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Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко хорошо знает про-
блемы Рубцовска и делает все, что-
бы решить их. В этот раз поводом 
для визита стало приятное событие 
– День рождения города. Программа 
губернатора  была очень насыщенной. 
Первым делом он со своей командой 
принял участие в масштабном и важ-
ном событии – в торжественной цере-
монии открытия первого в истории 
Алтайского края промышленного тех-
нопарка «Юг Алтая». Он расположился 
на территории бывшего  Алтайского 
завода тракторного электрооборудо-
вания. Его площадь составила 2,3 гек-
тара.  

– Были приложены многочисленные 
усилия представителями многих орга-
низаций, органов власти и предприя-
тий. Все задачи, которые были постав-
лены перед созданием объекта, выпол-
нены. В том числе открытие новых ра-
бочих мест и появление нового устой-
чивого источника налоговых плате-
жей. Самое главное – решены практи-
ческие производственные задачи для 
обеспечения машиностроения, исполь-
зования современных методов ведения 
высокоточного, высокотехнологичного 
производства здесь, в Рубцовске. Все 
это есть в новом технопарке, – сказал 
Виктор Томенко. 

К технопарку приковано большое 

внимание, и были выделены огромные 
средства. Виктор Томенко на открытии 
выразил признательность правитель-
ству России. На создание технопар-
ка было выделено 500 млн. рублей, а 
объем внебюджетны средств составил 
250 млн. рублей. Это показатель тес- 
ного партнерства бизнеса и государ-
ства. Благодаря созданию технопарка, 
Рубцовск вновь станет промышленным 
городом. 

Награждал лучших работников гла-
ва региона в помещении рубцовско-
го драматического театра. Он вручил 
жителям Рубцовска юбилейные меда-
ли Алтайского края, Почетные грамо-
ты Правительства Алтайского края и 
Благодарности Губернатора края за 
профессиональные достижения и до-
бросовестный труд. Виктор Томенко 
сказал, что основное богатство города 
- юбиляра – это его люди. Врачи, педа-
гоги, рабочие, работники сферы куль-
туры и бизнеса – все они труженики, 
а потому Рубцовск по праву удостоен 
звания Города трудовой славы. 

Затем глава региона отправился 
на центральную площадь, где инте-
ресную программу подготовили сту-
денческие отряды Рубцовска и твор-
ческие коллективы. Виктор Томенко 
посетил выставку народных умельцев 
и отметил высокий художественный 
вкус и творческий подход участни-
ков города мастеров. Также губерна-
тор побывал в павильонах местных 
товаропроизводителей, которые пред-
ставили свою продукцию. Губернатор 

День рождения с губернатором
Глава региона Виктор Томенко посетил Рубцовск в день 130-летия города

обратился к жителям Рубцовска со 
сцены на площади Ленина. Рубцовск 
он назвал столицей юга Алтайского 
края и центром притяжения различ-
ных сфер деятельности, в том числе 
культуры, спорта. 

– Дорогие рубцовчане, вы пересе-
кли важный рубеж – 130-летие горо-
да. История Рубцовска богата и инте-
ресна. Город пережил и взлеты, и не-
взгоды, но он процветает и становит-
ся краше. Вы своим трудом, любовью 
и огромным трудом превращаете город 
в современный и комфортный для про-
живания. Предприятия и бизнес уча-
ствуют в процессе замещения продук-
ции в условиях проведения санкций со 
стороны других государств. Я хорошо 
знаю, как вы любите свой город и что 
вас ждут новые свершения, а вместе 
мы сделаем все, чтобы Рубцовск стал 
еще более крепким экономически, – 
сказал Виктор Томенко. 

Губернатор не только побывал на 
праздничных мероприятиях, но и про-
ехал по улицам города. Он отметил, 
что  ситуация с дорогами меняется в 
лучшую сторону. Приезд губернато-
ра и его многочисленной команды на 
юбилей города показал, что Рубцовск 
находится под пристальным внимани-
ем краевого правительства, которое 
готово поддерживать перспективные 
начинания и важные экономические 
проекты на благо людей и экономи-
ки города. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

*Большой выбор подошвы
*смена фасона
* изменение высоты каблука
*полная замена кожи низа 

обуви
*натуральная кожа
*нескользящая подошва
*гарантия, качество
*предоплата 500 рублей
*срок ремонта 3 недели

Новая жизнь старой обуви
Кировская обувная фабрика спасет любимую пару.
Говорят, что обувь – это визитная карточка человека. Тонкости обувного этике-

та корректирует реальная жизнь. Найти достойную пару туфель, ботинок или сапог 
нелегко. Но если удается заполучить такую, то расставаться с ней вовсе не хочется. 
Продлить жизнь любимой обуви можно, просто надо доверить ее профессионалам.

Если ваши старые сапоги или ботинки немного износились, не спешите с ними про-
щаться. Кировская обувная фабрика подарит Вашей обуви новую жизнь.

26 сентября в Рубцовске с 14:00 до 18 :00 Кировская обувная фабрика будет при-
нимать зимнюю и демисезонную обувь на ремонт. Настоящие мастера предлагают 
большой спектр услуг:

26 сентября 
желающих ждут по адресу: 

ул. Комсомольская, 84, «Мария-Ра»
с 14:00 до 18 :00
Тел: 89628975855

За семь месяцев 2022 года в сельхозор-
ганизациях и хозяйствах индивидуальных 
предпринимателей Алтайского края произ-
ведено 390 тысяч тонн молока.

В хозяйствах также зафиксирован рост 
продуктивности коров. Это обусловлено ря-
дом факторов: заменой поголовья на высо-
копродуктивное, сменой технологической 
платформы, в том числе формированием ка-
чественной кормовой базы, улучшением ус-
ловий содержания скота за счет строитель-
ства, реконструкции и модернизации объ-
ектов животноводства, отмечают в регио-
нальном Минсельхозе.

Регион отмечен в числе лидеров страны 
по суточной реализации молока. Алтайский 
край входит в топ субъектов с показателем 
более 1,5 тысячи тонн.

Нарастили объёмы молока

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

В беззаявительном порядке
Ветеранам труда и ветеранам труда Алтайского края будут назна-

чать полагающуюся им ежемесячную денежную выплату в беззаяви-
тельном порядке.

Проактивный режим позволяет назначать ежемесячные денежные 
выплаты без истребования каких-либо документов от граждан и без 
личного визита в управление социальной защиты населения либо в 
Многофункциональный центр.

В ближайшем будущем органы социальной защиты населения смо-
гут получать из ЕГИССО сведения о банковских реквизитах граждан 
для перечисления социальных выплат, предоставляемых в проактив-
ном режиме. Ветераны труда будут получать уведомления о назначе-
нии им выплаты в беззаявительном порядке и выбирать способ полу-
чения средств: на банковский счет или через отделение почты. Такое 
заявление можно заполнить при получении удостоверения «Ветеран 
труда» или «Ветеран труда Алтайского края».

Справка: статус ветерана труда и ветерана труда Алтайского края 
приобретают в среднем 500 жителей края ежемесячно.

Найти работу через 

Жителям Алтайского края доступно порядка 23 тысяч вакансий, они пред-
ставлены на единой цифровой платформе «Работа России». Информацию о 
вакансиях там обновляют ежедневно.

Работодатели предлагают различные варианты трудоустройства, напри-
мер, со сменным графиком (5896 вакансий) или с предоставлением жилья 
(1727). Также платформа содержит предложения по стажировке для выпуск-
ников профессиональных учреждений (207 вариантов). 1038 рабочих мест 
доступно гражданам с инвалидностью.

По данным управления Алтайского края по труду и занятости населения, 
с начала года при содействии службы занятости трудоустроено 25 073 жи-
теля региона.

За помощью в поиске работы можно обратиться в центр занятости населе-
ния по месту жительства. Телефон единого контакт-центра: (3852) 55-51-10.

 службу занятости
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Что такое 
соцпакет?

Соцпакет – это набор бес-
платных социальных услуг сле-
дующих категорий:

1. Лекарственные препара-
ты и медицинские изделия по 
рецептам, для детей-инвали-
дов дополнительно специали-
зированные продукты лечебно-
го питания;

2. Путевки на санаторно-
курортное лечение для про-
филактики основных заболе-
ваний;

3. Бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном, а также на междугород-
ном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

С 1 февраля 2022 года стои-
мость набора социальных услуг 
составляет 1313 рублей 44 ко-
пейки в месяц, в том числе на 
обеспечение медикаментами 
1 011 рублей 64 копейки; пре-
доставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для 
профилактики основных за-
болеваний – 156 рублей 50 ко-
пеек; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном, а также на междугород-
ном транспорте к месту лече-
ния и обратно – 145 рублей 30 
копеек. 

Любую из этих частей фе-
деральный льготополучатель 
может получать в натураль-
ном или денежном эквивален-
те. Сделавшие выбор в пользу 
получения НСУ в натуральной 
форме с 1 января 2023 года 
будут обеспечиваться лекар-
ственными препаратами, не-
обходимыми для лечения име-
ющихся заболеваний, в том чи-

сле самых тяжелых. 
Выбравшие денежный эк-

вивалент НСУ в части лекар-
ственного обеспечения гра-
ждане получат в течение года 
только норматив финансовых 
затрат в сумме 12139,68 рубля. 
По факту в прошедшем году в 
среднем обеспеченный феде-
ральный льготополучатель по-
лучил лекарственные препара-
ты на сумму 23110,63 рубля, 
что более чем в 2 раза превы-
сило норматив финансовых за-
трат 2021 года. 

Как можно  
получить  
бесплатные  
лекарства из 
соцпакета? 

Рецепты на льготные лекар-
ственные препараты выписы-
ваются лечащим врачом на 
приеме, для этого требуется 
регулярное наблюдение и ос-
мотр пациента, которые по-
зволяют своевременно прохо-
дить дополнительные обследо-
вания и выявлять опасные за-
болевания. 

Государственная информа-
ционная система льготного ле-
карственного обеспечения ра-
ботает в режиме онлайн. Если 
в аптеке на данный момент 
отсутствует нужное средство, 
есть возможность постановки 
рецепта на отсроченное обслу-
живание, то есть его закажут и 
уполномоченная фармацевти-
ческая организация оператив-
но доставит лекарства.

В текущем году 91,0% всех 
выписанных рецептов оформ- 
лены в виде электронного до-

кумента (в 2021 году 70,7 %), 
при этом лечащий врач в ре-
цепте может прописать коли-
чество лекарственного пре-
парата базовой терапии на 
срок лечения до 6 месяцев. 
Получить актуальную инфор-
мацию о ближайших постав-
ках препаратов по рецептам, 
находящимся на отсроченном 
обслуживании, можно по теле-
фону горячей линии уполномо-
ченной логистической органи-
зации: 8 (3852) 383-448 или по 
единому номеру Министерства 
здравоохранения Алтайского 
края: 122. 

Как вернуться на 
соцпакет?

Ежемесячную денежную 
компенсацию, которую полу-
чают «отказники», можно за-
менить на НСУ в части лекар-
ственного обеспечения в на-
туральном виде, при этом со-
храняя получение денежного 
эквивалента за санаторно-ку-
рортное лечение и бесплатный 
проезд. Для этого ежегодно до 
1 октября текущего года нуж-
но подать соответствующее за-
явление в региональное отделе-
ние Пенсионного фонда, и с 1 
января 2023 года получать ле-
карственные препараты по ре-
цептам бесплатно. 

Закупка лекарственных 
препаратов для льготополуча-
телей проходит посредством 
проведения аукционов по ми-
нимальным ценам. Качество 
закупленных лекарственных 
средств контролируется Рос- 
здравнадзором на протяжении 
всего пути от поставщика до 
пациента. 

Есть ли смысл  
отказываться от 
соцпакета?

Мнение врача: заведующая 
краевой онкологической поли-
клиникой «Надежда» Татьяна 
Синкина:

– Чаще всего от соцпаке-
та отказываются пациенты, у 
которых наступила ремиссия. 
Их пролечили, они чувству-
ют себя хорошо в течение го-
да-двух, бдительность снижа-
ется, и возникает вполне по-

нятный соблазн получить в се-
мейный бюджет дополнитель-
ные денежные средства.

Однако проблема заключа-
ется в том, что любое онкологи-
ческое заболевание системно, у 
пациентов, которым постави-
ли такой диагноз, всегда суще-
ствует риск рецидива. Через 
месяц, год или через 30 лет – 
неважно: вероятность, что бо-
лезнь вернется, есть.

И вот когда это происходит, 
пациент уже клянет себя за то, 
что отказался от бесплатного 
соцпакета, требует обеспечить 
его лекарствами. Но выписать 
рецепт мы не можем, потому 
что таково законодательство. 
Человек сам взял на себя ри-
ски, и до следующего года он 
будет лишен возможности по-
лучать необходимые препара-
ты по рецептам.

Мы все регулярно ходим 
в аптеки и прекрасно пони-
маем, что размер ежемесяч-
ной компенсации для при-
обретения лекарств – это 
очень маленькая сумма. 
Противоопухолевые препара-
ты стоят десятки и сотни ты-
сяч рублей. Кроме того, стои-
мость лечения онкологических 
пациентов ежегодно повыша-
ется в среднем на 5-10%. Это 
очень большие цифры.

Кроме того, онкопациенты 
помимо основного заболева-
ния, как правило, имеют не-
сколько сопутствующих хро-
нических патологий – сердеч-
но-сосудистые, эндокринные и 
т.д. Все они требуют регуляр-
ного приема поддерживающих 
препаратов, многие из кото-
рых входят в соцпакет.

Мнение пациентов: прези-
дент Алтайской региональной 
организации Всероссийского 
общества гемофилии Галина 
Бедарева: 

– Являясь федеральны-
ми льготниками и имея груп-
пу инвалидности, все члены 
Алтайской региональной орга-
низации Всероссийского обще-
ства гемофилии имеют право 
на соцпакет. Но льготу на день-
ги мы не меняет. 

Гемофилия – это заболева-
ние крови, при котором кровь 
не сворачивается должным 

За 8 месяцев 2021 
года:

обратились за лекар-
ственными препарата-
ми 36176 пациентов;

обслужено 519220 ре-
цептов;

стоимость отпущен-
ных лекарств на одного 
льготополучателя в сред-
нем составила 18 тысяч 
170 рублей 53 коп.

объем финансовых 
средств, израсходованных 
на лекарственное обес-
печение, – 657 млн. 337 
тыс. рублей;.

За 8 месяцев 2022 
года:

обратились за лекар-
ственными препаратами 
37155 пациента;

обслужено 496493 ре-
цепта;

стоимость отпущен-
ных лекарств на одного 
льготополучателя в сред-
нем составила 23 тысячи 
149 рублей 81 коп.;

объем финансовых 
средств, израсходованных 
на лекарственное обес-
печение, – 860 млн. 131 
тыс. рублей.

Льготные лекарства – это выгодно!
До 1 октября этого года федеральные льготники долж-

ны сделать выбор между получением набора социальных 
услуг (НСУ) в натуральной форме или его денежного экви-
валента. Сделавшие выбор в пользу получения НСУ с 1 ян-
варя 2023 года будут обеспечиваться бесплатно по рецеп-
там лекарственными препаратами, необходимыми для 
лечения в амбулаторных условиях имеющихся заболева-
ний, в том числе хронических и тяжелых.

Внимание! Важно!
 Если федеральные льготополучатели, страдающие тяже-
лыми и хроническими заболеваниями, отказываются от 
соцпакета, они лишаются возможности пользоваться бес-
платными лекарственными препаратами, необходимыми 
для лечения по медицинским показаниям.

Лекарственные препараты рецептурного отпуска, в том 
числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нельзя 
приобрести в аптеках без рецепта врача. Аптеки, нарушаю-
щие правила отпуска, ждет штраф или лишение лицензии 
при выявлении факта нарушения при контрольной закупке.

В рамках национального проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями», территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 2022 год ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
осуществляется бесплатно по рецептам врачей лекарствен-
ное обеспечение (23 наименования препаратов) в амбула-
торных условиях в течение двух календарных лет жителей 
региона, которые перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были 
выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопласти-
ка коронарных артерий со стентированием и катетерная 
абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. При 
повторном сердечно-сосудистом событии льготное лекарст-
венное обеспечение продляется еще на 2 года. Так называ-
емый «кардиопакет» предоставляется всем, за исключени-
ем лиц, отказавшихся от набора социальных услуг в части 
лекарственного обеспечения. 

По аналогичному принципу обеспечиваются современны-
ми дорогостоящими препаратами для обезболивания льго-
тополучатели, нуждающиеся в оказании паллиативной ме-
дицинской помощи.

образом, поскольку в нашем 
организме отсутствует опре-
деленный фактор свертыва-
ния. А значит, любое крово-
течение может закончиться 
фатально. 

Предупредить развитие та-
кого жизненного сценария се-
годня можно и нужно, если 
своевременно принимать 
препараты. В среднем на их 
приобретение взрослые, на-
ходящиеся на профилакти-
ческом лечении, вынуждены 
тратить до 39 тыс. рублей в 
месяц, в год – порядка 460 
тыс. Естественно, справить-
ся с такими финансовыми на-
грузками могут лишь едини-
цы. 

Поэтому члены Алтайской 
региональной организации 
Всероссийского общества ге-
мофилии никогда не отказы-
вались от соцпакета в нату-
ральной форме.
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В новом 58-м сезоне театр ку-
кол имени Брахмана готовит не-
мало сюрпризов для своих зрите-
лей. Коллектив подбирает реперту-
ар для самого разного зрителя, как 
говорится, до 16 и старше. Недавно 
в театре появился главный режис-
сер – Алексей Бурдыко. Для вопло-
щения задуманного ему дали зе-
леный свет. И все, что предлагает 
главный режиссер, руководитель 
театра и коллектив встречают с эн-
тузиазмом. Этой весной Алексей по-
ставил спектакль «Сон смешного че-
ловека». Теперь готовит на суд зри-
телей другое  классическое произве-
дение – «Шинель» Гоголя. Данную по-
становку главный режиссер считает 
шагом на высшую ступень.

– У театра богатая история. Все это 
сохраняется, однако со временем ме-
няется атмосфера, энергетика, и это 

закономерный процесс, – говорит 
Алексей Бурдыко.

Труппа пополнилась новыми акте-
рами. Теперь в творческой команде  
8 человек.

Параллельно идут репетиции и но-
вого спектакля для детей «Гусенок».

– Для спектакля используются нео-
бычные паркетные куклы в рост чело-
века. Зритель видит актера, но смо-
трит на куклу, которой управляет ак-
тер, и в его руках она оживает.

Спектакль будет красочный и му-
зыкальный. В нем артисты не толь-
ко работают с куклами, но и вжи-
вую танцуют под руководством хо-
реографа, – рассказывает художе-
ственный руководитель театра ку-
кол имени Брахмана Анастасия 
Воскобойникова.

Спектакль рассчитан на млад-
шую аудиторию. Его премьера со-

От «Рукавички» до «Шинели»
Театр кукол имени Брахмана начал новый творческий сезон

стоится 24 сентября. Также го-
товится и еще одна премьера. 
Режиссер из Новосибирска Ольга 
Гущина осуществит постановку 
спектакля «Рукавичка». Пока ве-
дутся репетиции онлайн. В сере-
дине сентября режиссер приедет в 
театр, и репетиции продолжатся в 
очном формате. 

Помимо подготовки к спектаклям 
актеры провели   большое красоч-
ное мероприятие – городской фе-
стиваль уличных театров «Золотой 
ключик». Он проходил в течение 
двух дней и объединил  театраль-
ные студии  дошкольных и обще- 
образовательных учреждений, 
творческие коллективы Рубцовска 
и Рубцовского района.  В рамках 
фестиваля  прошел  парад ростовых 
кукол. Для горожан на площадке те-
атра были организованы выставки 
поделок и конкурс рисунков зрите-
лей.  Состоялся показ эксперимен-
тальных спектаклей и флешмобы. 
Зрители    увидели  театр импрови- 
заций и художественного слова. 

Театр кукол стремительно меняет-
ся, за счет чего расширяет свою ау-
диторию.

– Репертуар подбирают в соот-
ветствии с запросами времени, ин-
тереса зрителей разного возраста. 
Большое внимание уделяем воспи-
тательному процессу. Поэтому бу-
дем выходить на школы и пригла-
шать их на постановки, – говорит 
директор кукольного театра имени 
Брахмана Евгений Ерченко.

Рубцовский драматический те-
атр впервые в своей истории при-
нял участие в федеральном проек-
те «Большие гастроли». 

– Для Рубцовского драматическо-
го театра это важное событие в жиз-
ни всего творческого коллектива, – го-
ворит его директор Станислав Спивак. 

Благодаря «Большим гастролям» ак-
теры театра побывали в Ангарске, где 
сыграли два спектакля: для школьни-
ков – «Волшебные ягоды» и для взро-
слых – «Палата бизнес-класса». Они 
проходили в большом красивом зале 
ДК «Нефтехимик». На представлениях 
был аншлаг. Яркие костюмы, игра ак-
теров и динамичный захватывающий 
сюжет увлек зрителей. 

– Очень добрый, позитивный спек-
такль. Ребята поняли, что главное – это 
любовь к людям, – говорит про спек-

такль «Волшебные ягоды» учитель на-
чальных классов школы № 10 Светлана 
Пужнук. 

 Понравилась зрителям и постанов-
ка «Палата бизнес-класса». После окон-
чания спектакля зрители долго не от-
пускали актеров, раздавались крики 
«браво». Одним словом, рубцовчан при-
няли на ура!

– Для нас сегодня счастливый 
день. Впервые на сцене в нашем го-
роде мы увидели спектакль актеров 
Алтайского края. Современная пье-
са на актуальную тему очень пон-
равилась. Великолепно играли акте-
ры, – говорит зритель Ангарска Елена 
Русанова. 

В рамках проекта «Большие гастро-
ли Рубцовский драматический театр 
побывал в воинской части «Иркутск 
45». Добирались до места назначения 

Большие гастроли

Материалы подготовила Галина КЛАЧЕК

долго, ехали по проселочной дороге 
на автобусе, за окном мелькали вели-
чественные сосны. И вот долгождан-
ный объект – КПП воинской части... 
проверка документов... досмотр ав-
тобуса и дальше путь до военного го-
родка. Встретил актеров сам коман-
дир части, что было приятно и почет-
но. Играть предстояло в Доме офи-
церов. 

На вечернем спектакле зал был 
полон: пришли офицеры с женами 
и военнослужащие. Зрители с пер-
вых минут включились в интригую-
щий сюжет и на одном дыхании сле-
дили за происходящем на сцене. С не 
меньшим успехом прошел спектакль 
«Волшебные ягоды». В знак призна-
тельности актерам преподнесли цве-
ты. 

Для рубцовчан участие в проек-
те «Большие гастроли» имеет важное 
значение. Благодаря ему была предо-
ставлена возможность расширить гео- 
графию зрительской аудитории, а так-
же пополнить свою творческую копил-
ку интересными находками и плана-
ми. 

– В «Больших гастролях» мы при-
нимали участие впервые. Они дают 
нам, актерам, возможность увидеть 
новую публику, посмотреть, как она 
воспринимает спектакль, познако-
мить зрителей других городов с на-
шим творчеством. И это не говоря о 
том, сколько эмоций и радости мы 
получили от аплодисментов и тепло-
го приема. Такое не забывается, хо-
телось бы, чтобы подобные гастроли 
повторились еще не раз. Ведь нам, ар-
тистам, очень важно показывать свое 
творчество не только в своем городе, 
но и за его пределами, – говорит ак-
тер Рубцовского драматического теа-
тра Сергей Волобуев. 

Глобальное 

потепление
26 сентября в Рубцовске начнется 
отопительный период 2022-2023. 
Как указано на сайте админи-
страции города, соответствующее 
постановление принято в связи с 
завершением ремонтных работ по 
подготовке к отопительному пери-
оду. Также в сообщении говорит-
ся о том, что данное решение со-
ответствует пятому пункту пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много- 
квартирных домах и жилых 
домах.

Алло, гараж!

За время «гаражной амнистии» 
жители Алтайского края оформи-
ли 365 прав на объекты гараж-
ного назначения и 169 земель-
ных участков. Активнее всего ре-
гистрируют права на территории  
Рубцовска. Руководитель регио-
нального Росреестра напомнил, что 
закон о «гаражной амнистии» всту-
пил в силу год назад – 1 сентября 
2021 года. Благодаря этому жите-
ли Алтайского края могут бесплатно 
оформить в собственность не толь-
ко гаражи, но и расположенные под 
ними  земельные участки. Сделать 
это можно по упрощенной схеме в 
течение пяти лет – до 1 сентября 
2026 года.

Сергей ДЫМОВ

Пополнение 

Завершились торги по покупке 
двух троллейбусов для Рубцовска. 
После августовских торгов по пяти 
единицам этого транспорта удалось 
сэкономить средства, которые и ре-
шено было направить на приобре-
тение еще двух троллейбусов.

На этот раз в торгах участвова-
ли три поставщика.  Начальная цена 
48,9 миллиона рублей была снижена 
на 12 процентов. После сверки необ-
ходимых документов определят по-
бедителя, с которым до 1 октября за-
ключат государственный контракт.

Как уточнили в Министерстве 
транспорта Алтайского края, пять 
низкопольных троллейбусов вмести-
мостью 101 пассажир (26 мест си-
дячие) будут оборудованы всем не-
обходимым для перевозки маломо-
бильных групп населения, а также 
системой кондиционирования и за-
рядками для мобильных устройств.

Яна ПИСАРЕВА

Финиш
В Рубцовске прошло первенство 

спортивной школы «Рубцовск» по 
легкой атлетике среди детей и юно-
шества 2014 – 2008 годов рождения. 
В соревнованиях приняли участие 
около 50 спортсменов из спортив-
ной школы «Рубцовск». В течение не-
скольких часов ребятам нужно было 
выполнить следующие дисциплины: 
бег на дистанции 60, 100, 600 и 800 
метров, а также прыжки в длину с 
разбега. Во время соревнований ре-
бята ощутили коллективных дух, со-
перничество и удовлетворение от до-
стигнутых результатов.

В финале каждой дисциплины 
подсчитывались баллы, которые и 
были объявлены на награждении. 
По итогам соревнований самыми 
лучшими спортсменами стали в сво-
их возрастных категориях: Мария 
Богачева, Сергей Маринченко, 
Мария Скорых  и Егор Иванов.

Алексей ВЫСОЦКИЙ
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Бессонница в ночное и сон- 
ливость в дневное время, 
плохое настроение и нерв- 
ные срывы, не отпускаю-
щее ни на минуту ощуще-
ние апатии, а вместе с ним 
быстрая утомляемость и 
непонятно по какой причи-
не проснувшийся аппетит 
– эти и многие другие сим-
птомы свидетельствуют о 
начале осенней депрессии, 
которая может затянуть-
ся на несколько месяцев. 
Чтобы этого не произошло, 
нужно срочно взять ситуа-
цию под контроль!

Осень на душе
Осенняя депрессия – это ти-

пичное и довольно распростра-
ненное среди жителей нашей 
страны состояние. Вернувшись 
в город, от которого многие успе-
ли отвыкнуть за время отпуска 
или жизни на даче, люди могут 
испытывать трудности с восста-
новлением прежнего ритма жиз-
ни. Часто негативные эмоции и 
ощущения возникают из-за ожи-
даний, что с наступлением осе-
ни придут пасмурные будни и 
жизнь окрасится в серые тона, 
тепла и солнечных дней станет 
меньше, а общая нагрузка суще-
ственно возрастет.

Смена времен года способна 
оказывать сильное эмоциональ-
ное воздействие, и это факт. 
Однако важно помнить о том, 
что осенняя хандра не является 
заболеванием, справиться с ко-

торым могут только врачи. Это, 
скорее, гнетущее состояние, выз-
ванное естественным смещением 
биоритмов. Проблема в другом: 
хоть большинство людей и зна-
ет, что им нужно для поднятия 
настроения и жизненного тонуса, 
они прибегают к использованию 
этих приемов только тогда, ког-
да становится совсем худо. Это в 
корне неверный подход! Главное, 
что помогает от осенней хандры, 
так это внимание к своему эмо-
циональному здоровью. В про-
тивном случае со временем она 
действительно может перерасти 
в настоящую болезнь. Как спра-
виться с осенней хандрой?

Общайтесь с 
близкими

Осенью наша активность 
снижается не только потому, 
что день становится короче, а 
ночи темнее. Это тоже оказы-
вает влияние на наше общее со-
стояние, но в первую очередь 
это стремление организма моби-
лизовать и сберечь ресурсы на 
случай суровой зимы. Именно 
поэтому бороться с осенним 
эмоциональным недомогани-
ем лучше в компании близких 
людей. Пребывание рядом с 
ними дарит ощущение покоя, 
домашнего уюта и безопасно-
сти  – отгороженности от внеш-
него мира, где всегда нужно со-
хранять бдительность и напря-
жение. В свою очередь, излиш-
няя двигательная и социальная 
активность способна усилить 

стресс. А вам это совершенно 
ни к чему! Осень – пора отды-
ха, а не развлечений. Вот и от-
дыхайте себе на здоровье!

Чай, ванна и 
прогулки

Примите свое текущее состо-
яние как данность, а не какое-
то отклонение, и не занимай-
тесь самолечением. Будьте осто-
рожны с антидепрессантами 
и, тем более, не «прописывай-
те» их себе сами. Как показы-
вают многочисленные научные 
исследование, они лечат след-
ствие, но не устраняют причи-
ну сезонной осенней депрессии. 
Лучше пейте по вечерам чай с 
мятой – натуральным антиде-
прессантом, который, к тому 
же, способствует нормализации 
сна. Еще лучше, если вы буде-
те принимать перед сном ван-
ну с эфирным маслом лаванды.

Один из главных симптомов 
осенней депрессии  – сонливость, 
вялость и апатия, вызванные 
излишкам мелатонина (гормо-
на сна) в мозгу из-за недостатка 
ярких красок в природе, солнца 
и света. Поэтому запаситесь лам-
пами солнечного (полного) спек-
тра и боритесь с хандрой при по-
мощью светотерапии. Также на-
стоятельно рекомендуем разме-
ренные дневные прогулки (осо-
бенно если на улице светит сол-
нце). А вот от ночных просмо-
тров телевизора или сидения за 
экраном компьютера в полутем-
ной комнате следует воздержать-

ся: постоянное тусклое освеще-
ние вызывает десинхронизацию 
жизненных ритмов.

Что доктор 
прописал

Важно отличать осеннюю 
хандру от целого спектра та-
ких болезней, как сезонная де-
прессия, биполярное расстрой-
ство, различные психастениче-
ские состояния и хронические 
заболевания, которые имеют 
закономерное циклическое раз-
витие. Ведь им также присущи 
слабость, дневная сонливость, 
быстрая утомляемость, измене-
ние аппетита, эмоциональная 
подавленность, потеря интере-
са к работе, общению с окружа-
ющими и прочим социальным 
активностям. Данные симпто-
мы требуют уточнения. Так что 
если они у вас возникли, то сто-
ит  обратиться к специалисту, 
который  сориентирует вас по 
текущему состоянию и помо-
жет снять эмоциональное на-
пряжение.

Алексей ВЫСОЦКИЙ

Осенённые грустью

Осенний альбом
В храме небесном  

 прощние с летом.
Слёзы на землю холодным  

 дождём.
Тучи тяжёлые серого  

 цвета.
Листья, на память,  

 пополнят альбом.

Друг мой, не надо  
 грустить о прошедшем.

Мудрость ищи в  
 разноцветье его.

Ритм бытия стал совсем  
 сумасшедшим.

В жизненный срок не  
 охватишь всего.

Вот, воробьи обсуждают  
 на ветках,

Как продержаться зимой  
 до весны.

Лето придёт по  
 оставленным меткам,

И прекратятся  
 тревожные сны.

Юрий ЛАЗАРЕВ

Каждую осень на террито-
рии Рубцовска и в близлежащих  
районах горит сухая трава, по-
рой огонь переходит на различ-
ные строения и жилые дома.  
Это, в свою очередь, несет не-
малый ущерб, а порой приводит 
к трагедиям.  Начальник   от-
деления надзорной деятельнос-
ти  Евгений Фатьянов  сообща-
ет о пале травы как о тревожной 
ситуации, которая усугубляется 
каждый год. 

– Это настоящее стихийное 
бедствие, – говорит Евгений 
Викторович. – Главным источ-
ником палов сухой травы явля-
ется человек. 

Ежегодно в осенний период 
на территориях садоводческих 
некоммерческих товариществ 
и частного жилого сектора уве-
личивается число выездов по-
жарно-спасательных подразде-
лений на тушение сухой травы 

и бытового мусора. Основная 
причина возникновения заго-
раний – неосторожность гра-
ждан при обращении с огнем, 
пренебрежение элементарны-
ми правилами пожарной без-
опасности, халатность и без-
различие к происходящему во-
круг.

Затрудняет работу пожарных 
и самовольно принимаемые ре-
шения садоводами по ограни-
чению возможности проезда по 
дорогам общего пользования пу-
тем размещения на проездах и 
въездах различных загражде-
ний. Данные препятствия ме-
шают или делают невозмож-
ным проезд и подъезд  спецтех-
ники, будь то пожарная аварий-
но-спасательная техника или 
же автомобили скорой меди-
цинской помощи и иных служб. 
Таким образом, время реагиро-
вания на происшествия увели-

Разговор у костра

чивается, а ведь это может сто-
ить кому-то здоровья или даже 
жизни. 

– Урожайный сезон подошел к 
концу, поэтому освободите прое-
зды по улицам, уберите все воз-
можные препятствия, –  обра-
щается ко всем садоводам СНТ 
Евгений Фатьянов.

Помимо этого Евгений Викторо- 
вич призывает жителей города 
соблюдать правила пожарной 
безопасности: 

-не сжигать сухую траву и му-
сор вблизи сооружений, зданий 
и строений без использования 
емкостей или приспособлений 
из негорючих материалов (бо-
чек, мангалов, жаровен и т.д.);

-не оставлять отрытый огонь 
без присмотра и не поручать на-
блюдение за ним детям;

-своевременно производить 
очистку усадебных участков, рас-
стояний между зданиями и стро-

ениями от сухой растительности, 
горючего мусора;

-соблюдать осторожность при 
курении, не бросать непотушен-
ные спички и окурки в траву, го-
рючий мусор.

За нарушение правил по-
жарной безопасности предус-
мотрена административная 
ответственность в соответст-
вии с Кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях в виде 
штрафа для граждан – от 5 до 
15 тысяч рублей; для должност-
ных лиц – от 20 до 30 тысяч ру-
блей; для юридических лиц – 
от 300 до 400 тысяч рублей, а 
при введении особого противо-
пожарного режима на терри-
тории Алтайского края суммы 
штрафов значительно увеличи-
ваются.

Сергей ДЫМОВ

Евгений Фатьянов

Кровный интерес

Рубцовск вошел в  
число городов Алтай-
ского края, где прой-
дет акция по забору 
крови в рамках про-
екта «Стань донором. 
Спаси жизнь! Герои 
рядом с нами!».

Организаторами вы-
ступают Алтайский го-
сударственный техни- 
ческий университет 
имени Ивана Ползунова 
и Алтайский регио-
нальный обществен-
ный фонд благотвори-
тельных и социальных 
программ «Звездный 
свет».

В Рубцовске акция 
пройдет 28 и 29 сентя-
бря с 8 часов 30 минут 
до 12 часов в филиа-
ле Алтайского краевого 
центра крови (проспект 
Рубцовский, 35а).

Каждый донор полу-
чит компенсацию на пи-
тание (5% от прожиточ-
ного минимума), справку 
на день отдыха, а также 
сувениры с символикой 
акции.

Подробнее с усло-
виями акции мож-
но ознакомиться в 
официальной группе 
«ВКонтакте», на еди-
ном сайте службы кро-
ви, а также прокон-
сультироваться по те-
лефону 8 (3852) 29-07-
85 (контактное лицо 
– Наталья Андреевна 
Дудкина).

Яна ПИСАРЕВА
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913-
249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Строймусор. Грузчики. Недоро-
го. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СДАМ
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, ку-
хонь. Слом стен. Электрика. Кафель. 
Штукатурка. Линолеум. Плинтуса. Лю-
стры. Карнизы. Другие работы. 8-913-
271-55-24

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 �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 пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь 
тоннами, мешками. Субсидии. 
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

 �Чернозем, шлак, ЗЕМЛЮ, дресву, ще-
бень, песок мелкий, крупный, карьер-
ный, балласт. 8-983-605-86-39

 �Балласт, ЩЕБЕНЬ, землю, шлак, чер-
нозем, песок, дресву. 8-929-375-49-69, 
8-913-362-79-95

 �Щебень, ШЛАК, дресву, песок, черно-
зем, балласт Чарышский. 8-923-653-
42-98, 8-963-523-96-19

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. 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 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 электроплит, водонагревате-
лей у Вас дома. Без выходных. 8-913-
093-36-36

РЕМОНТ
 �ИП Кротова. Ремонт, перетяжка мяг-

кой мебели. 8-913-266-32-00

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)

 �Разносчик газет (ул. Громова - 
пр. Ленина). 8-983-105-29-55, в ра-
бочие дни с 10.00 до 18.00

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

 �Работники – мужчина-разнорабо-
чий на биогумус, 600 р./день, жен-
щина на посадку растений, 500 р./
день - с ежедневным выездом в де-
ревню (Веселоярск). Расчет ежед-
невно. Дополнительная премия раз 
в неделю. 8-923-645-26-23

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Поступление ТЮЛЬПАНОВ, 
ГИАЦИНТОВ, НАРЦИССОВ и 
других интересных лукович-
ных! Приходите в «Сияние», 
выбирайте! Комсомольская, 
145

 �Новое ПОСТУПЛЕНИЕ ЧЕСНО-
КА и СЕВКА! «Сияние», Комсо-
мольская, 145

УСЛУГИ
 РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие дверей и авто, 
а также ремонт входных и пластико-
вых дверей, ремонт, замена замков. 
8-960-945-20-09

 �Вспашу огород мотоблоком. 8-905-
980-65-92
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Еще несколько лет назад здание, где сейчас рас-
полагается центр реабилитации «Котофей Котофеич», 
было заброшенным. Сегодня  после ремонта его не уз-
нать. Животные попадают сюда по разным причинам. 
Частенько их подбрасывают или приносят, а также от-
лавливают для стерилизации специалисты центра. Для 
четвероногих здесь созданы все условия. Находятся 
они не в клетках, а в домашней обстановке. Кошки 
тут повсюду: на диванах и на окнах. Еще совсем не-
давно они влачили жалкое существование на улицах, 
но были заботливо приняты в центр реабилитации и 
стерилизации животных «Котофей Котофеич» на базе 
общественной организации «КотоПес». Многие горо-
жане называют его приютом. 

– У нас не приют. Согласно муниципальному 
контракту, мы отлавливаем животных и помеща-

ем на карантин. Кошек осматривает ветврач, если 
есть необходимость. Лечит. Проводит вакцинацию, 
а затем стерилизует. 45 дней они должны находить-
ся в центре. За это время мы пытаемся их пристро-
ить людям. Для этого используем соцсети, где разме-
щаем фотографии кошек, – рассказывает председа-
тель Алтайской краевой общественной организации 
«КотоПес» Хамит Ибрагимов. – В нашем помещении 
мы можем содержать 30 животных, но только тех, 
которые отловлены в соответствии с заключенным 
муниципальным контрактом. В этом году их два. 
Один уже реализован . Его сумма составила 200 ты-
сяч рублей. В рамках этого контракта было отловле-
но 54 кошки. А второй на сумму 600 тысяч рублей 
еще продолжается. На эти деньги проведена стери-
лизация 120 кошек. В планах заключение и третье-
го контракта с администрацией города. 

В этом году из фонда президентских грантов 
получено 1 млн. 700 тысяч рублей для проведения 
занятий анималотерапией с различными катего-
риями граждан – детьми-сиротами, с ограничен-

ными возможностями здоровья и одинокими по-
жилыми людьми. Такая большая сумма будет ис-
пользована для ремонта, который позволит сде-
лать занятия более качественными, – рассказы-

вает анималотерапевт Любовь Зыкова. 
– Для того, чтобы у нас было больше ме-
ста для занятий анималотерапией, нуж-
ны еще две комнаты площадью 200 кв. 
метров. В этом случае мы сможем боль-
ше людей принимать. А еще для инвали-
дов сделаем пандус и специальную туа-
летную комнату. Многое здесь уже сде-
лано. Поставили новый забор, оборудо-
ван вход со стороны улицы. 

– Радует нас, что решается проблема с 
отоплением. Прежде мы топили сами, по-
купали уголь. Поддерживать нормальную 
температуру нелегко и дорого. Теперь на-
шли другой выход. Во дворе рядом рас-
положена котельная, – говорит Хамит 
Ибрагимов. 

Последний грант в размере 700 тысяч 
рублей направлен на продолжение рабо-
ты по стерилизации и чипирования уже 
домашних кошек. На средства гранта 
приобретены чипы, препараты, скане-
ры. На эти деньги оплачивается работа 
анималотерапевтов и ветврача. 

Галина  КЛАЧЕК. 

 Кошкин дом


