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Наступают последние летние деньки, 
а лето – это маленькая жизнь. За этот 
короткий и жаркий период надо успеть 
многое: сделать заготовки на зиму, со-
брать детей в школу, наконец-то съе-
здить в отпуск… А тем, у кого продол-
жается ремонт, даже нет времени по-
думать о смене мебели. Не загружайте 
себя лишними заботами! Приходите в 
магазин «Империя мебели и света», и 
квалифицированные продавцы-кон-
сультанты помогут вам определиться 
со стилем интерьера комнаты и даже 
целой квартиры, подберут мебель, под-
скажут, как лучше ее расставить.

Как раз сейчас ведущие мебельные 
фабрики России предлагают купить 
мебель мечты по совершенно реаль-
ной стоимости, при этом существенно 
сэкономив. Акции действуют с 24 по 
31 августа.

Так, «Мебель Черноземья» предлага-
ет рассмотреть роскошный интерьер 
в стиле барокко со скидкой 25%. 

Лето – это маленькая жизнь!
До конца августа в «Империи мебели и света» действуют выгодные акции

Это классическая мебель из массива 
дуба в коллекциях «Барокко», «Русь 
Петровская» и «Орхидея».  

«Ангстрем» предлагает скидку 25% 
на коллекцию мебели «Анри» – совре-
менную, лаконичную, легкую, которая 
может сочетаться со множеством сти-
лей и направлений.

«Хит Лайн» предоставляет скидку 
20% на коллекцию «Сиерра». Спальни 
и гостиные этой коллекции могут рас-
полагаться и в классическом, и в сов-
ременном интерьере, поэтому придут-
ся по душе любителям и классики, и 
модерна.

«Ваш день» радует скидкой 25% 
на коллекцию «Лучидо». Гостиные и 
спальни выполнены в современном 
стиле, с глубокими глянцевыми фаса-
дами и имеют разные цветовые реше-
ния.

Диван месяца «Сан-Ремо» этого 
же производителя может быть обору-
дован всевозможными системами и 

даже барными столиками. Он прода-
ется со скидкой 35%.

Интересные концептуальные столы 
и стулья производства фабрики «Топ-
концепт» и классические, основатель-
ные от «Мебели Черноземья» до конца 
месяца можно купить со скидкой 20%. 
А фабрика «Арт-мебель» на свою шикар-
ную арт-коллекцию дарит скидку 25%.

Необходимое дополнение к любому 
интерьеру – светильники: люстры, тор-
шеры, настольные лампы, бра. Все это 
производит немецкая компания «МВ-
Лайт». В магазине «Империя мебели и 
света» вы найдете и вечную хрусталь-
ную классику, и изделия в стиле лофт, 
и детские модели.

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

Людмила МИЛОВА.

Брак 
при свидетелях

После нескольких месяцев запре-
та в Алтайском крае разрешили це-
ремонии регистрации брака с участи-
ем гостей. Прежде регистрация бра-
ка проводилась только в присутствии 
молодоженов. Гости, в том числе фо-
тографы и видеооператоры, на цере-
монию не допускались. 

И вот наступили небольшие по-
слабления. Региональное Управление 
юстиции получило письмо от краево-
го Роспотребнадзора, в котором ска-
зано, что участвовать в торжествен-
ной церемонии может лишь огра-
ниченное количество человек, а на 
брачующихся и гостях по-прежнему 
должны быть защитные маски. 

По словам заведующей загсом 
Рубцовска и Рубцовского района 
Елены Буториной, в торжественном 
зале могут находиться не более 10 
человек, включая cотрудника загса, 
проводящего регистрацию, и моло-
доженов. Таким образом, разделить 
торжественный момент с женихом и 
невестой смогут лишь семь близких 
родственников. Все они должны ис-
пользовать средства индивидуальной 
защиты, а также соблюдать социаль-
ную дистанцию.

В чёрном 
кабинете

По программе «Развитие культуры 
Алтайского края» на 2015-2020 годы 
театру кукол имени Андрея Брахмана 
выделена субсидия на поддержку 
творческой деятельности и техниче-
ское оснащение. 

Благодаря поступлению финан-
совых средств в театре появился 
«Черный кабинет». Это специально 
сшитые кулисы и особый «экран» на 
дальний план сцены, на которых вид-
но только кукол и не заметно акте-
ров, облачившихся в черные одежды. 
Благодаря такому новшеству появля-
ется оптический эффект самодвижу-
щихся кукол. 

В настоящее время труппа ра-
ботает над новым спектаклем «Три 
Медведя». Постановку осуществляет 
специально приглашенный режис-
сер Евгений Кукушкин из Барнаула. 
Декорации и кукол для этого спекта-
кля изготавливает новосибирский ху-
дожник Николай Фоменко. 

Также благодаря краевой програм-
ме скоро в театре появится профес-
сиональная музыкальная аппаратура, 
будут приобретены кресла-трансфор-
меры для большого и малого зритель-
ных залов. 

ГТО на свежем 
воздухе 

Центр тестирования ГТО, располо-
женный по ул. Калинина, 21, возоб-
новил работу. Выполнение нормати-
вов или тестов комплекса ГТО прово-
дится на открытом воздухе с соблю-
дением всех необходимых санитар-
но-эпидемиологических требований 
по профилактике коронавирусной 
инфекции. 

Для того, чтобы выполнить норма-
тивы ВФСК ГТО, необходимо пред-
варительно записаться по телефо-
ну 7-72-40 для согласования даты и 
времени. Проведение испытаний осу-
ществляется без зрителей. 

Также продолжается работа по на-
граждению участников знаками от-
личия комплекса ГТО. Их вручение 
проводится с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требований 
по профилактике распространения 
COVID-19.

Светлана СНЕЖКО. 

Продолжается реализация програм-
мы «Формирование современной город-
ской среды». В текущем году было вы-
делено 108 млн 808 тыс. рублей. В пре-
делах этой суммы предполагалось бла-
гоустроить 35 придомовых территорий 
многоквартирных домов и две обще-
ственные. По итогам онлайн-голосо-
вания, которое проходило в прошлом 
году, жители города отдали предпоч-
тение парку культуры и отдыха име-
ни Кирова и разделительной пешеход-
ной полосе по пр. Рубцовскому от пр. 
Ленина до ул. Пролетарской. 

Облагораживание разделительной 
полосы по пр. Рубцовскому осуществ-
ляет ИП Секрета. Муниципальный 
контракт с ним заключен на 10 млн 

Есть опасность не успеть
Срок благоустройства разделительной полосы под вопросом

420 тыс. рублей. В ходе благоустрой-
ства предстояло выкорчевать старые 
деревья, выровнять ландшафт, заме-
нить бордюры, выложить брусчатку, 
установить скамейки, урны, оборудо-
вать освещение, выполнить озелене-
ние. Асфальтирование проезжей ча-
сти планируется в следующем году. 
Изначально восстановление дорожно-
го покрытия предполагалось выпол-
нить в 2020 году. Но в связи с 75-ле-
тием Победы в Великой Отечественной 
войне губернатор края узаконил реше-
ние об обязательном ремонте тех улиц, 
название которых связано со знамена-
тельной датой. Поэтому в Рубцовске за-
планировали капитально отремонтиро-
вать бульвар Победы. На что потребо-

вались дополнительные средства.
На территории разделительной по-

лосы по пр. Рубцовскому в настоящее 
время выкорчеваны старые деревья, 
установлены новые бордюры и несколь-
ко скамеек, отсыпан щебень, на неболь-
шом участке пешеходной зоны начата 
укладка тротуарной плитки, смонти-
рована часть ограждения. Однако на 
месте убранных деревьев лежат кучи 
земли. Несмотря на то, что к благоу-
стройству приступили весной, на дан-
ном объекте еще предстоит выполнить 
большой объем работ, хотя срок их за-
вершения, согласно контракту, опре-
делен 30 августа.

Елена АРИНКИНА.
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По типовому 
проекту

Строительство нового дет-
ского сада включили в кра-
евую адресную инвестици-
онную программу в прош-
лом году. Подготовили проек-
тно-сметную документацию, 
определили площадку. В этом 
году на ней закипела работа. 
Генеральным подрядчиком вы-
ступает компания «Новострой».

Объект возводится на усло-
виях долевого участия феде-
рального и краевого бюдже-
тов в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образо-
вания в Алтайском крае» госу-
дарственной региональной про-
граммы «Развитие образова-
ния и молодежной политики в 
Алтайском крае» на 2014 – 2020 
годы. Общая стоимость состав-

Большой сад для маленьких ребят
Новый детский сад-ясли построят на Черёмушках

На Черемушках по нацпроектам «Демография» и 
«Образование» строится детский сад на 280 мест. 
Потребность в еще одном детском дошкольном учрежде-
нии возникла давно. Микрорайон долгое время расширял-
ся, среди жителей много молодежи, соответственно, и де-
тишек. Поэтому существующие детские садики заполне-
ны до отказа. Подчас приходится возить ребятишек в бо-
лее отдаленные.

ляет 291 млн 952,6 тыс. руб. В 
этом году на строительство вы-
делено 85 млн 656,6 тыс. руб. 
Сдача объекта намечена в но-
ябре следующего года.

Детский сад-ясли строится по 
типовому проекту и будет похож 
на «Жар-птицу» – своего предше-
ственника на Домиках, только 
чуть меньше. Его общая площадь 
составит 5590,8 кв. м. В здании, 
состоящем из четырех блоков, 
будет три этажа, один из них 
подземный. Предусмотрены за-
пасные входы и выходы. Кроме 
того, блоки могут изолировать-
ся друг от друга и в случае не-
обходимости один из них может 
стать карантинным.

На территории также запро-
ектированы овощехранилище 
и 11 теневых навесов с груп-
повыми площадками. 

Пять из 11 групп будут 
ясельными. Каждая из них 
сможет принять до 24 малы-
шей.

Без лишних 
вопросов

Заместитель председате-
ля Правительства Алтайского 
края Александр Климин, по-
сетивший Рубцовск, пообщал-
ся с подрядчиком и оценил ход 
строительства.

Директор компании «Ново-

строй» Игорь Новиков расска-
зал, что сегодня на объекте за-
действовано более 40 человек, 
это каменщики, бетонщики, 
монтажники. К осени контур 
здания из четырех блоков дол-
жен быть закрыт, поставлены 
окна, двери, заведено отопле-
ние, чтобы начать отделку пер-
вых двух корпусов. Благодаря 
тому, что коробка здания блоч-
ная, можно приступать к рабо-
там поэтапно. 

Еще один плюс – не нужно 

В последний месяц лета у родителей 
школьников появляются новые забо-
ты. Необходимо собрать детей в шко-
лу. Особенно много волнений у пап и 
мам первоклассников. Нужно все про-
думать, рассчитать свой бюджет. 

В магазине «Канцлер» широкий вы-
бор канцелярских товаров для учащих-
ся разного возраста. Здесь можно за-
просто собрать рюкзак современного 
школьника. Заведующая магазином 
Светлана Скрынник радушно прини-
мает покупателей. Пока их немного. 
Практика показывает, что за прио-
бретением школьных принадлежностей 
рубцовчане приходят в последнюю не-
делю августа. Поэтому мы спокойно из-
учаем ассортимент школьных товаров. 

Итак, во сколько родителям обой-
дутся сборы первоклассника в школу? 
Приобрести яркий и красочный рюк-
зак для первоклассника можно, запла-
тив от 900 до 3000 рублей. Цена зави-
сит от фирмы-изготовителя и от фор-
мы. Представлены ортопедические, об-
легченные с усиленной спинкой и лег-
кие. Выберем рюкзак самого лучшего 
качества по цене 3000 рублей. 

Положить в удобный рюкзак пред-
стоит немало. Простые тетради стоят 3 
рубля 50 копеек. За 50 тетрадей нуж-
но заплатить 175 рублей. Самая деше-
вая ручка – восемь рублей, стиратель-
ная резинка – пять, точилка и линей-
ка – по 10, клей – 25, гуашь или аква-
рельные краски – 110, фломастеры – 
60, карандаши цветные – 66, альбомы 
для рисования можно купить по цене 
от 15 до 67 рублей, а обложки для те-
традей – от 2 до 22 рублей в зависимо-

Всем 
своё время

С понедельника, 17 августа, управ-
ление социальной защиты населения 
по Рубцовску и Рубцовскому району 
возобновило прием граждан, но толь-
ко в режиме предварительной запи-
си. Чтобы попасть на прием к специ-
алистам, сначала нужно позвонить и 
определиться со временем.

Предварительная запись осуществ-
ляется по телефонам:

- ЕДВ, доноры, пособие на погребе-
ние, компенсация за проезд реабили-
тированным, ЧАЭС: 9-84-17, 2-92-45;

- назначение и выплата ежемесяч-
ной денежной компенсации на жи-
лищно-коммунальные услуги (ЕДК): 
9-83-69, 9-83-22;

- назначение и выплата субсидии 
на ЖКУ: 9-83-69, 9-83-22;

- назначение и выплата пособий 
на детей, региональный материнский 
капитал: 9-84-17, 2-92-45;

- присвоение звания «Ветеран тру-
да», статуса «дети войны», работа с 
пожилыми и инвалидами: 5-65-31;

- предоставление справки, опреде-
ляющей статус малоимущей, много-
детной семьи: 5-42-00;

- оказание государственной соци-
альной помощи на основании соци-
ального контракта: 5-40-13.

В целях обеспечения мер по пре-
дупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19, соответствующих второ-
му этапу, гражданам необходимо ис-
пользовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания – маску, со-
блюдать социальную дистанцию меж-
ду посетителями не менее 1,5 м, при-
ходить на прием в здание к строго на-
значенному времени.

Сохраняется прием документов в 
дистанционном режиме через:

- единый портал государственных 
и муниципальных услуг;

- почту (658207, г. Рубцовск, пр. 
Ленина, 40);

- электронную почту utszn.rubzov@
mtsz.alregn.ru;

- боксы для документов (пр. 
Рубцовский, 62 и пр. Ленина,40 – се-
верная сторона здания).

Галина ВАСИЛЕНКО.

Школьный шопинг
Считаем расходы на подготовку ребёнка к школе

сти от формата. Цветная бумага – 16 
рублей, картон – 46. Пеналы самые раз-
ные – от 16 до 300 рублей, цена зави-
сит от материала и количества отделов. 
За ручки цветные нужно заплатить от 
30 до 200 рублей, за пластилин – от 55 
до 255 рублей. 

А еще первоклассникам понадобят-
ся «кассы», или «вееры» с цифрами и 
буквами по цене 134 рубля. В магази-
не есть и наборы первоклассника по 
цене 844 рубля, в которых уже собра-
но все необходимое. Ну а в целом, по 
нашим подсчетам, только канцтовары 
обойдутся в сумму немногим более ты-
сячи рублей. 

Собрали портфель, впору подумать об 
одежде. Здесь уже понадобится более ве-
сомая сумма. Можно купить фабричный 
костюм для мальчика и форму для девоч-
ки по цене от полутора до трех тысяч ру-
блей. Также есть и другой вариант: прио-
брести вещи по отдельности и составить 
комплект. Например, для девочки взять 
юбку – от 1500 до 2000 рублей, сарафан 
– от 900 до 2200 рублей, белую блузку – от 
300 до 500 рублей. Одежду можно ком-
бинировать: водолазки, кардиганы, са-
рафаны, жилеты, брюки. 

Будущего мужчину можно одеть не 
только в традиционный костюм-трой-
ку, но и подобрать отдельно брюки 
от 2000 рублей, рубашку от 900 ру-
блей, трикотажную кофту от 900 ру-
блей, свитер от 1100 до 1800 рублей. 
Добавим спортивный костюм по цене 
1800 и футболку за 500 рублей. Важно 
подобрать ребенку не просто красивую 
блузку или пиджак, а позаботиться о 
качестве и практичности ткани и удоб-

стве фасона одежды. Не забудьте про 
обувь – от 900 до 2000 рублей. Таким 
образом, чтобы экипировать перво-
классника в первый класс, потребует-
ся порядка 10 тысяч рублей на одежду.

И, конечно, перед школой надо под-
стричь ребенка. Эта услуга обойдется 
в 350-400 рублей.

По скромному подсчету, семейный 
бюджет на сборах первоклассника «по-
худеет» на 13 тысяч рублей.

Для одиннадцатиклассника денеж-
ных средств потребуется значитель-
но больше. В частности, на рюкзак уй-
дет от 1500 рублей. Набор тетрадей по 
всем предметам стоит 297. Их можно 
купить и по отдельности. Кроме ручек 
старшеклассникам потребуются набор 
транспортиров и линеек за 81 рубль. 
Одежда обойдется дороже, чем для ма-
леньких учеников. В целом потребует-
ся около 18 тысяч рублей. 

Некоторые родители для этих целей 
использовали президентские выплаты. 
Они стали хорошим подспорьем для 
подготовки детей в школу. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

строить котельную, есть воз-
можность подключиться к цен-
трализованному теплоснабже-
нию. Для этого провести все-
го лишь небольшой отрезок те-
плотрассы.

Александр Климин остался 
доволен увиденным.

– Сегодня на площадке мы до-
говорились с подрядчиком, что 
он постарается завершить рань-
ше срока, который определен 
соглашением с федеральным 
Правительством. Безусловно, 
будем контролировать строй-
ку, приезжать, следить за хо-
дом выполнения работ. Я уве-
рен, что с этим детским садом 
все будет хорошо. Его построят 
вовремя и, самое главное, каче-
ственно, – заявил он. 

У глава города Дмитрия 
Фельдмана также не оказалось 
вопросов к подрядчику:

– Качество выполнения ра-
бот высокое. График выдер-
живается. Перед нами стоит 
задача обеспечить местами де-
тей в возрасте от года до трех 
лет. Будем ее решать.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ. 

Идёт строительство детского садаИдёт строительство детского сада

Проведение капитального ремонта общего имущества в 
рамках реализации краевой программы (за счет средств 
фонда капитального ремонта на счете Регионального опе-
ратора) в 2020 году запланировано в 30 многоквартирных 
домах Рубцовска. Общая стоимость работ составляет око-
ло 103,5 млн рублей. 

На всех МКД, 22 из которых панельные, остальные из 
кирпича, должен быть проведен ремонт кровли. На боль-
шинстве домов крыша будет выполнена рулонным спосо-
бом, на четырех – шатровым. 

В настоящее время работы произведены по девяти адре-
сам: ул. Громова, 20, пр. Ленина, 19, ул. Комсомольская, 185, 
пр. Ленина, 162, пр. Ленина, 24, ул. Тихвинская, 32, пр. 
Ленина, 66, ул. Алтайская, 13, пер. Алейский, 39. Стоимость 
исполненного ремонта составила 27 млн 435 тыс. рублей. То 
есть, большую часть от запланированного еще только пред-
стоит сделать. 

В прошлом году в программе капремонта приняли учас-
тие 11 МКД Рубцовска. 

Елена АРИНКИНА. 

Крыша над головой должна быть прочной



5СОЦИУМ №33 21 АВГУСТА 2020

COVID-19 внес большие изменения во врачебную деятель-
ность. В Алтайском крае, где ежедневно продолжают выявлять 
десятки новых носителей коронавируса, разработали критерии 
для поэтапного снятия ограничений на оказание плановой ме-
дицинской помощи.

Возобновление обычного режима работы медицинских орга-
низаций проводится в три этапа. На первом объемы оказания 
плановой помощи ограничены, на втором их расширят и толь-
ко на третьем снимут все ограничения. 

Как сообщил главный врач городской больницы №1 Андрей 
Макин, в Рубцовске медицинские учреждения, в связи со спе-
цификой работы, на первый этап не попали, сразу перешли на 
второй этап снятия ограничений. На сегодняшний день разре-
шено проведение профилактических прививок взрослому насе-
лению по эпидемиологическим показаниям, диспансерное на-
блюдение пациентов, профосмотры и диспансеризация взро-
слого населения, оказание первичной специализированной ме-
дицинской помощи по профилю стоматологии. 

В условиях дневного стационара проводится лечение пациен-
тов после перенесенного острого коронарного синдрома, остро-
го нарушения мозгового кровообращения, внебольничной пнев-
монии, в том числе коронавирусной этиологии, лечение паци-
ентов с глаукомой, отслойкой сетчатки.

В условиях круглосуточного стационара и в амбулаторных 
условиях дополнительно ведется прием пациентов с непсихи-
ческими формами психических заболеваний.

В условиях дневного стационара и при амбулаторно-поликли-
ническом и стационарном учреждении оказывается хирургиче-
ская помощь больным с катарактой.

В условиях круглосуточного стационара возможна плановая 
госпитализация больных с катарактой, из числа состоявших на 
очереди, и плановая госпитализация в медучреждения второ-
го и третьего уровня. 

По словам Андрея Макина, перечень требований, которые 
подготовлены Министерством здравоохранения совместно с 
Роспотребнадзором, весьма внушителен. Параллельно со сня-
тием ограничений идет подготовка медучреждений к работе в 
новых условиях.

Теперь пациенты приходят на прием по предваритель-
ной записи, чтобы в поликлинике не было скученности. 
Ограничительные меры хоть и сняты, но настороженность в 
отношении к COVID-19 сохраняется. То же самое касается и 
стационарной помощи.

После консультации в поликлинике плановых больных при не-
обходимости будут госпитализировать в профотделения. Однако 
не в том объеме, как это было раньше. В приоритете по-прежне-
му экстренная помощь. При поступлении больные тут же сдают 
тест на коронавирус. Плановые больные уже должны иметь на 
руках результаты теста. Требования к индивидуальным сред-
ствам защиты остаются прежними. Записаться в поликлинику 
можно дистанционно.

Елена КОВАЛЕНКО.

На приём к врачу
В медицинских организациях начинают 
оказывать плановую помощьНа заседании комитета по 

ЖКХ, природопользованию 
и земельным отношениям 
Рубцовского городского Совета, 
которое состоялось накану-
не очередной сессии, депута-
ты обсудили несколько инфор-
мационных вопросов. В част-
ности, речь шла о мерах, при-
нимаемых администрацией го-
рода по вывозу ТКО. Особенно 
проблема обострилась в связи 
с многочисленными обраще-
ниями жителей частного сек-
тора западной части города по 
поводу неудовлетворительного 
оказания услуги регоператором 
«ВторГеоРесурс», который с са-
мого начала работы на терри-
тории Рубцовска отказывает-
ся качественно выполнять свои 
функции. 

По словам заместителя гла-
вы администрации города 
Олега Обуховича, в последнее 
время у администрации горо-
да возникли разногласия с ре-
гоператором по поводу органи-
зации вывоза мусора из част-
ного сектора. Без предвари-
тельного согласования с муни-
ципальной властью и жителя-
ми «ВторГеоРесурс» с 1 августа 
прекратил вывоз мусора. В ре-
зультате 3-4 августа в админи-
страцию посыпалась масса об-
ращений от рубцовчан, прожи-
вающих на этой территории. В 
экстренном порядке 5 августа 
было проведено совещание с 
представителями регоператора.

– Мы потребовали разъяснить 
создавшуюся ситуацию, – сооб-
щил Олег Обухович. – Нам было 
обещано, что в течение двух-
трех дней будет возобновлен 
вывоз мусора по старому гра-
фику. Однако этого не прои-
зошло. В экстренном порядке 
состоялось заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, 
на котором был объявлен режим 
повышенной готовности.

Регоператор прекратил по-

За чей счёт «банкет»?
Как эффективно решить проблему вывоза мусора?

домовой вывоз мусора, пред-
ложив жителям альтернативу – 
сбор мешков с отходами в уста-
новленные в начале улиц бунке-
ры, которые расположены едва 
ли не за километр от части до-
мовладений, тогда как согласно 
нормативам это расстояние не 
должно превышать 150 метров. 
Свое решение «ВторГеоРесурс» 
мотивирует санитарными тре-
бованиями, не выполняя при 
этом своих обязательств. К 
тому же бункерные площадки 
не согласованы, их наличие не 
включено в схему вывоза мусо-
ра, которая требует актуализа-
ции, многие из них расположе-
ны на сетях, что также являет-
ся нарушением. 

В настоящее время создав-
шуюся проблему власти времен-
но пытаются ликвидировать 
силами муниципального пред-
приятия «АвтоСпецТехника». 
Однако ситуация требует кар-
динального решения. 

Что касается контейнер-
ных площадок у многоквар-
тирных домов, то большая их 
часть на сегодняшний день 
находится на муниципальной 
земле. Однако обязанность со-
здавать места накопления от-
ходов лежит на управляющей 
компании, а значит, на собст-
венниках жилья. Поэтому ад-
министрация рассматривает 

возможность передачи кон-
тейнерных площадок в веде-
ние управляющих компаний 
в законно установленном по-
рядке. 

Управляющие организации, 
в свою очередь, готовы органи-
зовать уборку отходов с кон-
тейнерных площадок, однако 
они не уверены, что собствен-
ники МКД согласны будут пла-
тить за это дополнительно. 

На сегодняшний день регио-
нальный оператор занимает-
ся только вывозом и утилиза-
цией мусора, не отвечая за со-
стояние контейнерных площа-
док, рассыпанный мусор, смет 
и обрезки деревьев. За это от-
вечает собственник земельного 
участка. Если это так, то собст-
венник должен улучшать и под-
держивать контейнерную пло-
щадку, очищать дорогу к ней, 
подбирать брошенный мимо 
контейнеров мусор и перекла-
дывать его в бачки, склады-
вать сметный мусор, дезинфи-
цировать площадку, проводить 
на нее электрическое освеще-
ние и оплачивать его, и прочее, 
прочее. Возникает вопрос: кто 
за это будет платить?! При этом 
очевидно, что город зарастает 
в мусоре и все с нетерпением 
ждут позитивных перемен.

Елена АРИНКИНА. 

Типичная картина рядом с контейнерной площадкойТипичная картина рядом с контейнерной площадкой

Стали известны некоторые подробности страшной аварии, 
унесшей жизни пяти человек.

17 августа в 00 часов 05 минут на трасе федерального значе-
ния А322 Барнаул-Рубцовск в районе 264-го километра прои-
зошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и «Рено Мидлум».

Водитель «Жигулей», двигаясь в направлении Барнаула, не 
убедился в безопасности маневра и попытался обогнать иду-
щий перед ним автомобиль. Его не смутило ни то, что в данном 
месте обгон был запрещен, ни то, что в его машине находилось 
четыре пассажира, ни запредельная, совершенно недопусти-
мая скорость движения. Проигнорировал он и приближавший-
ся ему навстречу автомобиль.

Выехав на полосу встречного движения, водитель «семерки» 
уже не мог уйти от лобового столкновения с грузовиком «Рено». 
В результате легковушка превратилась в груду искореженного 
металла, а сам он и все находящиеся в автомобиле пассажиры 
погибли на месте. Водитель «Рено» с небольшими телесными по-
вреждениями был доставлен в рубцовскую городскую больницу 
№1. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. 

Стас СВЕТИН.

Лоб в лоб
Страшные последствия аварииСтрашные последствия аварии

Несмотря на летние канику-
лы, вся баскетбольная команда 
«Сириус» гимназии № 8 опять в 
сборе. Стоит взять в руки мяч 
этим очаровательным девуш-
кам, и они моментально вклю-
чаются в игру. Движения ба-
скетболисток отточены, пере-
дачи точны, прыжки краси-
вы. За этим стоят регулярные 
тренировки, большое усердие. 
Девушки демонстрируют ко-
мандный дух игры на сорев-
нованиях разных уровней.

С 2009 года в Рубцовске 
стартовал Всероссийский 
спортивный проект школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет». В течение этого вре-
мени команды девочек и маль-
чиков школьного баскетболь-
ного клуба «Сириус» гимназии 
№ 8 неоднократно становились 
победителями и призерами. И 
вот теперь новые победы. 

– Команда девушек приня-
ла участие в IV региональном 
чемпионате баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ» и одержа-
ла победу. Это дало ей право 
участвовать в финале чемпио-
ната Сибирского федерально-

Командный дух «Сириуса»
Баскетболисты гимназии № 8 прославляют Рубцовск

го округа, где баскетболистки 
завоевали серебряные медали. 
У команды был шанс поучаст-
вовать в суперфинале, но из-
за коронавирусной инфекции 
российские соревнования не 
состоялись. Однако заслужен-
ные награды и памятные по-
дарки девушкам вручили, – 
рассказывает преподаватель 
физкультуры гимназии № 8
Ольга Вольхина. 

Каждая из баскетболисток 
внесла свой вклад в победу. 
Секреты успеха складываются 
из многих факторов, но глав-
ное – трудолюбие и любовь к ба-
скетболу. Состязания позади, 
теперь можно подвести итоги. 

– Эти соревнования очень 
трудные. Я играю под номе-
ром 4. Моя задача – отдавать 
голевые передачи, бросать 
мяч с точки и идти в проход. 
В команде важен каждый иг-
рок . Без него команда теряет 
преимущества, – рассказыва-
ет баскетболистка Екатерина 
Муллагулова.

Несмотря на отличные ре-
зультаты, девушки знают, над 
чем предстоит работать, и 
учатся на своих ошибках и по-
ражениях. Только вера в свои 
силы, отличное владение тех-
никой игры приводят к побе-
де. Всему этому их учит тренер 
Петр Соловей. 

Некоторые спортсменки в 
этом году покидают команду, 
но баскетбол оставит в их жиз-
ни большой след. 

– Я ухожу, но не расстаюсь с 
командой. Думаю, что мы еще 
встретимся на соревновани-
ях, – говорит баскетболистка 
Виктория Лебедева. 

Впереди у девушек новые 
победы и достижения. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

«Сириус» на тренировке«Сириус» на тренировке
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АВТО

КУПЛЮ

 Срочный выкуп автомобилей, водной тех-
ники, снегоходов. 8-961-982-30-00

 На разбор российские автомобили и мо-
тоциклы. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Газель-тент. Город, сады, от 450 руб. 
Грузчики. 8-923-161-33-70

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

 Грузоперевозки. Газель. Грузчики. Выво-
зим строймусор. 8-983-391-34-29

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку меблированную. 8-963-579-
23-74

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, большую, Домики. 8-909-504-22-09

 3-. 8-909-500-83-84

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Большой светлый дом в Сад-городе. 8-961-
242-83-58

 Дом, 93 кв. м, в Егорьевке, 4 комнаты + кух-
ня, сан. узел в доме, вода горячая, холодная. 
Стоимость 850000 рублей. Торг. 8-929-330-
90-67, 8-983-397-99-85

 Продаю дом, село Бобково, большой, со 
всеми хоз. постройками, гараж, баня новые. 
Пакет документов имеется. 8-996-455-82-38

 Дом, с.Бобково, 350 т. р., торг. 8-923-749-
20-63

 Дом, Половинкино, брус, 74 кв. м, Стади-
онная. 8-903-072-99-21

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

ГАРАЖИ

 Гараж в районе авторынка. Первый этаж. 
Оформлен. Цена договорная. 9-24-52, 8-962-
813-89-26

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Изолированную комнату в 2-комнатной 
квартире, Федоренко. 8-960-960-51-09, 
8-983-396-58-59

 Комнату. 8-923-725-91-10

2-КОМНАТНЫЕ

 Квартиру. 8-963-531-48-91

 2-, порядочной семье, на длительный срок, 
ул. Алтайская. 8-923-715-57-77

 2-, меблированную, р-н Черемушки, на лю-
бой срок. 8-983-396-58-59, 8-960-960-51-09

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Очень срочно любое жилье. Наличка. 

8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в рай-
оны. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж на 
следующий день. Любая сложность. 
8-923-568-88-10

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-

Открытое письмо в Рубцовский городской Совет депутатов.

Уважаемый Василий Григорьевич,

Уважаемые депутаты !

Являясь членом Коммунистической партии Советского 

Союза, членом партии «Единая Россия», офицером запа-

са, я, Халев Валерий Владимирович, глубоко осознавая, что 

сделано миллионами Советских людей, в том числе и Тятте 

Анатолием Владимировичем, как участником в годы Великой 

Отечественной войны, по обеспечению нашему и будущим по-

колениям, в том числе и мне, - права жить и трудиться под мир-

ным небом, прошу Вас снять мою кандидатуру на присвоение 

в 2020 году звания «Почетный гражданин города Рубцовска».

В то же время выражаю глубокую признательность всем 

ветеранским организациям, коллективу Рубцовского фили-

ала «Алтайвагон», спортивным и молодежным объединени-

ям за выдвижение моей кандидатуры на присвоение звания 

«Почетный гражданин города Рубцовска».

Ваше Доверие дает мне право и в дальнейшем продолжать 

жить и трудиться на благо нашего города Рубцовска и его жи-

телей.

С уважением, В.Халев

ставим как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 ВЫПОЛНИМ БЕТОННЫЕ, СВАРОЧНЫЕ, 
ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ, ФУНДАМЕНТ, 
ОПАЛУБКИ, ОТМОСТКИ, БЕСЕДКИ, ЗА-
БОРЫ, СВАРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ И ДРУГИЕ РАБОТЫ. 8-963-572-94-
35, 8-952-006-81-32

 Ремонт квартир, комнат, ванных. Слом 
стен. Электрика, кафель, штукатурка, обои. 
Карнизы, люстры, шкафы, полки. Другие ра-

боты. 8-913-271-55-24

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

 Кровля крыш – бикрост, профлист. Гаран-
тия, договор. Наличный и безналичный рас-
чет. Большой опыт, высокое качество и нере-
ально низкие цены. 8-952-007-64-81

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

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 Ремонт межпанельных швов. Рассроч-
ка. Гарантия. Все высотные работы. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-906-961-
34-21

 Регулировка ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. За-
мена уплотнительных резинок. Пенсионе-
рам скидка. 8-929-391-55-32

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы в/к, 
регистры, циркуляционные насосы, расши-
рители, кладка дымоходов.  Договор. Рас-
срочка. Гарантия. Город-район. 8-961-231-08-
69 Установка сантехники. Ремонт водонаг-
ревателей, душевых кабин. Электрика. Га-
рантия. 8-961-239-99-09

 Отопление «под ключ». Котлы, печи бан-
ные. 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

 Замена, перенос розеток, выключателей, 
люстр, проводки, счетчиков. Другие работы. 
8-913-271-55-24

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

 Все виды работ. Любой крепеж. 8-913-251-
51-59, 8-983-180-21-34, 8-923-652-24-19

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 Стройматериалы: шлакоблоки, песко-

блоки (стеновые, перегородочные). Тро-
туарная плитка, брусчатка, бордюр. Вы-
сокое качество. Недорого. 8-913-364-96-
07, 8-963-503-72-00

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, не-
обрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 4, 
6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906-960-61-
20, 8-913-367-66-88

 ПГС, (щебень+песок), чернозем, зем-
лю, песок, шлак, балласт. 8-909-506-97-75, 
8-923-653-42-98

 Чернозем, песок, ПГС, балласт, землю, 
шлак, щебень. 8-913-362-79-95, 8-903-
995-79-64

 БАЛЛАСТ ЧАРЫШСКИЙ, землю, песок, 
ПГС, чернозем, щебень. 8-929-375-49-69, 
8-963-523-96-19

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

 ПГС, шлак, чернозем, отсев, землю, пе-
сок, балласт, щебень. 8-983-605-86-39

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

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

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

 Дрова в мешках. Горбыль пиленый, коло-
тый, деловой. Чурочки некрупные. 8-923-
648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-021-58-62    

 Чурочки некрупные. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Столбики. Прожилины.  
8-952-002-63-22

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-236-11-52

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

 Горбыль деловой для хоз. построек, забо-
ров. Дрова сосновые чурочки, горбыль пиле-
ный, колотый. Квитанции. Доставка. 8-905-
982-66-24

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Диван и два кресла в отличном состоянии, 
недорого. 8-913-080-33-42

 Диван-трансформер. Дешево. 8-906-943-
85-88

РЕМОНТ

 ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Изготовление матрасов. 8-913-
266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные компьютеры, ноутбуки, жк-
мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, монито-
ров любой сложности. Программное обеспе-
чение. Выезд на дом. 8-929-390-47-53

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Хорошую корову, два отела и телку от нее, 
5 мес. 8-913-224-56-55

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Разносчики газет (Федоренко-Север-
ная, Алтайская, Рубцовский, Алейский, 
АСМ). 2-29-98 (с 10.00 до 18.00 в ра-
бочие дни), 8-983-105-29-55 (в рабо-
чие дни)

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

 Менеджер по продаже рекламы. 8-905-
081-14-46 (звонить в рабочие дни с 10.00 
до 18.00)

 Оператор ПК. 8-905-982-07-57 (звонить 
09.00 до 18.00 в рабочие дни)

 БУХГАЛТЕР. 8-913-239-80-03

 Техничка. 8-960-948-35-86 (звонить в ра-
бочие дни с 10.00 до 18.00)

 МЕХАНИК АЗС. 8-913-239-80-19

 В цех полуфабрикатов лепщицы, груз-
чики. 8-913-094-00-89

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

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

 Водитель категории «С», до 45 лет. Обра-
щаться по телефону 8-909-504-67-90

 В кафе повар. Опыт не важен. 8-961-987-
64-26

 Разнорабочие (подсобные рабочие) в г. 
Новосибирск на строительные объекты. 
Жилье предоставляем. График работы 
с 08.00-18.00, 6/1. З/п от 1000-1500 руб./
день, авансирование ежедневно. 8-901-
757-70-14

 Для создания совместного бизнеса люди, 
имеющие опыт работы с виниловой пленкой. 
8-913-263-96-23

 В кафе официант, кух. рабочая (на посуду). 
Опыт не важен. 8-961-987-64-26

 Работник (мужчина, оплата 600 р./
день, женщина 500 р./день) в частное 
хозяйство с ежедневным выездом в 
деревню Веселоярск. С собой обед и 
рабочая одежда. Расчет ежедневно. 
8-923-645-26-23

 Разнорабочие. Обращаться по телефону 
8-962-808-05-50

 Домработница в сельскую местность, мож-
но с проживанием, питанием. Хорошие до-
машние условия. 8-964-083-50-31

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 8-963-

574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Устали пить? Хотите бросить? Анонимные 

алкоголики. 8-913-277-43-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Пианино «Тюмень». Недорого. 8-905-982-
01-50

 Газовый баллон. 8-983-177-64-34

 Трубы для колонки дюйм с четвертью, 
фильтр нарезной, отвод для колонки и для 
полива, желонку, палатку для авто 3х4 м, на-
ждак. 8-913-360-90-85

 Мед, мед в сотах с личной пасеки. Доку-
менты. От килограмма до тонны. Цена до-
говорная. 8-923-162-90-75

 ПОСТУПЛЕНИЕ!!! Саженцы ЗЕМЛЯ-
НИКИ крупноплодной уже в продаже 
в «Сиянии» на Комсомольской, 145! 
А также ЯБЛОНИ, ГРУШИ, МАЛИНА, 
СЛИВО-АЛЫЧА. 97-3-99, 8-913-236-
22-27

 ЧЕСНОК-БОГАТЫРЬ – посадочный 
материал уже в «Сиянии»! Торопи-
тесь, разбирают быстро! Комсомоль-
ская, 145

 СЕМЕНА по ценам 2020! Новинки, про-
веренные сорта, запасаемся заранее! В 
«Сиянии» поступление! Комсомольская, 
145, с 9-18

 Новое СУПЕРУДОБРЕНИЕ – Эликсир 
Осенний – только в «Сиянии», ждем 
заботливых садоводов на Комсомоль-
ской, 145!

 Готовим погреб к закладке урожая – 
безопасные табачные шашки «Гефест». 
Выгодная цена в «Сиянии»! 8-913-236-
22-27

 Памперсы взрослые «Сени», р. 2. Недоро-
го. 8-923-650-89-01

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, электро-
ды, шланги, редукторы, изоспан, изо-
вер, пену монтажную, бикрост, наковаль-
ню, мотор-редуктор, электроталь, ручную 
таль, кувалду, токарные патроны, элек-
тропроводку. 8-952-004-77-90

 Циркулярку, наждак, сверлилку. 8-906-
196-44-32

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электричество. Любой крепеж. Ремон-
тные работы. 8-913-251-51-59, 8-983-180-21-
34, 8-923-652-24-19

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. Без вы-
ходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-
45-99, 8-962-803-44-15

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

 Откачка сливных ям. 8-923-728-39-51

ПРОЧЕЕ

 Разыскиваю Тарасову Веру (фамилия де-
вичья). Работала в с. Тишинка, Рубцовского 
района. Переехала в зерносовхоз Егорьев-
ский, затем - в Рубцовск. Всех, кто знает ее 
местонахождение, прошу передать ей, что 
умерла ее подруга Нина Федоровна. Вера, 
отзовись! 8-385-60-27-493, 8-983-106-73-23, 
Александр
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