обязанности ло-
жатся на плечи других медиков. Тем 
более сейчас пора отпусков, людям хо-
чется отдохнуть, поэтому нагрузка по-
лучается двойная, а то и больше.

Такие они, наши герои – самоот-
верженные и верные своей профес-
сии. Готовые, несмотря ни на какие 
препятствия, прийти на помощь 
всем, кто в ней нуждается.   

Яна ПИСАРЕВА.

Андрей МакинАндрей Макин Николай КоваленкоНиколай Коваленко

В понедельник, 27 июля, после двухнедельного ну-
левого останова Южная тепловая станция СГК воз-
обновила свою работу. В 08:15 часов был растоплен 
котел №1, а в 9.00 началась подача горячей воды в 
дома горожан. Ремонтные работы нулевого останова 
проходили в рамках подготовки системы теплоснаб-
жения Рубцовска к отопительному сезону 2020-2021. 

За две недели – с 13 по 26 июля – на ЮТС в пе-
риод полного останова заменили 13 единиц запор-
ной арматуры, а также отремонтировали еще 149. Текущий ремонт был проведен 
на оборудовании, отвечающем за подготовку и подачу горячей воды – деаэрато-
рах, которые отделяют воду от кислорода, а также питательные и сетевые насосы. 

Параллельно с работами на станции специалисты Сибирской генерирующей 
компании в полном объеме выполнили ремонты и техническое обслуживание 
оборудования сетей горячего водоснабжения города.   

Заменили и отремонтировали 263 единицы запорной арматуры: 154 на трубо-
проводах отопления, 109 на трубах горячего водоснабжения. Их основная функция 
– в случае возникновения аварийной ситуации минимизировать количество отклю-
ченных объектов, например, вместо 100 домов под ограничение попадут несколь-
ко объектов, запитанных от одной квартальной сети. В случае неисправности такой 
задвижки или вентиля под отключение отопления или горячей воды может попасть 
большее количество потребителей, а еще увеличиться время работ, ведь нужно не 
только устранить повреждение на трубопроводе, но и заменить сломанную запор-
ную арматуру. 

Если в вашем доме до сих пор нет горячей воды, необходимо обратиться в 
свою управляющую организацию или диспетчерскую службу СГК в Рубцовске 
по телефону 8 (38557) 2-20-71, 2-20-91.

Пресс-служба СГК. 

Горячая вода вернулась 
Выполнен большой объём ремонтных работ

Встаньте в круг!
На пересечении федеральной трас-

сы А-322 и региональной автодороги 
на Новоегорьевское и Волчиху стро-
ится кольцевая развязка.

Строительство ведется на феде-
ральные деньги в размере около 31 
млн рублей. Срок сдачи объекта – ок-
тябрь текущего года.

Решение о строительстве кольце-
вой развязки было принято Упрдор 
«Алтай» после анализа аварийности 
на данном участке и поддержано 
всеми заинтересованными ведомст-
вами. Планируется устройство на-
сыпи на круговом движении, допол-
нительный слой основания из щеб-
ня, основание, укрепленное цемен-
том, и три слоя асфальтобетона. В 
середине будет клумба, огорожен-
ная гранитным бордюрным кам-
нем. Внутри нее поставят мачту с 
освещением.

В настоящее время Юго-Западное 
ДСУ проводит устройство дополни-
тельного слоя основания из щебеноч-
но-песчаной смеси. Работы ведутся 
на обочинах и пока не мешают дви-
жению транспорта. Затем оно будет 
организовано по определенной схеме. 
Осенью начнется круговое движение 
по перекрестку.

Людмила МИЛОВА.
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В этом году в связи с эпидемиче-
ской ситуацией по коронавирусу так 
и не приступили к работе пришколь-
ные и загородные оздоровительные ла-
геря. Поэтому управление образования 
Рубцовска приняло решение об органи-
зации досуговых площадок для школь-
ников. Всего до 1 августа на террито-
риях учреждений культуры, спорта, до-
полнительного образования, школ, би-
блиотек, скверов и в социальной сети 
ВКонтакте будут действовать 16 пло-
щадок

Для занятий формируются груп-
пы не более 10 человек, с обязатель-
ным соблюдением социальной дистан-
ции, масочного режима и других мер 
комплексной безопасности в соответст-
вии с санитарно-эпидемиологически-
ми нормами.

Организацией досуга детей занима-
ются сотрудники учреждений образо-

Весёлые каникулы на улице
В городе начали работу досуговые площадки для детей

 На сегодняшний день в 
вузы Алтайского края пода-
ли заявления 49 тысяч абиту-
риентов. 26 июля завершился 
прием документов на бюджет-
ные места, их в этом году 7400.  

Выпускники проявили вы-
сокую активность. Так, на-
пример, в Рубцовский фи-
лиал АлтГУ подали заявле-
ние 514 человек. На 43 бюд-
жетных места претендуют 50 
абитуриентов. На направле-
ние «Прикладная информати-
ка» подано около 50 заявлений 
на 39 мест.  На «Экономику»   
16 заявлений. Здесь более вы-
сокий конкурс: четыре челове-
ка на место. Особым спросом 
пользуется «Государственное и 
муниципальное управление». 

Однако не все выпускни-
ки выбирают высшее образо-
вание. В нынешнем году аби-
туриенты активно штурму-
ют колледжи и техникумы. 
Отмечается небывалый наплыв 

Куда пойти учиться, когда школа позади?
В Алтайском крае активно ведётся приёмная кампания в вузах и ссузах

в средние профессиональные 
образовательные учреждения. 
В них подали документы более 
15 тысяч выпускников края.

На некоторые специаль-
ности сформировался высо-
кий конкурс – по четыре чело-
века на место.  Среди них IТ-
специалист, автослесарь, элек-
тромонтер в сельском хозяйст-
ве, крановщик, водитель дорож-
ных и строительных машин.

Средние специальные учеб-
ные заведения планируют в 
этом году набрать большое ко-
личество будущих поваров, кон-
дитеров, трактористов и свар-
щиков. На эти программы под-
готовки выделено от 350 до 
600 бюджетных мест. Впервые 
в крае начали готовить специ-
алистов по монтажу, ремонту 
и обслуживанию промышлен-
ного оборудования, технологии 
металлообрабатывающего про-
изводства. 

В частности, в Рубцовском 

филиале АлтГу особым спро-
сом пользуются специальности 
СПО: «Правоохранительная де-
ятельность» –  два человека на 
место, «Информационные си-
стемы» – четыре человека на 
место. В нынешнем году от-
деление среднего профессио-
нального образования увели-
чило количество бюджетных 
мест: 15   для учащихся 9-х 
классов и 10  для выпускни-
ков 11-х классов. 

Количество заявлений в 
разы выше, чем в предыду-
щие годы. Предполагается, что 
большую роль в этом сыграла 
новая форма подачи заявле-
ний в электронном виде.

Принимать документы на 
очное обучение колледжи и 
техникумы будут до 25 авгу-
ста. В связи с пандемией ко-
ронавируса подать их можно в 
электронной форме. Удаленно 
проводятся и вступительные 
испытания. Списки зачислен-

вания, культуры, спорта, социальной 
защиты, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, представители женсове-
та, совета отцов, совета ветеранов, во-
лонтеры.

Несколько городских площадок уже 
начали работу, об этом проинформиро-
вало управление образования.

В лицее № 24 состоялся конкурс ри-
сунков «Летняя пора». Он прошел на 
свежем воздухе, под руководством 
опытных педагогов. Организаторы 
творчески подошли к процессу. Кое-
кто из ребят неожиданно открыл в себе 
способности к рисованию. Дети реши-
ли заниматься этим видом деятельнос-
ти и во внеурочное время с начала но-
вого учебного года.

На досуговой площадке гимназии 
№11 прошла спортивная эстафета 
«Самый ловкий», которая собрала де-
вять участников. Поболеть за ребят 

пришли родители, а группа поддер-
жки, состоящая из бабушек и дедушек, 
разместилась на балконах ближайшего 
дома. Веселые конкурсы с мячом и об-
ручами понравились абсолютно всем. 
Победила, конечно же, дружба!

На территории лицея №7 была орга-
низована творческая мастерская. После 
долгой разлуки школьники с радостью 
встретились друг с другом и с любимы-
ми педагогами. Встречу открыл огонек 
знакомств, ведь ребята обрались из раз-
ных классов. Перед тем как приступить 
к работе, со школьниками был проведен 
инструктаж по технике безопасности.

Прежде чем создать коллаж «Ах, это 
лето!», дети вспомнили, чем они зани-
мались на каникулах: купались, выез-
жали с родителями на природу, игра-
ли во дворе. Каждому участнику было 
дано задание. Ребята использовали 
краски, карандаши, цветную бумагу. 

Коллаж получился необычным и ярким! 
После окончания работы педагоги по-
старались создать праздничную атмос-
феру для детей и порадовать их веселы-
ми играми, песнями и танцами.

Впереди еще много интересных ме-
роприятий. С графиками работы пло-
щадок можно ознакомиться на офи-
циальных сайтах общеобразователь-
ных учреждений и учреждений допол-
нительного образования. Пусть кани-
кулы станут незабываемыми! 

Елена СЕРЫХ.

ных в учебные заведения на-
чнут публиковать с 26 августа. 

Документы для поступления 
в вуз в текущем году можно 
подать двумя способами. 

Первый   через суперсервис 
«Поступление в вуз онлайн» по-
средством портала Госуслуг (для 
граждан РФ, поступающих на 
бюджетные места по програм-
мам бакалавриата и специа-
литета по очной форме обуче-
ния). Для этого абитуриент дол-
жен заранее получить учетную 
запись на портале Госуслуг. В 
Алтайском крае к суперсерви-
су подключился Алтайский госу-
дарственный университет. 

Второй способ – на офици-
альных сайтах всех вузов ре-
гиона.

Вне зависимости от способа 
подачи документов, абитури-
ентам необходимо заполнить 
предложенные формы, ука-
зать интересующие направле-
ния подготовки (не более трех) 

и приложить качественно вы-
полненные электронные образ-
цы необходимых документов.

Чтобы быть зачисленным, в 
том числе и на бюджетное ме-
сто, нужно также подать заяв-
ление о согласии на зачисле-
ние. В нем необходимо ука-
зать одно направление под-
готовки из ранее перечислен-
ных. Помимо этого, поступаю-
щий должен дать в заявлении 
обязательства в течение перво-
го года обучения представить 
оригинал документа об обра-
зовании, пройти обязатель-
ный предварительный меди-
цинский осмотр и подтвер-
дить, что им не подано (не бу-
дет подано) заявление на об-
учение в другие организации.

Представление оригина-
ла документа об образовании 
в приемную комиссию в этом 
году не требуется.

Елена КОВАЛЕНКО. 
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Исторический 
максимум

К юбилею завод достиг исто-
рического максимума: 450 тыс. 
тонн выпущенной продукции! 
Впрочем, это не предел, ведь 
общая производственная мощ-
ность двух фабрик, находящих-
ся на территории предприятия, 
составляет около 500 тыс. т про-
дукции в год. За смену произ-
водится от одной до трех тысяч 
тонн щебня разных фракций.

Практически все дорожни-
ки степной зоны Алтая рабо-
тают на щебне Веселоярского 
завода. Основным потребите-
лем продукции являются Юго-
Западное ДСУ, а также Северо-
Западное и Центральное. Им 
требуется для строительства 
дорог и обочин щебено-пес-
чаная смесь. Поэтому данный 
вид занимает 70% от всей про-
дукции.

За свою 60-летнюю исто-
рию предприятие уже отра-
ботало один карьер. Сейчас 
производится разработка вто-
рого. Он служит уже более 40 
лет. Из него добыто 4,5 млн 
кубометров камня. Из это-

Веселоярский щебзавод – на пике своего развития
Более 60 лет предприятие обеспечивает материалами дорожную отрасль

Веселоярский щебеночный завод уже 60 лет обеспечи-
вает дорожников необходимым в их деятельности мате-
риалом – щебнем. 

го щебня можно было бы по-
строить дорогу от Веселоярска 
до Владивостока. И еще запас 
гранита более 1,5 млн кубоме-
тров, минимум на 30 лет.

Главная ценность
На Веселоярском щебзаводе 

трудятся 80 человек, из них 19 
инженерно-технический пер-
сонал, остальные рабочие. 
Средняя заработная плата со-
ставляет около 31 тыс. рублей. 
Работники обеспечены всеми 
социальными гарантиями. Не 
забывают и своих ветеранов, 
помогают, дарят подарки. 

На заводе сложилось немало 
трудовых династий, и сегодня 
сыновья и дочери продолжают 
дело родителей.

На современном этапе ге-
неральным директором пред-
приятия является Евгений 
Пикулев – грамотный руково-
дитель и мудрый, ответствен-
ный человек.

За качество 
отвечаем!

Завод занимается добычей 
горной породы и производ-
ством щебня (песка). Горная 

порода проходит нескольких 
стадий дробления и сортиров-
ку по фракциям. Щебень со-
ответствует всем российским 
стандартам и ГОСТам (выда-
ется паспорт качества, декла-
рация таможенного союза). На 
предприятии имеется своя ат-
тестованная лаборатория для 
проверки качества продукции.

Завод предлагает на реали-
зацию весь ассортимент про-
изводимой продукции: ще-
бень фракций 4-11,2; 11,2-16; 
4-16; 16-31,5; 5-10; 5-15; 10-
15; 5-20; 20-40; 40-70; 0-40; 
0-150, а также камень бутовой 
0-500, песок дробленый 0-4.

В настоящее время произ-

водство Веселоярского щебза-
вода находится на пике сво-
его развития. Постепенно об-
новляется техническая база, 
кадровый состав изменяется, 
становится все более опытным 
и грамотным, рассматривают-
ся перспективы повышения 
качества добываемого и обра-
ботанного щебня. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ. 

658248 Алтайский край, Рубцовский район,
с. Веселоярск, ул. Степная, 1.
Тел./факс (38557) 73-4-34, 73-4-64.

Евгений ПикулевЕвгений Пикулев

Разработка карьераРазработка карьера

Мощная техникаМощная техника

Жители Рубцовска присла-
ли нам в редакцию фотогра-
фии. Но не летних, утопающих 
в зелени городских улочек, а… 
«цветущей» помойки! Все это 
«великолепие» уютно располо-
жилось на улице Тракторной 
52 в районе маленького ба-
зарчика. 

Мусорные контейнеры на-
ходятся прямо на проезжей 
части, перекрыв одну поло-
су движения! Об этом «позабо-
тился» региональный оператор 
«ВторГеоРесурс». Чтобы не заез-
жать в центр свалки, работни-
ки вынесли баки прямо на до-
рогу. Конечно, это очень удоб-
но. Водителям мусорных ма-
шин «ВторГеоРесурса» необхо-
димо создавать комфортные 
условия труда. Но кто позабо-
тится об остальных людях? О 
других водителях, которым ме-
шают эти контейнеры? Может, 
это будет ГИБДД? О жителях, 
проживающих в окрестностях? 
Кто объяснит бабушке, честно 
соблюдающей указ губернатора 
об обязательном ношении ма-
сок в общественных местах, что 

«ВторГеоРесурс» опаснее 
коронавируса?
Мусорные свалки заполонили город

механизм вывоза мусора с мо-
мента появления регионального 
оператора «ВторГеоРесурс» не 
могут отладить в течение дли-
тельного времени? 

Стоит отметить, что подав-
ляющее большинство контей-
нерных площадок в Рубцовске 
находится примерно в таком 
же состоянии. Пока идут бес-
конечные разбирательства, 
свалки на контейнерных пло-
щадках растут, издавая зло-
воние, создают антисанитар-
ные условия для жизни. Город 
постепенно заполняется кры-
сами, а они, как известно, 
разносчики серьезных забо-
леваний, таких как бешенст-
во, тиф, лептоспироз, всевоз-
можные вирусы и инфекции. 
Среди них бубонная чума, эта 
смертельная болезнь гораздо 
опаснее коронавируса. 

В то время как горожане пы-
таются своими руками созда-
вать красоту у себя во дворах, 
коммунальщиками, похоже, 
делается все возможное, что-
бы «жизнь медом не казалась». 
Вместо того, чтобы решать, кто 

виноват, может быть, пора на-
чать что-то делать?

Для справки: В случае несо-
блюдения региональными опе-
раторами графиков вывоза 
твердых коммунальных отхо-
дов, в случае переполнения ба-
ков, а также в случае длитель-
ного отсутствия вывоза круп-
ногабаритных отходов, гра-
жданам необходимо обращать-
ся в органы Роспотребнадзора, 
в отдел по экологии и ЖКХ ад-
министрации Рубцовска (тел. 
9-64-34), Министерство стро-
ительства и ЖКХ Алтайского 
края (тел. 8(3852) 56-63-01), 
так как это является наруше-
нием санитарной и экологиче-
ской обстановки. 

Хочется обратиться к жите-
лям города с пожеланием: весь 
мусор, включая сметный, а 
также образующийся после ре-
монта квартир, коробки, дру-
гую тару складывать в баки, а 
не бросать рядом с ними, тог-
да есть шанс хоть как-то вы-
править ситуацию.

Елена КОВАЛЕНКО.

В августе в России вступают в силу несколько законов, 
которые окажут влияние и на жизнь рубцовчан. Мы под-
готовили краткий обзор нововведений.

Прибавка работающим пенсионерам
С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пен-

сии. Но корректировка ограничена тремя пенсионными бал-
лами. Стоимость одного балла в 2020 году составляет 93 рубля

Декларации о доходах
1 августа истечет срок предоставления сведений о доходах, 

расходах, имуществе и имущественных обязательствах за 2019 
год. В этом году он был продлен по указу президента, в связи 
с распространением коронавируса. По закону, депутаты и чи-
новники всех уровней обязаны подавать декларации о своих 
доходах.

Свой гектар
С 1 августа земельные участки в Бурятии и Забайкальском 

крае доступны для всех россиян. Также их могут предоставить 
участникам госпрограммы по содействию добровольному пере-
селению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Электронный кошелек
С 3 августа физлица смогут пополнять электронные кошельки 

в том случае, если они прошли предварительную идентифика-
цию личности. Либо зачислить средства получится с использо-
ванием банковского счета. Цель нововведения – борьба с отмы-
ванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.

Иностранные студенты
С 5 августа молодежь из других стран, которая очно учится 

в наших вузах и профучилищах, сможет работать в свободное 
время без специального разрешения. Власти рассчитывают, что 
это нововведение увеличит не менее чем вдвое количество ино-
странных студентов в России.

Компенсация за сокращение
С 13 августа сотрудники, попавшие под сокращение, смогут 

получить компенсацию. Компенсация распространяется на со-
трудников, проработавших в организации больше месяца. Они 
получат средний месячный заработок за второй месяц со дня 
увольнения или его часть.

Тарифы ОСАГО
С 24 августа страховые организации смогут сами устанавли-

вать тарифы ОСАГО. При этом будут установлены минимальные 
и максимальные значения. Тарифный коридор позволит стра-
ховщикам назначать низкий тариф для аккуратных водителей 
и высокий – для тех, кто нарушает ПДД.

Лола ТИХОМИРОВА.

По законам августа
Что изменится в жизни рубцовчан?
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АВТО

КУПЛЮ

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легко-
вых 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, сады, от 450 
руб. Грузчики. 8-923-161-33-70

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

 Грузоперевозки Газель. Грузчики. 
Вывозим строймусор. 8-983-391-34-
29

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

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА, МТЗ-82 
(ЩЁТКА, ПОЛИВАЛКА). 8-913-
239-80-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку, АЗТЭ, 18 кв.м, 250 т. 
р. 8-961-988-70-58

 Малосемейку, 2 комнаты, 3 этаж, 
х/в, г/в. 8-923-790-22-07

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, после ремонта, 3 этаж, район 
«Универсама». 8-983-552-12-97

2-КОМНАТНЫЕ

 2-. Собственник. 8-913-267-14-91

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Дом в Сад-городе, 6 комнат, уча-
сток 7 соток. В доме есть все. 8-961-
242-83-58

 Дом на два входа. Лесозащитная, 
7. 8-961-995-63-03

 Дом по ул. Железнодорожной. 
8-913-218-14-16

 Дом на Кулацком. 8-923-162-62-38

 Дом деревянный, 61 кв. м, надвор-
ные постройки. Документы есть. с. 
Малышев Лог, Волчихинского райо-
на. 8-961-231-28-63

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

 1/2 дома, 65 кв. м, гараж, баня, все 
хозпостройки, огород, водопровод. 
8-923-652-32-15

ГАРАЖИ

 Гараж, район Рубцовского. Земля в 
собственности. Торг. 8-929-397-95-17

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату, 12 кв. м, 2500 р. 8-982-879-
26-40

 Комнату. 8-923-725-91-10

2-КОМНАТНЫЕ

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

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную. Час 180, сутки 550, не-
деля 3500. 8-923-779-24-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 1-комнатную с балконом или 2-ком-
натную без ремонта, район 11 школы. 
8-913-234-90-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

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

 ВЫПОЛНИМ БЕТОННЫЕ, СВА-
РОЧНЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ, ФУНДАМЕНТ, ОПАЛУБКИ, 
ОТМОСТКИ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, 
СВАРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ И ДРУГИЕ РАБОТЫ. 8-963-
572-94-35, 8-952-006-81-32

 Ремонт квартир, помещений. Слом 
стен. Кафель, электрика, штукатур-
ка, обои. Линолеум, плинтуса. Кар-
низы, люстры, полки, шкафы. Другие 
работы. 8-913-271-55-24

 ПЕЧНИК – быстро, качество, га-

рантия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-
13-35

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

 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 мон-
таж: котлы в/к, регистры, циркуляци-
онные насосы, расширители, кладка 
дымоходов.  Договор. Рассрочка. Га-
рантия. Город-район. 8-961-231-08-
69 Установка сантехники. Ремонт 
водонагревателей, душевых кабин. 
Электрика. Гарантия. 8-961-239-99-
09

 Отопление «под ключ». Котлы, печи 
банные. 8-962-799-86-66, 8-923-715-
57-77

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, люстр, проводки, счетчиков. 
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

 Пробью колонку желонкой, ремонт. 
8-913-095-19-39, 8-960-956-80-59

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

 Шлак, балласт, отсев, щебень, 
землю, песок, ПГС (щебень+песок). 
8-909-506-97-75, 8-929-375-49-69
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НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 ПГС (щебень+песок), землю, шлак, 
БАЛЛАСТ (галька+песок), песок, ще-
бень. 8-923-653-42-98, 8-963-523-96-
19

 Песок, щебень 0,40, землю, черно-
зем. 8-905-982-77-81

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

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

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Неисправную бытовую технику 
(стиральные, посудомоечные маши-
ны, современные электроплиты, ми-
кроволновки). 8-962-814-32-71

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт бытовой техники (стираль-
ные машины, посудомоечные маши-
ны, водонагреватели, электроплиты, 
микроволновки). 8-903-947-43-44

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. ИП Злотников. 4-37-79, 8-913-
274-92-99

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стираль-
ных машин. Выезд на дом. ИП Олим-
пиев А.О. 8-962-814-32-71

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

 ИП Кротова. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. Выезд в район. 8-913-
266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные, ноутбуки, компьюте-
ры, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов любой сложности. Воз-
можен выезд на дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 В добрые руки молодую стерили-
зованную черную кошечку. К лот-
ку приучена, кушает все. 8-923-747-
85-59

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Разносчики газет (Алтайская, 
Тракторная, Рубцовский, Граждан-
ский). 2-29-98 (с 10.00 до 15.00 в ра-
бочие дни)

 Учитель английского языка, химии. 
8-913-095-17-67

 БУХГАЛТЕР. 8-913-239-80-03

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

 Рабочие и грузчики в цех полуфа-
брикатов. 8-913-094-00-89

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

 Водители категории D, С, водитель 
погрузчика, вахта. 8-912-938-89-96

 Срочно рабочие люди на полевые 
работы, с. Березовка. З/п от 600-
1000 р. Александр. 8-960-948-76-
88, 8-909-502-20-70

ЗНАКОМСТВА

 Девушка познакомится с мужчиной. 
8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание ногтей, маникюр, пе-
дикюр. Покрытие гель-лаком. 8-913-
243-43-07

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Трубу 30, 40, 50, 57, 80, б/у, по 26 
руб./кг. 8-906-196-44-32

 Замок гаражный, долларовое де-
рево, книги, скороварку. 8-913-267-
14-91

 ПОСТУПЛЕНИЕ сортовых, круп-
ных, редких сортов ИРИСОВ в 
«Сиянии» на Комсомольской, 145. 
8-913-236-22-27. Каталог смотрите 
в группе в Одноклассниках – «При-
родное земледелие. Сияние. Руб-
цовск»

 ЗАЯВКИ на саженцы ЗЕМЛЯНИ-
КИ на август принимаем в «Сия-
нии»! Очень продуктивные сорта! 
Предоплата. 8-913-236-22-27

 СЕМЕНА по ценам 2020! Новин-
ки, проверенные сорта, запасаем-
ся заранее! В «Сиянии» поступле-
ние! Комсомольская, 145, с 9-18

 НОВИНКИ! Удобрение для хвой-
ников и гортензий – органическое, 
эффективное, экономичное. При-
ходите в «Сияние», приобретай-
те витамины для растений! 8-913-
236-22-27

 Памперсы размер 2, дешево, ма-
трас для лежачего больного, теле-
визор «Самсунг». 8-923-790-69-70

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтажную, 
бикрост, наковальню, мотор-редук-
тор, электроталь, ручную таль, ку-
валду, токарные патроны, электро-
проводку. 8-952-004-77-90

 Промышленный компрессор, на-
сосную станцию, сверлильный ста-
нок, краску, бикрост, металлопро-
кат, пруток, арматуру, электродви-
гатели, электроталь 500 кг (Болга-
рия). 8-906-196-44-32

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

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

 Кукол, игрушки СССР. 8-905-989-
17-98

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

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

 Откачка сливных ям. 8-923-728-39-51

 Кидаем уголь, таскаем дрова. 
8-983-391-34-29

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Потерялась собака в саду № 1, Вос-
точный поселок. Окрас коричневый, 
кобелек, кастрированный, старый, 
больной, без зубов. Кличка Крошик. 
Вознаграждение. 8-913-253-39-27, 
8-983-177-34-36
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