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Роман Прутовых – рубцовский 
юрист. За помощью в решении сво-
их проблем, в том числе связанных 
с работой муниципальных органов 
и их руководителей, к нему ежеме-
сячно обращаются сотни горожан, 
и он никому в ней не отказывает.  
Его телефон всегда на связи, а в со-
циальных сетях Роман регулярно 
рассказывает о своей деятельнос-
ти. 11 сентября состоятся выборы 
депутатов Рубцовского городского 
Совета Алтайского края VIII созыва, 
и Роман Прутовых рассчитывает на 
поддержку сограждан.

– Я обычный рубцовский парень, – 
говорит Роман Прутовых. – Родился в 
рабочей семье и сам до 18 лет трудился 
на Алтайском тракторном заводе. Тогда 
АТЗ был градообразующим предприяти-
ем, и судьбы десятков тысяч рубцовчан 
были неразрывно связаны с ним. После 
армии я служил по контракту и в право-
охранительных органах, а теперь рабо-
таю юристом. В общем, так получилось, 
что я всю жизнь трудился в интересах 
общества и продолжаю это делать.

Незаконно привлекли к ответствен-
ности, дерево упало на машину, воз-
ник трудовой спор с работодателем  
– это лишь малая толика проблем, с кото-
рыми ежедневно обращаются к Роману 
Прутовых рубцовчане. Он берется за 
дела любой сложности, не деля их на 
важные и не важные. Необходимо от-
метить, что людям, которые в силу фи-
нансовых возможностей не могут себе 
позволить качественные юридические 
услуги, Роман Прутовых оказывает по-

мощь бесплатно. Анализируя происходя-
щее в Рубцовске и изучив проблемы го-
рода, Роман пришел к выводу, что мно-
гие негативные явления происходят по 
причине бесконтрольности исполнитель-
ной власти. Он считает, что депутат, в 
первую очередь, должен хорошо знать 
законы и следить за тщательным их ис-
полнением со стороны чиновников. 

– Если горожане окажут мне свое до-
верие и изберут депутатом, то у меня бу-
дет больше возможностей для решения 
их повседневных проблем и проблем 
всего города в целом, – делится свои-
ми планами Роман Прутовых. – По роду 
своей деятельности я часто сталкиваюсь 
с должностными лицами различных ор-
ганов власти, которые, на мой взгляд, 
не всегда делают свою работу наилуч-
шим образом. Нередко приходиться в 
судебном порядке заставлять их испол-
нять возложенные на них обязанности. 
Став депутатом, я смогу решать пробле-
мы еще на стадии их появления. Много 
бед происходит от бесконтрольности. 

Роман Прутовых – ветеран боевых 
действий и на сегодняшний день состо-
ит в Алтайской региональной патриоти-
ческой общественной организации ве-
теранов Воздушно-десантных войск и 
войск специального назначения «Союз 
Десантников». Они занимаются патрио-
тическим воспитанием подрастающего 
поколения, а также оказывают помощь 
жителям города. Развозят продукты для 
нуждающихся и помогают заготавливать 
дрова пенсионерам. Депутат, да и любой 
неравнодушный горожанин, должен за-
нимать активную жизненную позицию, 
считает Роман Прутовых.

– Когда весь мир боролся с эпиде-
мией ковида, в Рубцовске, как и по 
всей стране врачи демонстрировали 
настоящий пример героизма, – вспо-
минает Роман. – Иначе как подви-
гом их работу назвать нельзя. В связи 
с этим я тогда принял решение всем 
медицинским работникам оказывать 
бесплатную юридическую помощь. Это 
был мой вклад в борьбу с опасным ви-
русом. Многие медики обращались ко 
мне, и ничью просьбу я не оставил без 
внимания. Этим летом бесплатно раз-
давал населению саженцы сосны, что-
бы наш город был зеленым и красивым. 

Роман Прутовых избирается депута-
том по 7 округу, но уверяет, что двери 
его приемной будут открыты для всех 
рубцовчан. В конце концов благополу-
чие города и его будущее зависит от 
каждого – это общее дело. Годы рабо-
ты юристом научили его тому, что мно-
гие проблемы произрастают из равно-
душия, причем не только чиновников, 
но и самих граждан. 

– Если мы хотим, чтобы в нашем го-
роде происходили положительные из-
менения, то просто необходимо 11 сен-
тября прийти на избирательный уча-
сток и проголосовать, – убежден Роман 
Прутовых. – Вопреки устоявшемуся 
мнению, кандидат в депутаты не дол-
жен бегать накануне выборов, окра-
шивая скамейки и выкашивая траву. 
Этим должны заниматься те, кто полу-
чает за это деньги и   чьими прямыми 
обязанностями это является. Нужно бо-
роться не с последствиями проблемы, а 
с ее причинами, и я думаю, что вместе 
мы непременно этого добьемся. 

Юрист Роман Прутовых –
кандидат в депутаты по избирательному округу №7

СПРАВКА:

Роман Прутовых родился в 
Рубцовске 29 декабря 1980 года в 
семье рабочих. Родители труди-
лись на Алтайском тракторном 
заводе. В 1996 году поступил в 
РМТ, во время обучения пошел ра-
ботать на АТЗ в механосборочный 
цех. С 1999 по 2001 год проходил 
срочную службу в ВДВ. С 2003 по 
2007 год проходил службу по конт- 
ракту, является участником бое-
вых действий. Имеет два высших 
образования, окончил Рубцовский 
Индустриальный Институт и 
Российскую академию народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации. Последние годы работа-
ет юристом. Воспитывает двух до-
черей. 

По накатанным рельсам
Почетный ветеран Западно-Сибирской железной дороги 
Николай Лаппа отметил 90-летние 

Несмотря на годы, в 
статной фигуре Николая 
Прохоровича Лаппы угадыва-
ется военная выправка, а если 
быть точным, то морская. Он 
пять лет отслужил на флоте до 
того как навсегда связал свою 
жизнь с рубцовской железной 
дорогой. Николай Прохорович 
честно трудился в должности 
машиниста, а выйдя на пен-
сию, стал бессменным храни-
телем локомотивного музея. 

Жизнь прожить – не поле 
перейти. В судьбе Николая 
Лаппы были как радостные, 
так и печальные моменты. Его 
сын капитан 2 ранга, коман-
дир подлодки Сергей Лаппа по-
гиб при выполнении служебно-
го задания. Утешение Николай 
Прохорович нашел в воспита-
нии внуков и встречах с кол-
легами по депо. Вот и основ-
ные торжества в честь празд-
нования его 90-летия прош-
ли на бывшем месте работы. 
Поздравили юбиляра и пред-
ставители управления социаль-
ной защиты населения по го-
роду Рубцовску и Рубцовскому 
району. Начальник управле-
ния Марина Ерошкина вручи-
ла Николаю Прохоровичу па-
мятные подарки и поздрави-
тельные письма. 

Прожив такую долгую и 
интересную жизнь, Николай 
Лаппа обладает феноменаль-
ной памятью. Его по праву 
можно назвать «человеком- 

эпохой». Он был свидетелем 
и участником событий, о ко-
торых новые поколения чита-
ют книги и смотрят фильмы. 
Детство Николая Прохоровича 
пришлось на военные годы. Он 
помнит те трагические собы-
тия и рассказывает о них с не-
вероятной ясностью, как будто 
это было совсем недавно.

– Война  на моих глазах 
началась, – рассказывает 
Николай Лаппа. – Рядом было 
село, где мы посмотрели ки-
нофильм «Чапаев», а на сле-
дующий день прилетели са-
молеты и бомбили станцию 
Людмиловка. И началась вой-
на. Потом оккупация, а в 1944 

году с 23 на 24 марта нас ос-
вободили. Вот это был насто-
ящий праздник. 

При воспоминании о про-
шедших годах глаза Николая 
Прохоровича внезапно стано-
вятся молодыми, лучась нера-
страченной энергией. И это в 
90 лет! На вопрос о секрете 
своего долголетия юбиляр от-
вечает просто.

– Жить надо честным тру-
дом, это самое главное, – не 
задумываясь говорит Николай 
Прохорович. –  Не завидуй, не 
будь мстительным, а будь от-
зывчивым и веселым!

Сергей ДЫМОВ.

Во Дворце культуры 
«Тракторостроитель» состо-
ялось торжественное собра-
ние, посвященное 80-летию 
рождения АТЗ. И хоть заво-
да уже нет 12 лет, память о 
нем жива в сердцах ветера-
нов предприятия. Это они – 
инженеры, конструкторы, ме-
таллурги, рабочие АТЗ встре-
тились в стенах Дворца куль-
туры тракторостроителей, 
чтобы вспомнить свою моло-
дость и былые трудовые годы. 
В первых рядах и председа-
тель профсоюзной организа-
ции Любовь Маслова. Ей как 
раз достался сложный пери-
од в биографии завода, ког-
да на предприятии проис-
ходили большие перемены. 
Забастовки, недовольства ра-
бочих, задержка зарплаты... 
Теперь все это в прошлом. 

– Сегодня мы отмечаем 
не день рождения завода. 
Сегодня у нас праздник вос-
поминаний, – говорит Любовь 
Маслова, – и хорошо, что мы 
собрались все вместе. 

В 70-ые годы на АТЗ труди-
лось 25 тысяч человек. Только 
в чугуно-литейном цехе рабо-
тало 3500 человек. На заводе 
было 48 цехов. 

Заводчане хорошо помнят, 
как ранним утром и вечером 
людская река лилась через 
проходную АТЗ. Для тех, кто 
трудился на орденоносном 
предприятии, завод стал судь-
бой. А она одна на всех. Так 

считает и комсомольский ли-
дер Геннадий Боков. 

– Судьба завода – моя судь-
ба. На предприятии прошла 
моя молодость, комсомольское 
движение развивалось. Жить 
было интересно. Сегодня завод 
жив в сердцах ветеранов, – го-
ворит Геннадий Федорович. 

Как и в прежние годы, 
на сцене Дворца культуры 
«Тракторостроитель» – прези-
диум. В нем заняли почетные 
места известные люди города, 
которые трудились на АТЗ. 
Когда-то с этой трибуны гово-
рили о достижениях и будущих 
успехах. Сегодня говорят толь-
ко о прошлом.

– Завод прошел большой 
путь – от керосинового тракто-
ра до лучшего трактора Т-250, 
–  сказал в своем выступлении 
председатель общественной 
организации Петр Гамалеев.

Выступил перед тракторо-
строителями и глава адми-
нистрации города Дмитрий 
Фельдман. Он тоже трудился 
на заводе. 

– Дорогие тракторострои-
тели! Все, что вы делали для 
завода, вы делали для горо-
да. Ведь АТЗ считался градоо-
бразующим предприятием. Вы 
своим трудом создали славу 
Рубцовску, – сказал Дмитрий 
Фельдман. 

И хоть сегодня нет завода,  
память о нем жива. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Праздник 
воспоминаний
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Подготовка к отопительному 
сезону в регионе идет пол-
ным ходом. В крае насчи-

тывается более 400 тысяч домо- 
владений с печным отоплением. 
Для снижения финансовой нагруз-
ки на население при подготовке к 
отопительному сезону в Алтайском 
крае действуют меры поддержки.  
Рассказываем, кто может рассчи-
тывать на льготы и компенсации.  

Компенсации 
всем

Принято решение о повышении пре-
дельных максимальных цен на уголь 
на 21,4%. В итоге поставщики готовы 
обеспечить поставки угля для прода-
жи населению.

Вместе с тем, рост платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги ог-
раничен предельными индексами, ин-
дивидуальными для каждого муници-
палитета. Все жители региона вне за-
висимости от уровня дохода и нали-
чия льгот, у кого этот показатель будет 
превышен из-за роста стоимости угля, 
получат компенсацию. На эти цели из 
краевого бюджета выделен 1 млрд ру-
блей.

Выплата предоставляется гражда-
нам за уголь, приобретенный после 1 
июня 2022 года для отопительного пе-
риода 2022 (октябрь, ноябрь, декабрь) 
– 2023 годов (январь, февраль, март, 
апрель), – сообщает краевой Минстрой.

Компенсацию высчитывают исходя 
из фактической цены и объема приобре-
тенного угля, однако есть ограничения.  
Они касаются максимальных предель-
ных цен на уголь и норм потребления.  

Льготы  
на коммунальные 
услуги

Органами социальной защиты насе-
ления в части оплаты жилищно-комму-
нальных услуг, в том числе угля, предо-
ставляется ряд мер социальной поддер-
жки, основными из которых являются:

компенсация расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, 
которая предоставляется гражданам, 
имеющим федеральные или краевые 
льготные основания (ветеран войны, 
инвалид войны, участник ВОВ, лица, 
подвергшиеся радиационному воздей-
ствию, инвалид, ветеран труда, труже-
ник тыла, жертвы политических ре-
прессий и другие). Компенсация пре-
доставляется в размере 50% норма-
тивных расходов (норма потребления, 
стандарт нормативной площади жи-
лья, предельная максимальная цена 
на твердое топливо);

субсидия на оплату жилого помеще-

К зиме готовься летом

ния и коммунальных услуг независи-
мо от наличия (отсутствия) льготных 
оснований, которая предоставляется 
семьям (одиноко проживающим гра-
жданам) с невысокими доходами.

Сколько стоят дрова? 
Общая потребность в древесине для 

обогрева домовладений с печным ото-
плением составляет около 1,7 млн. м3 

дров ежегодно.  Алтайские леса способ-
ны обеспечить необходимый объем.  По 
данным Министерства природы и эколо-
гии Алтайского края, цена на дрова скла-
дывается не из-за отсутствия древесины, 
а в соответствии с политикой частных 
компаний. Расценки на подготовку дров 
«под ключ» устанавливают продавцы с 
учетом увеличения собственных расхо-
дов на ГСМ, ремонт техники и оборудо-
вания, сопутствующие услуги. 

В нашем регионе действует закон 
87-ЗС, согласно которому граждане раз 
в год могут подать заявление в орган 
местного самоуправления о нуждаемо-
сти в древесине и получить ее по более 
низкой стоимости. 

Льготную древесину можно купить 
у арендатора по цене 500 рублей за м3 
(без НДС). Либо заготовить самостоя-
тельно. Участок для заготовки опреде-

ляет лесничество. В таком случае один 
кубометр дров обойдется приблизи-
тельно в 50 рублей. При этом расходы 
по заготовке, транспортировке, распи-
лу и колке дров покупатель берет на 
себя. 

Арендаторы лесных участков, как и 
коммерческие организации, продают 
уже заготовленную дровяную древеси-
ну, купить которую может любой гра-
жданин. При этом вопрос транспорти-
ровки, распила и колки придется также 
решать самостоятельно. В среднем ку-
бический метр обойдется в 1350 рублей. 

Индивидуальные предприниматели, 
которые закупают сырье у лесопользо-
вателей, продают колотые дрова с до-
ставкой в среднем по 3000 рублей за 
кубометр. 

Взвесив все «за» и «против», гражда-
не самостоятельно выбирают, каким 
образом купить дрова. 

Начальник управления социаль-
ной защиты населения по городу 
Рубцовску и Рубцовскому району 
Марина Ерошкина:

– Компенсация расходов на опла-
ту и доставку твердого топлива пре-
доставляется гражданам, проживаю-
щим в домах с печным отоплением, 
которые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и 
Алтайского края имеют право на жи-
лищно-коммунальные льготы (инва-
лиды, чернобыльцы, ветераны, жер-
твы политических репрессий и дру-
гие). 

Денежные эквиваленты мер соци-
альной поддержки по оплате твер-
дого топлива (уголь, дрова), в том 
числе его доставка определяются в 
пределах, действующих на дату при-
обретения предельных максималь-
ных цен на твердое топливо, уста-
новленных для городского округа, и 
норм твердого топлива для продажи 
населению, используемых при пре-
доставлении мер социальной под-
держки.

Компенсация предоставляется на ка-
лендарный год, поэтому за получением 
компенсации за 2022 год следует обра-
титься в текущем году.

Если льготополучатель ежегодно 
приобретает твердое топливо в одной 
и той же теплоснабжающей организа-
ции, таких как «Гортопсбыт, Карбон 
(ранее – Спарта), Тяга», то обращать-
ся за предоставлением компенсации 
не надо. Данные организации само-
стоятельно предоставят управлению 
расчеты денежных эквивалентов для 
выплаты компенсации льготополуча-
телям. В случае приобретения твер-
дого топлива в других организациях, 
льготополучателю необходимо обра-
титься за предоставлением данной 
компенсации.

Для оформления компенсации следу-
ет предварительно записаться на при-
ем к специалисту в многофункциональ-
ный центр по телефону 8(3852) 200 550 
и прийти в назначенное время, соблю-
дая все требования санитарной безо-
пасности. 

Льготным категориям и ма-
лоимущим необходимо обра-
титься в территориальные 
управления социальной защиты 
населения по месту жительст-
ва, а за компенсацией – в адми-
нистрацию муниципалитета.

Льготы  
для рубцовчан 
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Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края восьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 10  Н.С. Столповского 

1. Кто такой  
кандидат Никита 
Столповский? 

Я родился в Рубцовске, в  
семье рабочих. С отличием 
окончил школу, а затем юриди-
ческий факультет Алтайского 
государственного универси-
тета. Начал работать с 14 лет. 
В студенческие годы занялся 
общественной деятельностью, 
чтобы попытаться хоть что-
то изменить в жизни города, 
который мне небезразличен. 
Состоял в общественных ор-
ганизациях, оказывал юриди-
ческие консультации, работал 
помощником депутата АКЗС 
Шудра Ирины Павловны.

У меня нет корыстных 
интересов в получении де-
путатского статуса, нет 
своего бизнеса, я не зави-
сим от администрации, и 
считаю это своей сильной 
стороной! Непредвзятость 
позволит мне отстаивать ин-
тересы жителей округа в го-
родском Совете.

2. Зачем я иду на 
выборы?

У меня есть четкое по-

нимание, как работа-
ет Рубцовский городской 
Совет в настоящее время. 
К сожалению, многие пред-
ставители администрации 
находятся в глухой обо-
роне. Не видят и не слы-
шат жителей, их проблемы. 
Вместо того чтобы искать 
путь, как решить вопрос, 
чиновники ищут причину, 
как отказать и направляют 
весь свой потенциал на ре-
шение личных проблем, по-
лучение выгоды. 

На «Черемушках» живут 
граждане, которые также 
как и я, неравнодушны к 
судьбе своего района и го-
рода. Это мои друзья, род-
ственники, это мы с вами! 
Чтобы преломить ситуа-
цию, жители города должны 
иметь в городском Совете 
своих представителей – на-
родных депутатов, которые 
не будут трястись за собст-
венный бизнес или карье-
ру, которые способны ста-
вить острые вопросы и до-
биваться их решения. 

Я иду в городской Совет 
в первую очередь, чтобы 
отстаивать интересы жи-
телей города, в котором 
сам живу.

3. Каким должен 
быть городской 
Совет?

Прежде всего – работо-
способным и самостоятель-
ным. Мы все устали от пу-
стых обещаний и громких 
слов, которые слышны от 
политических партий. За 
ключевые решения, кото-
рые касаются жизни горо-
да, они голосуют не в инте-
ресах рубцовчан, а так, как 
скажут «сверху».

Я иду самовыдвижен-
цем. За мной нет партии, 
за мной – ВЫ. Для меня 
ваши интересы важнее все-
го, так как именно вы дали 
мне возможность выдви-
нуть свою кандидатуру. 

Уважаемые  
рубцовчане,  
жители района 
«Черёмушки»!

11 сентября 2022 года со-
стоятся выборы в Рубцовский 
городской Совет депутатов. 
При вашей поддержке я выд-
винул свою кандидатуру в по-
рядке самовыдвижения. 

НИКИТА СТОЛПОВСКИЙ –
НЕЗАВИСИМЫЙ КАНДИДАТ

Избирательный округ №10

ТРИ 
ВОПРОСА 

КАНДИДАТУ

Считаю, что народными 
избранниками должны быть 
специалисты, разбирающи-
еся в законодательстве, ко-
торым не безразлична судь-
ба нашего города и каждого 
жителя. 

Моя команда – это ВЫ,  
жители округа. Только 
вместе мы победим! Наш 
избирательный округ №10.

С уважением 
Никита СТОЛПОВСКИЙ.

Жители района 
«Черёмушки»  
могут  
проголосовать  
по адресам:

- ДК «Черёмушки», 
ул. Алтайская, 177

- Школа №2,  
ул. Комсомольская, 
21

- Гимназия №11,  
ул. Алтайская, 179 

Доступная медицина – в сёла  

Строительство началось 
летом. На сегодняшний день 
работы по устройству фун-
дамента здания ФАПа вы-
полнены в полном объеме. 
Протянуты наружные сети 
водоснабжения и канали-
зации. Строительные кон-
струкции ФАПа смонтиро-
ваны на 30%, ведутся ра-
боты по устройству крыль-
ца, отмостки, склада угля, 

вертикальной планировки. 
Работы по строитель-

ству выполняет подряд-
ная организация – ООО 
«МильСтрой-Сибирика». В 
соответствии с условия-
ми контракта ФАП должен 
быть сдан к концу августа.

Всего в Алтайском крае 
в 2022 году будет возведе-
но 17 новых ФАПов, 10 вра-
чебных амбулаторий и один 

СПРАВКА

Нацпроект «Здравоохранение» нацелен на совершенство-
вание оказания медицинской помощи, включая профилак-
тику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

С 2022 года в его рамках реализуется проект 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской 
Федерации», цель которого – организация оказания меди-
цинской помощи рядом с местом жительства, обучения 
или работы исходя из потребностей всех групп населения.

Для этого в регионах создают новые объекты, оказыва-
ющие первичную медико-санитарную помощь, и привлека-
ют на них квалифицированные кадры. На старых объек-
тах проводят капитальный ремонт, чтобы обеспечить 
комфортные условия пребывания пациентов в медицин-
ских организациях. Устаревшее оборудование заменяют, 
чтобы повысить доступность и качество оказания меди-
цинской помощи.

В Рубцовском районе в селе Тишинка идет строитель-
ство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа). На 
площади в 72,51 кв. м будут размещены кабинеты для 
приема пациентов, процедурный, смотровой и прививоч-
ные, помещение для хранения лекарственных средств,  
санузел, подсобные помещения, а также установлены но-
вая медицинская мебель и медицинское оборудование. На 
все это заложено свыше 11 миллионов рублей.

центр общей врачебной пра-
ктики. Общая стоимость ра-
бот по контракту составляет 
149,3 млн рублей. Объекты 
построят в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения» нац-
проекта «Здравоохранение». 
Села, в которых они появят-
ся, и участки под строитель-
ство были определены еще в 
прошлом году.

В скором времени, благо-
даря региональному проек-
ту, медицинская помощь в  
селах Алтайского края ста-
нет доступней и качествен-
ней. 

Яна ПИСАРЕВА
Таким будет новый ФАП
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Делегация Алтайского края  
примет участие в Первом 
Детском культурном форуме

Алтайская делегация, в которую вошли 26 человек, 
побывала в Москве на Форуме. 

Участниками стали больше 1,5 тысяч детей из всех 
субъектов Российской Федерации и представители 11 
стран. Их ждала насыщенная программа, состоящая 
более чем из 60 мероприятий просветительского и 
фестивального формата. Это мастер-классы, экскур-
сии, арт-школы и лекции. Одним из знаковых меро-
приятий стал диалог с Министром культуры России 
Ольгой Любимовой.

От Алтайского края, как и от других регионов, в 
форуме приняли участие  7 талантливых ребят, по-
бедителей всероссийских и региональных конкурсов. 
Но наша делегация была одной из многочисленных, 
поскольку на Форум отправился и ансамбль бального 
танца «Фаворит» из Тальменки, который прошел кон-
курсный отбор и представил Сибирь в фестивальной 
программе Форума.

II Международный фестиваль  
деревянной скульптуры «Алтай. 
Притяжение» пройдет  
на территории «Бирюзовой 
Катуни»

Как и на чем можно добраться до площадки фе-
стиваля?

«Алтай. Притяжение» будет проходить почти две не-
дели, с 25 августа по 3 сентября, поэтому выбирайте 
для себя удобное время посещения.

Мастера начинают работать с 10 утра и до 10 ве-
чера.

Вход на фестиваль бесплатный.
Проще всего ехать на автомобиле. Точный адрес 

Алтай-Парк-Отеля «Подгорица»: Алтайский край, 
Алтайский район, территория ОЭЗ «Бирюзовая 
Катунь», ул. Бирюзовая, 1.

Гости Фестиваля смогут не только ежедневно на-
блюдать, как создаются деревянные скульптуры, но 
и принять участие в мастер-классах.

К примеру, Александр Гнездилов – народный ма-
стер Алтайского края, проведет урок игры на скиф-
ской арфе. Полина Гладких научит плетению из ро-
гоза, а Дарья Гунина – художественной росписи по 
дереву.

Фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. 
Притяжение» про-
ходит при поддер-
жке Правительства 
Алтайского края. 
Учредителем ме-
роприятия являет-
ся Министерство 
культуры Алтай- 
ского края.

Более подроб-
ная информа-
ция по ссылке: 
https://vk.com/
altaimagnet.

В Алтайский край поступила 
первая в этом году партия  
вакцины против гриппа

В регион пришло более 333 тысяч доз вакцины 
«Совигрипп».

Поступившая партия вакцины предназначена для 
взрослых. В настоящее время она распределяется по 
медицинским организациям региона, в которых по-
сле ее получения начнется очередная прививочная 
кампания по иммунизации населения против гриппа.

Вакцинация от гриппа показана для профилакти-
ческой иммунизации взрослого населения от 18 лет 
и старше, а также группам лиц, находящимся в по-

тенциальных группах 
риска: взрослые, часто 
болеющие ОРЗ и остры-
ми респираторными 
вирусными инфекци-
ями; сотрудники сфе-
ры образования; мед- 
работники; работни-
ки социальной сферы; 
ослабленные и люди с 
хроническими заболе-
ваниями: лица старше 
60 лет, беременные во 
II и III триместре.

Противопоказаниями являются наличие острых ли-
хорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных 
заболеваний, обострение хронических заболеваний, 
анафилактической реакции на предыдущее введение 
вакцины против гриппа.

Интервал между любыми вакцинациями должен 
быть не менее 4 недель.

Вакцинация будет проводиться бесплатно в меди-
цинских организациях региона. Необходимо обра-
титься в поликлинику по месту жительства к участ-
ковому терапевту. Перед вакцинацией врач проведет 
осмотр и определит наличие или отсутствие противо-
показаний к ее проведению.

Алтайский край получил более 
100 тысяч доз вакцины против 
гриппа, предназначенной для 
детей

В регион поступи-
ла партия вакцины 
«Ультрикс Квадри» – 10 
тысяч доз для взрослых, 
104 248 доз для детей.

Вакцина предназна-
чена для профилакти-
ческой иммунизации детей с полугода, подростков, 
взрослых любого возраста, а также тех, кто находит-
ся в потенциальных группах риска. Это взрослые, ча-
сто болеющие ОРЗ и острыми респираторными ви-
русными инфекциями, сотрудники сферы образова-
ния и учащиеся, медработники, работники социаль-
ной сферы, ослабленные и люди с хроническими за-
болеваниями (люди старше 60 лет, беременные жен-
щины во II и III триместрах).

Чтобы сделать прививку против гриппа, нужно 
обратиться в поликлинику по месту жительства к 
участковому терапевту или к педиатру (если вакци-
нация проводится ребенку). Перед процедурой врач 
проведет осмотр и определит наличие или отсутствие 
противопоказаний.

Противопоказаниям являются острые лихорадоч-
ные, инфекционные и (или) неинфекционные забо-
левания, анафилактическая реакция на предыдущее 
введение вакцины против гриппа, обострение хрони-
ческих заболеваний.

Вакцинацию в медицинских организациях регио-
на проводят бесплатно. За счет собственных средств 
можно привиться в страховых компаниях. Также при-
вивки от гриппа в организованных коллективах мо-
гут делать за счет работодателя.

Губернатор Виктор Томенко  
поручил Минобрнауки края  
разработать комплекс мер  
для поддержки педагогов

Это может быть конкурс среди лучших наставни-
ков в 2023 году. Об этом Губернатор заявил на авгу-
стовском педсовете.

В преддверии учебного года педагоги подвели ито-
ги и определили планы на будущее. Виктор Томенко 
рассказал о строительстве и ремонте школ, их оснаще-
нии современным оборудованием. В крае проводится 
капремонт 90 школ. Из краевого и федерального бюд-
жетов на это направлено около 3 млрд рублей. Еще бо-

лее 300 школьных зданий 
требуют ремонта разно-
го уровня сложности. По 
словам Губернатора, по-
ставлена задача сохра-
нить в последующие годы 
темпы проведения кап- 
ремонта школ.

Центры естественно-
научной и технологиче-
ской направленности 
«Точки роста» работают 
в 182 сельских школах и 
школах малых городов. 

До конца года откроется еще 140 таких центров, где 
ребята углубленно будут изучать физику, химию, био- 
логию, технологию.

О финансировании питания  
в детских садах

На оперативном совещании в Правительстве края 
Губернатор подчеркнул, что в некоторых муниципа-
литетах сложились неверные представления о финан-
сировании питания детей. Рацион должен оставаться 
полноценным независимо от размера родительской 
платы за детский сад.

В настоящее время деятельность детских садов 
финансируется из нескольких источников. Из кра-
евого бюджета средства выделяются на организа-
цию образовательного процесса. За счет муниципаль-
ных средств обеспечивается содержание зданий до-
школьных учреждений, присмотр и уход за детьми, 
в том числе питание детей. Родительская плата так-

же учитывается при ком-
пенсации таких затрат, но 
она не может и не долж-
на их полностью покры-
вать, подчеркнул Виктор 
Томенко.

Поручение провести со-
ответствующую разъясни-
тельную работу в муни-
ципальных органах влас-
ти дано Министерству 
образования и науки 
Алтайского края.

В Алтайском крае прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации

22 августа на площади Советов в Барнауле со-
стоялось построение знаменных групп силовых ве-
домств региона – подразделений МЧС, МВД, УФСИН, 
Следственного управления Следственного комите-
та России, Пограничного управления ФСБ России, 
Службы судебных приставов, Барнаульского юри-
дического института МВД России. Участниками тор-
жественного мероприятия стали активисты военно-
патриотических клубов, ветераны и личный состав 
силовых ведомств края, руководители органов влас-
ти, депутаты Алтайского краевого Законодательного 
Собрания.

Под звуки «Марша Преображенского полка» знамен-
ная группа внесла Государственный флаг Российской 
Федерации.

«На трехцветном флаге России – мужество и до-
блесть, доброта и великодушие, безграничная любовь 
к Отечеству. Триколор символизирует историю наше-
го многонационального российского народа, ее счаст-
ливые и трагические моменты. Обращаясь к государ-
ственным символам, мы думаем не только о прошлом, 
но и о будущем. Равнение на знамя – это клятва вер-
ности своей стране, обещание быть достойными па-
мяти предков, это готовность достойно служить сво-
ей Родине», – отметил Губернатор Виктор Томенко в 
обращении к участникам торжества.

В связи с 85-летием Алтайского края Виктор 
Томенко вручил юбилейные медали региона пер-
вому заместителю начальника ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю Алексею Жуку и заместителю на-
чальника центра временного содержания ино-
странных граждан Управления МВД России по го-
роду Барнаулу Вадиму Фоминых. Благодарностью 
Губернатора Алтайского края поощрены помощник 
начальника управления по организационно-штатной 
работе УФСИН по Алтайскому краю Сергей Душкин 
и ведущий судебный пристав-исполнитель горо-
да Рубцовска, Егорьевского и Рубцовского районов 
УФСИН по Алтайскому краю Олеся Кулешова.

Подготовлено по заказу Управления печати и 
массовых коммуникаций Алтайского края
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ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

АППАРАТЧИК  
МУКОМОЛЬНОГО 
 ПРОИЗВОДСТВА 

ОПЕРАТОР ЛИНИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

ГРУЗЧИК

УБОРЩИК  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
И СЛУЖЕБНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ

АВТО
КУПЛЮ

 �Ваш автомобиль до 100 т. р. 8-903-
990-71-15

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
2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, 4/5, остановка Музучилище. Соб-
ственник. 8-985-732-34-88

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом, с. Половинкино. 8-923-652-56-99
 �Дом, 55 кв. м на земельном участке 40 

соток, в с. Бобково, центр, баня, гараж, 
хоз. постройки, телефон, Интернет. 500 
т. р. 8-923-755-89-82

 �Дом на Домиках или меняю на 3-ком-
натную, 2-3 этаж. 8-983-350-82-78

ПОГРЕБА

 �Погреб, К. Маркса. 8-913-088-88-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, 2 Черемушки. Звонить после 16.00. 
8-923-169-41-58

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

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. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Шту-
катурка. Линолеум. Плинтуса. Лю-
стры. Карнизы. Другие работы. 8-913-
271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

 �Отопление под ключ. 8-962-799-86-
66, 8-923-715-57-77

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 �Услуги электрика. Быстро, качествен-
но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33, 
8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 
7-28-26, 8-906-960-61-20, 8-913-
367-66-88

 �Чурочки, колотые, горбыль  
пиленый, 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, шлак, землю, чернозем, ще-
бень, ДРЕСВУ, песок. 8-983-605-86-39

 �ЗЕМЛЮ, песок мелкий, крупный, ка-
рьерный, шлак, щебень, балласт, от-
сев, чернозем. 8-909-506-97-75, 8-913-
362-79-95

 �Чернозем, БАЛЛАСТ, землю, шлак, 
песок, дресву, щебень, чернозем. 
8-923-653-42-98, 8-963-523-96-19

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 �Кровать б/у. 8-913-095-10-32

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

 ПРОДАМ
 �Холодильник «Индезит» б/у, банки 

(стекло). 8-963-504-31-10

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ
 �Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-

езд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-
562-12-74

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ
 �Ремонт любых телевизоров. Старых, 

новых, современных. 8-929-391-49-23 
 �Ремонт телевизоров на дому у кли-

ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы 30 лет. 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

 �Настройка и подключение телеви-
зионных приставок, телевизоров, те-
лефонов, компьютеров, музыкальных 
центров, домашних кинотеатров. 8-903-
995-70-03

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
 �Ремонт водонагревателей, электро-

плит у Вас дома. Без выходных. Райо-
ны. 8-913-093-36-36

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 �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 повар на шаурму. Опыт не ва-
жен. Звонить с 10.00 до 20.00. 8-923-
779-43-29

 �В кафе официанты. Звонить с 10.00 
до 20.00. 8-923-779-43-29

 �Продавец продовольственных то-
варов, магазин, Гражданский. Трудо-
устройство. 8-905-982-07-40, 8-963-
521-57-65

 �Работники – мужчина-разнора-
бочий на биогумус, 600 р./день, 
женщина на посадку растений, 500 
р./день - с ежедневным выездом 
в деревню (Веселоярск). Расчет 
ежедневно. Дополнительная пре-
мия раз в неделю. 8-923-645-26-23

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ

 �МБУ СП «СШ № 2» г. Рубцовс-
ка объявляет набор мальчиков и 
девочек с 5 лет и старше на отде-
ления дзюдо, самбо и греко-рим-
ской борьбы. Запись ежедневно с 
8.00 до 12.00, с 13.00 до 20.00 по 
адресу ул. Громова, 17 а (e-mail: 
dyussh2@list.ru). Получить инфор-
мацию можно по телефонам: 8 
(385-57) 5-50-48, 8 (385-57) 5-51-19

 �Занятия спортом для любого возра-
ста. 8-923-747-62-44

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Распродажа! ЛИЛЕЙНИКИ, 
АСТИЛЬБЫ и ХОСТЫ в вашем 
саду со скидкой 25 %. Приходи в 
«Сияние» и выбери свое растение!

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

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

УСЛУГИ
 РАЗНОЕ

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

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

 �Ремонт очков. Пайка оправы, заме-
на дужек, замена переносиц. Мастер-
ская-киоск. Остановка «Алтайская», ул. 
Тихвинская, 28. 8-962-813-19-89, Юрий

 �ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
8-923-641-63-09

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
 �Коз дойных. Срочно. 5 т. р. 8-996-705-

51-62

ОТДАМ
 �Отдам черного котика, 3 месяца. Ку-

шает обычную еду. К лотку приучен. 
Фото по Вотсапу. 8-913-236-21-70
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В России учредили звание 
«Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин подписал указ о вве-
дении в стране звания «Мать-героиня». Его будут присваи-
вать матерям, являющимся гражданками РФ, а также родив-
шими и воспитавшими десять и более детей, которые также 
являются гражданами РФ.

Кроме того, глава государства подписал указ о единовре-
менной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей 
таким женщинам.

Ранее Путин заявил, что необходимо вернуть почетное зва-
ние «Мать-героиня». Он отмечал, что вместе с присуждени-
ем женщине звания «Мать-героиня» ей будет выплачивать-
ся 1 миллион рублей.

Это звание присваивалось в СССР многодетным матерям. 
А еще их награждали одноименным орденом. Это звание 
присваивалось тем женщинам, которые родили и воспита-
ли 10 детей. Последние в истории СССР присвоения звания 
«Мать-героиня» состоялись согласно Указу Президента СССР 
от 14 ноября 1991 года.

Зарплата педагогов  
увеличена

Об этом на краевом августовском педагогическом со-
вете рассказал Губернатор Виктор Томенко. По решению 
Правительства края с 1 июня текущего года зарплата педа-
гогических работников выросла в среднем на 10% за счет 
увеличения размеров окладов. 

В расходах краевого бюджета также предусмотрены сред-
ства на плановое повышение оплаты труда с 1 октября те-
кущего года на 4%. 

С нового учебного года педагогам края будет осуществ-
ляться оплата за наставничество, также вводится доплата 
для студентов старших курсов, работающих в школах.

Подготовлено Управлением печати и массовых  
коммуникаций Алтайского края по материалам сайта 

altairegion22.ru

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 22-884

Школы Алтайского края с 1 сентября  
ждет ряд нововведений

Об этом на краевом августовском педсове-
те рассказала министр образования и науки 
Алтайского края Светлана Говорухина.

С 1 сентября в школах региона появятся совет-
ники директора по воспитанию. Алтайский край 
вошел в число пилотных регионов по внедрению 
данной должности в школах.

Также в школах появится новый предмет: 
еженедельно в классах будут проходить занятия 
«Разговор о важном». Ключевыми темами станут: 
историческое просвещение, патриотизм, нравст-
венность, экология. Светлана Говорухина подчерк- 
нула, что предварительно проведенная работа по-
зволит в начале учебного года вести предмет во всех 
образовательных организациях Алтайского края.

Подготовлено по заказу Управления печа-
ти и массовых коммуникаций Алтайского 

края


