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В расчёте
Рубцовское пассажирское авто-

транспортное предприятие прекра-
тило свое существование. Последние 
два года это, скорее, напоминало аго-
нию. Многомилионные долги по нало-
гам обанкротили ПАТП, а его работ-
ники никак не могли дождаться, ког-
да же им отдадут заработную плату 
в полном объеме. После многочислен-
ных судов было решено, что приори-
тетным все же является полный рас-
чет с бывшими работниками, а потом 
уже выплата по налоговым долгам. В 
итоге люди получили заработную пла-
ту и все выходные пособия, которые 
им полагаются согласно закону.

Некоторые из них устроились в 
троллейбусное предприятие, другие 
пошли на работу в частные органи-
зации, а люди пенсионного возраста 
отправились на заслуженный отдых.

В конце июля состоялись торги по 
реализации имущества ПАТП. С молот-
ка ушли два ремонтных бокса, мойка 
и стоянка. Осталось два администра-
тивных здания, котельная и диспет-
черская. Дальнейшая судьба бывших 
помещений предприятия туманна.

Сергей ДЫМОВ.

Короткая линейка
Учебный год в нашем городе, как 

и во всем регионе, начнется в очном 
штатном режиме, но, тем не менее, 
с соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических правил, предписан-
ных на сегодняшний день, сообщили 
в  Министерстве образования и на-
уки Алтайского края. Это кабинет-
ная система, обязательная термоме-
трия, обработка рук, а также прове-
тривание помещений, использование 
рециркуляторов и ступенчатое рас-
писание. 

Роспотребнадзор рекомендовал 
проведение торжественных линеек 
на свежем воздухе, точно так же с 
соблюдением всех санитарных пра-
вил и норм. Как стало известно, в 
Рубцовске 1 сентября их проведут 
только для первых, девятых и один-
надцатых классов.

Яна ПИСАРЕВА.

– Лариса Николаевна, чем будут от-
личаться предстоящие выборы?

– Прежде всего, впервые в Алтайском 
крае голосование на выборах пройдет 
в течение трех дней, а не одного, как 
было раньше. В нашем городе все 58 
избирательных участков (55 посто-
янных и три временных) 17, 18 и 19 
сентября будут открыты с 8 до 20 ча-
сов. Можно прийти и проголосовать в 
удобный день. Второй принципиаль-
ный момент – соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований. Все 
мы понимаем, что коронавирус никуда 
не исчез и нужно быть предельно осто-
рожными, особенно в местах, где мно-
го людей. Поэтому при входе в помеще-
ние для голосования каждому измерят 
температуру и вручат индивидуальный 
пакет с защитной маской, одноразовы-
ми перчатками и ручкой. Передавать 
паспорт члену комиссии не нужно, его 
следует показать в развернутом виде. 
И обязательно соблюдать безопасную 
дистанцию в полтора метра.

– Какие технические средства бу-
дут применяться на избирательных 
участках?

– Комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ) будут уста-
новлены на 31 избирательном участ-
ке. Многие рубцовчане уже знакомы 
с этими устройствами: бюллетень опу-
скается не в ящик, а в сканер, который 
считывает информацию и сам произ-
водит подсчет голосов. На 54 участках 
будет вестись видеонаблюдение, на од-
ном – видеофиксация.

– И по-прежнему можно проголосо-
вать не по «прописке», а там, где изби-
ратель будет находиться в день вы-
боров?

– Да, технология «Мобильный из-
биратель» полностью оправдала себя. 

Трёхдневный марафон
Предстоящие выборы имеют свои особенности

Если место жительства избирателя не 
совпадает с адресом регистрации или 
он будет отсутствовать в городе, можно 
подать заявление о голосовании по ме-
сту нахождения через портал Госулуг, 
МФЦ либо в избирательную комиссию. 
Сейчас заявления принимаются в тер-
риториальной комиссии в рабочие дни 
с 14 до 20 часов, а в субботу и воскре-
сенье с 10 до 14 часов. С 8 по 13 сентя-
бря к этой работе подключатся участ-
ковые избирательные комиссии по та-
кому же графику. Это можно сделать в 
любом населенном пункте нашей стра-
ны, но подается заявление лишь один 
раз. Если их окажется больше, дейст-
вительным считается только первое.

– Давайте разберемся в количест-
ве бюллетеней, которые получит из-
биратель.

– Жители города Рубцовска выбира-
ют депутатов Государственной Думы 
по партийным спискам и одномандат-
ному округу № 40. Соответственно, бу-
дет два бюллетеня, в одном из которых 
перечислены партии, в другом – фами-
лии кандидатов. Одновременно прой-
дут выборы депутатов АКЗС, тоже по 
партийным спискам и одномандатным 
округам № 32 и № 33. И здесь избира-
телям выдадут два бюллетеня. Итого 
четыре. 

Однако имеются нюансы, касаю-
щиеся тех, кто будет голосовать по 
месту нахождения. В зависимости от 
территории им выдадут разное коли-
чество бюллетеней. Например, если 
рубцовчанин окажется в другом ре-
гионе, то получит только один бюлле-
тень по федеральному избирательно-
му округу. Что касается краевых вы-
боров, здесь значение имеет регистра-
ция избирателя по месту жительства. 
Округ № 32 – это западная и южная 

части города, округ № 33 – централь-
ная и северная части. Если регистра-
ция и место нахождения совпадают 
территориально, избиратель получит 
полный комплект бюллетеней, если 
нет – то за кандидата по одноман-
датному округу он не сможет отдать 
свой голос.

– Где можно ознакомиться с инфор-
мацией о партиях и кандидатах, уча-
ствующих в выборах?

– На всех участках будут размеще-
ны информационные материалы, ка-
сающиеся кандидатов и партийных 
списков. Любой избиратель может изу- 
чить их непосредственно в день голо-
сования либо с момента начала рабо-
ты участковых комиссий, то есть с 8 
сентября. Приглашаем рубцовчан на 
выборы 17, 18 или 19 сентября. Ценен 
каждый голос!

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о едино- 
временной выплате всем пенсионерам страны, в том числе ра-
ботающим и военным, по 10 тыс. рублей. Указ о выплате всту-
пил в силу в день его подписания – 24 августа. Одним указом 
выплата назначается военным пенсионерам, а также прохо-
дившим службу в МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП, органах по 
контролю за оборотом наркотиков, в противопожарной службе. 
Второй указ касается остальных пенсионеров. Единовременная 
выплата придет в сентябре 2021 года. Заявление для получения 
средств подавать не надо.

По 10 тысяч рублей в качестве социальной поддержки полу-
чат те, кто на 31 августа 2021 года уже является получателем 
пенсии. В эту категорию входят и пенсионеры по возрасту, и те, 
кто получает пенсию по иным причинам. 10 тысяч рублей полу-
чат те, кому Пенсионный фонд РФ выплачивает любые пенсии.  
Никаких дополнительных заявлений на получение материаль-
ной поддержки писать и предоставлять не нужно. 

Контроль за получением выплаты лежит на плечах террито-
риальных органов Пенсионного фонда. Они и будут перечислять 
средства. Доставлять выплату до получателя будут в порядке и 
на условиях, предусмотренных для доставки соответствующих 
видов пенсий. На выплату могут рассчитывать и те, кто про-
живает в организациях социального обслуживания, предостав-
ляющих социальные услуги в стационарной форме. 

Кстати, если у пенсионера есть какие-либо задолженности 
– он может не беспокоиться. Средства удерживать не станут.

Если вдруг выплата не дойдет до пенсионера, паниковать 
не следует – в случае, если она не была осуществлена в сентя-
бре 2021 года, деньги могут прийти позднее. Об этом сказано 
в указе. Но лучше всего в таком случае обратиться в отделение 
Пенсионного фонда, чтобы ускорить процесс получения.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Золотая осень
В сентябре все пенсионеры получат 
по 10 тысяч рублей В картинной галерее со-

стоялся круглый стол на тему 
«Работа учреждений культуры 
по сохранению традиций и обы- 
чаев национальных диаспор, 
проживающих в Рубцовске». 

Обсудить межэтнические 
вопросы пригласили предста-
вителей диаспор, работников 
культуры, образования, моло-
дежь Рубцовска. Тема эта ак-
туальная и требует постоянно-
го внимания. Ведь Рубцовск 
– город многонациональный. 
Научиться жить в мире и со-
гласии и слышать друг друга 
непросто. 

– Проблема межэтнических 
взаимоотношений требует от-
крытого обсуждения, когда 
можно собеседникам посмо-
треть глаза в глаза. Ежедневно 
с экранов ТВ мы видим сю-
жеты о том, как обостряют-
ся национальные отношения. 
Поэтому необходимо делать 
все, чтобы снижать эту напря-
женность. Нужно принимать 
традиции других народов, – го-
ворит заместитель начальника 
управления культуры, спорта и 
молодежной политики Марина 
Хворостинина. 

В Рубцовске созданы все 
условия для того, чтобы на-

Жить в мире и согласии
В Рубцовске обсудили вопросы межэтнических отношений

циональные диаспоры раз-
вивались, успешно адапти-
ровались к жизни города и в 
его условиях развивали свою 
культуру. Например, по сло-
вам Наримана Исмаил-оглы 
Мухтарова, представители 
азербайджанской диаспоры 
занимаются сельским хозяйст-
вом, строительством и други-
ми видами бизнеса. Участвуют 
они в культурной и спортив-
ной жизни города.

 Представитель армянского 
народа Мушег Саркисян назы-
вает Рубцовск второй родиной:  

– Мне здесь нравится. 
Участвую в различных выстав-
ках городского и краевого мас-
штаба. Наша диаспора одна из 
многочисленных.

Затронули в ходе обсужде-
ния и проблемы. Одна из них 
– соцсети, где формируют-
ся не только позитивные, но 
и негативные представления 
о межэтнических отношени-
ях. Другая – изучение русско-
го языка, предоставление мест 
в детских садах и школах. 

– Все эти вопросы мы отра-
батываем точечно. Люди долж-
ны комфортно чувствовать 
себя в наших учреждениях, 
– отмечает начальник управ-

ления образования Алексей 
Мищерин.

Участники круглого стола 
обменялись мнениями и вне-
сли конкретные предложения. 
Например, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
лицея № 6 Евгения Мерзликина 
организует 1 сентября интер-
национальные уроки. В лицее 
учатся дети разных националь-
ностей, и очень важно воспи-
тывать у школьников толерант- 
ное отношение. Заместитель 
начальника управления обра-
зования Наталья Данилова ре-
комендовала включить в город-
скую игру «Я – рубцовчанин» 
тему «Рубцовск многонацио-
нальный». Начальник управ-
ления культуры, спорта и мо-
лодежной политики Марина 
Зорина предложила использо-
вать большой потенциал диа-
спор уже в ближайшее время: 
например, в День города на на-
бережной имени Петрова орга-
низовать презентацию много-
национального Рубцовска. Все 
идеи оформили в резолюцию, 
которая станет основой в во-
просах национального воспи-
тания и просвещения. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Через несколько недель мы будем выбирать депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Алтайского кра-
евого Законодательного собрания. Об особенностях избирательной кам-
пании наш разговор с председателем Рубцовской городской территори-
альной избирательной комиссии (ТИК) Ларисой Бобровой.
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Осталось не так много времени до дня 
рождения Рубцовска. В этом году ему ис-
полнится 129 лет. Несмотря на значитель-
ные ограничения в связи с коронавирус- 
ной инфекцией, праздник состоится, но 
масштабных программ не будет. В этот 
раз изменится формат проведения меро-
приятий: они станут локальными. 

– Готова афиша празднования Дня 
города, создан оргкомитет по подготов-
ке к этой важной дате. Идут согласо-
вания с главным санитарным врачом. 
Необходимо навести порядок и чистоту 
в городе, у офисов и домов, прилегающих 
территорий, украсить улицы, – говорит 
начальник управления культуры, спорта 
и молодежной политики Марина Зорина. 

Чествование тружеников Рубцовска в 
этом году состоится не на площади име-
ни Ленина, а в помещении драматиче-
ского театра, где рубцовчанам предста-
вят программу «Я люблю свой город». На 
большой сцене наградят самых достой-
ных жителей, а также вручат знак и па-
мятную ленту новому Почетному гражда-
нину Рубцовска Валентине Мысниковой. 
Таким образом, старт четырехдневному 
празднованию будет дан еще 9 сентября. 

Эстафету подхватит в пятницу, 10 сен-
тября, картинная галерея, где откроется 
традиционная выставка «Дарите людям 
красоту». Посетители смогут увидеть кар-
тины рубцовских мастеров живописи. 

Основные мероприятия в честь Дня го-
рода пройдут 11 и 12 сентября. Начнутся 
они у памятника основателю города 
Михаилу Рубцову. 

Интересной и насыщенной будет куль-
турная программа. Возле картинной га-
лереи появится город мастеров, где раз-
местится выставка-ярмарка народных 
умельцев Рубцовска и Рубцовского рай-
она. В помещении досугового учрежде-
ния запланирован цикл семейных ма-
стер-классов. А также презентация пе-

Настраиваемся на праздник
В Рубцовске ведётся подготовка ко Дню города

Рубцовск 
поэтический 

В преддверии Дня города и юбилея 
Рубцовска, который планируется от-
метить в следующем году, газета «РТВ-
3 представляет» открыла рубрику 
«Рубцовск поэтический». Продолжаем 
публиковать произведения местных 
авторов. Со своим творчеством, по-
священным родному городу, знакомит 
рубцовчанка Елена Хашина. 

Любимому городу 
посвящается
Ароматно – зелено
   на проспекте Ленина.
Клонятся под тяжестью
   яблоней шатры.
Облаками белыми
   синева разбелена,
А в рябинах греются
   ягод янтари.

Вот босыми ножками
   топают на площади
Малыши рубцовские
   под присмотром мам.
И в деньки горячие
   прямо в ручки скачет к ним
Струйками весёлыми
   новенький фонтан.

Бархатцы нарядные,
   гроздья виноградные
и арбуза спелого
   аппетитный хруст,
Ночи листопадные
   да зарю прохладную
Дарит август с радостью,
   а на сердце грусть...

Свои стихи, посвященные 
Рубцовску, вы можете отпра-
вить на электронную почту galina.
gazeta@yandex.ru или принести в ре-
дакцию газеты «РТВ-3 представля-
ет» по адресу: ул. Октябрьская, 105. 

чатной продукции – календаря на 2022 
год, в котором размещены фотографии 
рубцовчан, прославивших наш город. На 
набережной имени Петрова пройдет фе-
стиваль национальных культур.  

В дни города откроют три благо- 
устроенные территории. 11 сентября в 
13 часов на площадке театра кукол име-
ни Брахмана покажут театрализован-
ное представление «Солнечное настрое-
ние». «Старт в новый день» будет дан око-
ло центральной библиотеки и краеведче-
ского музея в 11 часов. 12 сентября в 19 
часов откроют площадку у Дворца куль-
туры «Тракторостроитель». 

Широко представлена и спортивная 
программа. Любителей спорта пригласят 
на стадион «Торпедо», где намечен турнир 
по профессиональному боксу «Мы зажи-
гаем звезды». Ожидается приезд звезды 
мирового уровня. Кто это будет, пока дер-
жат в секрете. Здесь же пройдут турнир-
ные бои, в которых выступят воспитан-
ники отделения бокса спортивной шко-
лы № 1. 

В селе Бобково пройдет чемпио-
нат Сибирского Федерального округа 

и Алтайского края по автомобильному 
кроссу. На трассе здоровья будет дан мас-
совый старт любителям северной ходьбы 
«Рубцовск спортивный». 

12 сентября откроются долгожданные 
футбольные площадки детского футболь-
ного центра на «Торпедо». Любители за-
рядки на свежем воздухе могут поуча-
ствовать в микс-тренировках городских 
фитнес-клубов «Рубцовск спортивный».

Организуют праздничные мероприя-
тия и в микрорайонах города. В эти дни 
будут открыты двери всех культурных уч-
реждений Рубцовска. В краеведческом 
музее предложат экскурсионный мара-
фон, подготовлены мероприятия в дет-
ском парке и парке имени Кирова, по-
кажут спектакли драматический театр и 
театр «Экспресс». 

И хоть рубцовчане не увидят фейер-
верка и масштабных мероприятий, ску-
чать не придется никому. Каждый выбе-
рет для себя место и программу по душе 
и интересам. Главное, прийти с хорошим 
настроением! 

Галина КЛАЧЕК.

Прямо в фойе детско-юношеского центра, расположенного 
на Западном поселке, обосновался лабиринт. Такого здесь еще 
не было. Поэтому и желающих войти туда было хоть отбавляй. 
В день открытия игротеки сопровождали детей на аттракцио-
нах скоморохи. Всюду раздавался детский смех. На лицах ре-
бят – улыбки. Рады такому событию и родители. За столиками 
они расположились вместе с детьми. 

В арсенале семейной игротеки настольные игры как для млад-
шего, так и для старшего возраста. Пока малыши резвятся в 
лабиринте, старшие проявляют смекалку и интеллектуальные 
способности. Такие игры становятся все более популярными. 
Семьям, участвующим в проекте, приобретение таких игр не по 
карману, а бесплатно поиграть в центре теперь смогут. 

– Это стало возможным благодаря гранту Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию 
муниципального проекта «Сообщество помощи семье». В числе его 
участников образовательные организации, специалисты комис-
сии по делам несовершеннолетних, комплексного центра соци-
ального обслуживания населения, администрации города, – пояс- 
няет заместитель директора по социальной работе комплексно-
го центра социального обслуживания населения Елена Бойкова. 

На реализацию проекта израсходовано около двух миллио-
нов рублей. Основная часть – это средства Фонда, остальные 
из бюджета города и от спонсоров. Уникальность такой семей-
ной игротеки в том, что благодаря мобильности играть можно и 
на свежем воздухе, и в помещении. Неформальные отношения 
между детьми и родителями на пользу обеим сторонам. Такое 
общение сблизит взрослых и детей.

  
Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Давай поиграем!
В детско-юношеском центре открылась 
семейная игротека 

Уточнение
Уточняем, что должность Петра Гамалеева, разместив-

шего поздравление «АТЗ остается в наших сердцах» в  
№ 32 от 20.08.2021 г., – председатель краевой обществен-
ной организации ветеранов Алтайского тракторного завода 
«Тракторостроитель».

Жители Рубцовска время от времени сталки-
ваются с тем, что в чеке, пробитом в магазине, 
оказывается завышенная сумма. Правда, вы-
ясняется это уже дома, когда человек начина-
ет внимательно изучать чек. Выясняется, что 
акционный товар пробили по полной стоимо-
сти или вовсе включили тот, который и не был 
приобретен. Поэтому проверять соответствие 
чека реальным ценникам необходимо, как го-
ворится, не отходя от кассы.

Информационное агентство «Прайм» при-
водит советы, данные начальником отде-
ла Роскачества по защите прав потребителей 
Владимиром Тарачевым.

Самый частый подвох, который может встре-
титься в кассовых чеках – это несоответствие 
цены товара, указанной в чеке, ценнику в зале 
и на самом товаре. Также распространены не-
приятные сюрпризы в виде включения в чек 
товара, который вы фактически не брали, либо 
якобы случайное пробитие одного и того же то-
вара дважды.

«Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего 
встречаются в продовольственных магазинах и 
супермаркетах, так как именно там потребите-
ли массово закупаются, а в длинном чеке обна-
ружить лишние суммы или товары сложнее», – 
отметил эксперт.

При этом отговорки продавцов могут быть 
самыми разными: «на ценнике старая цена, мы 
не успели поменять», «система пробивает такую 
цену», «этот товар не входит в акцию», «дейст-
вие акции закончилось».

Если вы обнаружили подобные «ошибки» в 
кассовом чеке, то в первую очередь необходи-
мо потребовать у кассира пробить товар по цен-
нику или вернуть деньги. Если продавец от-
казывается, попросите вызвать администра-
тора или директора магазина и сообщите ему 
о проблеме. Ссылайтесь на Закон РФ «О защи-

те прав потребителей» и статью 14.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В случае устного отказа директора или ад-
министратора торговой точки следует предъя-
вить руководству магазина официальную пре-
тензию в письменной форме. В ней необходи-
мо указать конкретное требование, например, 
вернуть уплаченную за товар сумму.

При отказе в добровольном порядке удовлет-
ворить законное требование следующий воз-
можный шаг – обращение в Роспотребнадзор. 
В заявлении обязательно укажите наименова-
ние юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, допустившего нарушение. 
К заявлению необходимо приложить ответ из 
магазина на вашу жалобу, а также фотогра-
фию ценника, сделанную в магазине, и скан 
(копию) чека. Это позволит Роспотребнадзору 
привлечь нарушителя к административной от-
ветственности. Штраф может составить до 50 
тысяч рублей.

Марина ИВАНОВА.

В чём подвох?
Рубцовчанам нужно внимательно проверять кассовые чеки

День города всегда на позитиве
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Остановочный павильон возле ле-
дового дворца, в лучшем случае, мо-
жет спасти от дождя и ветра, однако 
свое прямое назначение он не исполня-
ет. Здесь нельзя дождаться обществен-
ного транспорта. Троллейбусы и мар-
шрутки едут мимо. И пока рубцовчане 
любуются остановочным павильоном 
как арт-объектом. Так в чем же дело? 
Оказывается, в дорожном полотне, а 
если точнее – в его отсутствии. Прямо 
перед остановкой огромная яма, кото-
рая и затрудняет подъезд к останов-
ке. В местной администрации говорят, 
что вскоре данная ситуация изменит-
ся, так как дорогу по улице Алтайской 
ждет ремонт. 

– На данный момент депутатами 
рубцовского городского Совета приня-
то решение о выделении управлению 
по жилищно-коммунальному хозяйст-
ву и экологии дополнительно двух мил-
лионов рублей на ямочный ремонт, ко-

Цвети, сирень!
На улице Краснознаменской идет 

ремонт дороги, в связи с чем благо-
устраивается и прилегающая к ней 
территория. В частности, для созда-
ния тротуаров строители начали очи-
щать обочины от зарослей. 

Жители дома, расположенного по 
улице Краснознаменской, 102, обес-
покоились судьбой яблонь и кустов 
сирени, растущих под их окнами. На 
протяжении многих лет они заботли-
во ухаживали за этими растениями. 
С просьбой о помощи люди обрати-
лись к депутату Ирине Кох. Она сразу 
выехала на место и пригласила туда 
заместителя начальника управления 
по ЖКХ и экологии Анатолия Торгова. 
Пообщавшись с жителями, они опе-
ративно нашли выход из сложившей-
ся ситуации. Было решено проложить 
тротуар таким образом, чтобы сохра-
нить дорогие сердцу горожан дере-
вья, а на месте зарослей по заверше-
нии работ высадить культурные ра-
стения.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Приходи на меня посмотреть
Общественный транспорт не останавливается возле «Гимаев Арены»

торый коснется и участка возле оста-
новочного павильона, расположенного 
возле «Гимаев Арены», – комментирует 
ситуацию заместитель главы админи-
страции Олег Обухович. – Данная оста-
новка находится у нас в реестре, и мы 
будем требовать от перевозчиков, что-
бы они туда подъезжали. 

 Сергей ДЫМОВ.

Приятно пройтись по новой 
выложенной плитке, посидеть 
на лавочке и полюбоваться ра-
стениями. С каждым днем тер-
ритория около центральной го-
родской библиотеки и краевед-
ческого музея становится все 
краше. Но на днях с клумбы 
кто-то выкопал высаженные 

ЧП культурного масштаба
С клумбы около ЦГБ выкопали цветы и повредили яблоню

руками сотрудников библио-
теки гортензии. 

– Ведь это они не у нас укра-
ли цветы, а у себя. Теперь руб-
цовчане будут лишены этой 
красоты, – с горечью говорит 
заведующая методическим от-
делом Любовь Заремская. 

Помимо воровства расте-

ний возникла и другая пробле-
ма: низкая культура отдельных 
горожан. И прежде всего тех, 
кто выгуливает собак.  

– У нас просто сердце кровью 
облилось, когда утром подошли 
к красивой яблоне, которой 20 
лет, а у нее ствол обгрызен. По 
словам прохожих, здесь гулял 
мужчина с большой овчаркой. 
Хозяин кидал палку, собака 
выполняла его команды, а по-
том ей почему-то не понрави-
лась яблоня и она решила све-
сти с ней счеты. Повреждено 30 
процентов коры. Сейчас дерево 
на грани выживания. Мы зама-
зали садовым варом глубокую 
рану, но не уверены, сможет ли 
оно пережить зиму и не засох-
нуть весной, – сетует Любовь 
Викторовна. 

В благоустройство терри-
торий вложен большой труд, 
освоены немалые деньги, а, 

главное, все делается для того, 
чтобы горожане могли полу-
чить эстетическое наслажде-
ние. Давайте будем бережны 
к окружающему и взыскатель-
ны к тем, кто наносит ущерб. И 
если на ваших глазах это про-
исходит, попытайтесь остано-
вить и помешать нарушителю. 
Кроме того, в ближайшие дни 
здесь будет установлено видео-
наблюдение. Быть может, хоть 
это остановит тех, кто любит 
разрушать, а не созидать.

 – Мы рады видеть на пло-
щадке всех: и взрослых, и 
семейные пары, и детей. 
Кстати, малыши любят гу-
лять между туями. Приходите 
и вы со своими домашними 
питомцами, но не устраивай-
те площадку для выгула, где 
ваши собаки будут портить 
насаждения или справлять 
нужду, – добавляет Любовь 
Заремская. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Детская площадка во дворе дома, 
расположенного по ул. Сельмашской, 
19, никогда не пустует. Построенная 
два года назад по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды», она сразу полюбилась 
местным мальчишкам и девчонкам. 
Однако их играм помешали работы, 
затеянные энергетиками. Оказалось, 
что необходимо срочно провести ре-
монт на тепловых сетях, которые про-
ходят прямо под детской площадкой. 
Никакие увещевания местных жите-
лей не могли воспрепятствовать это-
му. В итоге часть детской площадки 
была демонтирована. С тех пор про-
шел год, но к ее восстановлению энер-
гетики так и не приступили. Местные 
жители уже пожалели, что когда-то ре-
шили принять участие в федеральной 
программе.

– Получается, сломали площадку – 
платите, граждане, за ремонт! Встает 
резонный вопрос: а нужна ли нам она 
вообще была? – негодуют жители это-
го дома.

Похожая ситуация и с детской пло-
щадкой между домами № 19 и № 21 по 
проспекту Ленина. Энергетики и здесь 
в прошлом году производили работы на 

Верните комфорт в наши дворы!
После ремонта тепловых сетей на месте детских площадок остаются руины

теплосетях. На месте песочницы и де-
ревянного домика теперь пустырь. 

– Председатели наших домов ходи-
ли на прием в СГК. Им пообещали, что 
все восстановят. На письмо был ответ, 
что поручено определенным ответст-
венным лицам заняться этим вопро-
сом и произвести облагораживание 
территории. Но воз и ныне там, – рас-
сказывает представитель совета дома 
по пр. Ленина, 19 Елена Фатьянова. – 
У нас тут проживает много детей. Да 

и из близлежащих домов раньше на 
площадку ходили ребята, а сейчас им 
просто негде отдыхать. Ну все-таки я 
оптимист. Я верю, что, может быть, не 
в этом году, потому что сезон заканчи-
вается, но в следующем какие-то меры 
будут приняты.

Чтобы оптимистов было как мож-
но больше, надо, чтобы все выполня-
ли свою работу качественно и в срок. 
Подготовить к зиме тепловые сети, ко-
нечно, важно, но не менее важно и 

подготовить детские игровые площад-
ки к лету. Испортили благоустроенную 
территорию – восстановите! Горожане 
только начали привыкать к комфортной 
городской среде, а потому так остро ре-
агируют на любое проявление вандализ-
ма или небрежности к островкам благо-
получия в Рубцовске. Поэтому энергети-
кам, согревающим города, не стоит за-
бывать, для кого они это делают. 

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Пустующий павильон

Дорога ждёт ремонта

Здесь расли цветы...

Территория хорошеет на глазах

пр. Ленина, 19 ул. Сельмашская, 19
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

АВТО
ПРОДАМ

 �Автомобиль Тойота-Пробокс, 2002 
г/в, 250 т. р. 8-906-196-44-32

 �ГАЗ-3307, 2013 г/в, рефрижератор, 750 
т. р. 8-923-657-05-02

АВТОЗАПЧАСТИ
 �Шины с дисками, «зима», шип., на Дэу 

Матиз, комплект, 11 т. р. 8-923-657-05-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 �Газель-тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. Груз-
чики. Строймусор. Недорого. 8-913-
249-56-53

 �Самосвал с грейфером, борт 5 м, 12 
куб. м. Вывоз мусора, сыпучих грузов. 
8-905-982-77-81

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

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Стройму-
сор. Сады. Недорого. 8-923-654-81-94

СПЕЦТЕХНИКА
 �Экскаватор «Хитачи», глубина копания 

3,5 м. Выезд в районы. 8-905-982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
 �Малосемейку, 16,6 кв. м, дешево. 

8-913-215-04-19

4-КОМНАТНЫЕ
 �4-, 1500, торг, м/г, без посредников. 

8-983-175-38-47, Виталий

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 �Дом на Кулацком. 8-903-912-77-65
 �Благоустроенный дом, с. Бобково (20 

км от города). 79-6-09, 8-996-455-82-38
 �Дом, 300 т. руб. 8-901-645-64-23
 �Дом деревянный, 3 к + к, баня, гараж. 

Западный. 8-913-255-94-55

ГАРАЖИ
 �Гараж кирпичный, район АСМ, после 

пожара. 8-903-912-00-91

 �Гараж металлический, 6х3, без места. 
8-983-178-60-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
 �1-, Универсам, меблированную. 

8-909-501-71-02

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 �Дом благоустроенный, централизо-

ванное отопление, на длительный срок, 
5 т. р. + коммунальные. 8-923-161-33-70

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
 �Квартиры посуточно: сутки 800, часы 

200. 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 ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. 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». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 �Ремонт комнат, ванных. Слом стен. 
Электрика. Кафель. Штукатурка. Ли-
нолеум, плинтуса. Люстры, карнизы. 
Другие работы. 8-913-271-55-24 

 �ПЕЧНИК. Быстро. Качество. Гарантия. 
8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
 �Газосварка, монтаж отопления в част-

ном секторе, монтаж стояков, развод-
ки, любой сантехники. Выезд в районы. 
6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выклю-
чателей и т. д. Ремонт электроплит. 
Выезд по районам и деревням. Ка-
чественно. Недорого. 8-909-502-31-
18, 8-923-563-39-59

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телеради-

окомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель-
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале еже- 
дневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с повтором.

С понедельника по пятницу

06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.45, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
Напоминаем, что «Новости Рубцовска» также можно смо-

треть на аналоговых телеканалах: 
СТС – вторник 18.30 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 

(повтор суббота 8.30) 
ТНТ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 07.00)
Рен ТВ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 12.00)
Кроме того, все выпуски доступны на портале http://

rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.

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

 �Замена, перенос. Розетки, выключа-
тели, люстры, проводка, счетчики. Дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 �Щебень, ПГС, землю, шлак, бал-

ласт, чернозем, дресву, песок. 8-983-
605-86-39

 �Песок, землю, чернозем. Вывоз мусо-
ра. 8-960-948-53-66

 �ЩЕБЕНЬ + песок, шлак, землю, от-
сев, чернозем, щебень, песок, бал-
ласт. 8-929-375-49-69, 8-909-506-97-75

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

 �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 пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. Бе-
реза. Дрова мешками. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 8-913-226-
49-52, 8-960-939-95-75

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

 �Чурочки колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Береза. 
Дрова мешками. Уголь тоннами, меш-
ками. Субсидии. 8-913-021-58-62

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. Про-
жилины.  8-952-002-63-22
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ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
з/п от 18000 р. 
Все вопросы 
по телефону 
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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. Пенсионерам скидка. Выезд в 
села. ИП Злотников. 8-913-274-92-99, 
4-37-79

 �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 бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 
мес. Стаж работы более 30 лет. 9-89-
13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

 �Настройка телевизионных приставок, 
телевизоров, компьютеров. Помощь в 
освоении смартфона. 8-903-995-70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизион-
ных приставок, музыкальных центров, 
домашних кинотеатров, усилителей. 
8-913-245-28-24, Ленина, 38 (вход с юга)

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ
 �ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
 �Ремонт компьютеров. Недорого. 

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

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

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ
 �В хорошие руки кошечку, 4 месяца. К 

лотку приучена. Кушает обычную пищу. 
Фото по вотсапу. 8-913-236-21-70

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Рубцовский-
Алейский, Пролетарская (Домики)). 
8-983-105-29-55, в рабочие дни с 
10.00 до 18.00

 �Дворник, ул. Октябрьская, 105. 
8-905-928-47-61, звонить в рабочие 
дни, с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуются инженер-
программист, специалист по охране 
труда, слесарь-ремонтник, слесарь-
сантехник, аппаратчик, монтажник 
стальных и ж/б конструкций, повар, 
штукатур-маляр, уборщик, грузчик. 
4-26-10

 �ООО «Сибтранс» требуются води-
тели карьерных самосвалов катего-
рии ВС, трактористы категории АIII. 
Вахта, Кемеровская область, Белов-
ский район, пос. Каракан. Предостав-
ляется жилье, компенсация дорож-
ных расходов. Высокая заработная 
плата, официальное трудоустройст-
во, полный соц. пакет. 8-961-725-55-
56, 8-906-989-04-48

 �Предприятию требуется машинист 
(кочегар) котельной. 4-26-10

 �Администратор. 8-913-236-80-67
 �Сотрудники на производство. 8-913-

253-06-77
 �В кафе кух. рабочая, официант, по-

вар. Звонить с 10.00 до 20.00. 8-923-
779-43-29

 �Кольщики на дрова, разнорабочие. 
8-913-226-49-52

 �Уборщица на пивоваренный завод, 
Оросительная, 223. 8-913-253-06-77

 �Работник - мужчина, 600 р./день в 
частное хозяйство с ежедневным вы-
ездом в деревню (Веселоярск). Рас-
чет ежедневно. 8-923-645-26-23

ЗНАКОМСТВА
 �Девушка познакомится с мужчиной. 

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

8-923-648-56-61

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 �«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКО-
ЛА № 1 Г. РУБЦОВСКА» продолжает 
набор учащихся на 2021-2022 учеб-
ный год. Приобщайтесь к музыкаль-
ному искусству вместе с нами! Фор-
тепиано, скрипка, баян, аккордеон, 
домра, гитара, сольное пение - вы-
бор за вами! А самых юных любите-
лей искусства приглашаем в группы 
«Первые шаги», «АсСоль». ул. Дзер-
жинского, 15. 8 (385-57) 7-77-75, 7-77-
63 Лиц. № 165 от 07.08.2015 г.

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 �Внимание родители! Спортивная шко-

ла № 1 ведет набор девочек и мальчи-
ков от 4 до 12 лет в группы спортивной и 
оздоровительной гимнастики. Для маль-
чиков от 8 до 16 лет группы паркура! За-
пись по телефону 8-923-164-33-21

 �Аэробика для женщин 45+ и дам боль-
шого веса! 8-962-808-27-14

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Трубу 273, 100 метров, 6-метровую; 
325, 22 метра, 630, 3 метра. 8-906-
196-44-32

 �Новый гипсокартон, 5 шт. Цена 1 ли-
ста 346 руб. 8-923-655-83-61

 �ПОСТУПЛЕНИЕ чеснока, земляни-
ки, яблонь и груш! Огромное количе-
ство районированных, урожайных со-
ртов в «Сиянии» на Комсомольской, 
145. Приходите, количество растений 
в сорте ограничено! 8-913-236-22-27

 �В «Сиянии» 04.09 в 11.00 выстав-
ка-рассказ ТОМАТЫ и томатики! Про-
стые правила – отличный урожай! 
Приходите за секретами! Новинки 
селекции сибирских томатов в про-
даже от оригинаторов сортов! Комсо-
мольская, 145, 8-913-236-22-27

 �РАСПРОДАЖА ЛИЛЕЙНИКОВ, 
ИРИСОВ, МАЛИНЫ! В «Сиянии»! 
ПРИХОДИТЕ! Комсомольская, 145

 �ФЛОКСЫ!  Новинки сорта! Посту-
пление в «Сиянии»! 8-913-236-22-27

 �Готовим погреб к закладке урожая 
– ТАБАЧНЫЕ ШАШКИ – устраняет 
заболевания, выгоняет вредителей 
и насекомых! В «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145. ВЫГОДНО!

КУПЛЮ

 �Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, бикрост, на-
ковальню, мотор-редуктор, электро-
таль, ручную таль, кувалду, токарные 
патроны, электропроводку. 8-952-004-
77-90

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и авто-
мобилей. Без выходных, круглосуточ-
но. 2-10-64, 8-913-243-45-99

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

 �Регулировка пластиковых окон, 
замена уплотнительных резинок. 
Пенсионерам скидка. 8-964-081-
43-30

 �Мастерская-киоск на останов-
ке «Алтайская». Ремонт часов, оч-
ков, замена батареек. Изготовление 
ключей гаражных, квартирных, до-
мофонных.  Ювелир. Ремонт бижуте-
рии, бус. Ремонт электромясорубок, 

электробритв, утюгов, дрелей, бол-
гарок. Заточка ножей, ножниц, сека-
торов, маникюрного инструмента. С 
9.00 до 18.00

ПРОЧЕЕ

 �Объявляем ФОТОКОНКУРС ко 
Дню города! Принеси яркие фото 
своего участка (формат А4) в Центр 
«Сияние» на Комсомольской, 145 не 
позднее 09.09.21! Приходи на вы-
ставку фото 11.09.21 в 11.00! Вы-
играй ценный приз-сертификат! 
8-913-236-22-27

 �Выставка винограда состоится 11 сен-
тября с 10.00 до 12.30 в Центральной 
детской библиотеке по пр. Ленина, 53-а. 
8-923-654-36-17

 �Пропишусь временно. 8-961-981-
68-72
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