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ПУЛЬС ГОРОДА

Идет мобилизация
С момента объявления частичной мобилизации в городах России началась горячая пора для работников военкоматов. Не остался в стороне и Рубцовск.

Еще издали можно заметить
большое количество людей, стоящих у военкомата. Это жены,
матери, отцы, сестры, друзья и
родные тех, кто явился на пункт
сбора для отправки мобилизованных. Женщины грустные, выразить свои эмоции категорически
отказываются, мужчины – сдержанно молчаливые. Удалось поговорить с одним из провожавших.
– Я провожаю сына. Настроение
тревожное. Три месяца назад вер-

нулся из армии, служил танкистом. Теперь опять уезжает. Что
его ждет, не знаем. Надеемся,
что все будет хорошо, – говорит
отец мобилизованного Евгений
Полтавцев.
У ворот дежурят полицейские и
сотрудники ГИБДД. Нас пропускают на территорию, где стоят автобусы. Там идет перекличка и вручение сухих пайков отъезжающим.
Настроение у них бодрое. Лица сосредоточенные.
– Мне вручили повестку. Вот я и
здесь. Я не буду бегать. Кому-то надо
все-таки идти, – говорит Виталий
Шерстнев.
Есть и те, кто сами записались в
добровольцы и вызвались быть в рядах мобилизованных.
– Не могу в стороне находится от
всех этих событий. Думаю, что мое
участие там необходимо сегодня.
Кто, если не мы? – говорит Роман
Демченко.

Более 10 миллиардов рублей направлено на
подготовку к отопительному сезону
Вопрос о ходе подготовки топливноэнергетического комплекса и объектов
жилищно-коммунального хозяйства к
прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов был рассмотрен 22
сентября на заседании Правительства
Алтайского края.
По состоянию на 14 сентября все котельные края подключены к электроэнергии. Завершены все строительномонтажные работы, от которых зависит
начало отопительного периода. В пвгионе для подготовки к отопительному
сезону потратили 10 млрд рубблей, из
них общий объем капвложений в коммунальную инфраструктуру в этом году
составил более 2,8 миллиарда рублей.
Особое внимание в период подготовки уделяется контролю за наличием твердого топлива в муниципальных
образованиях края. 498 тысяч тонн,
или 78% от общей годовой потребности, уже законтрактовано.
В этом году муниципальным обра-

зованиям поручено при поддержке
бюджета края сформировать 45-суточный нормативный запас топлива к
началу отопительного периода. На данные цели в краевом бюджете предусмотрены средства в объеме 537 миллионов рублей. В настоящее время уголь
уже поставлен на площадки хранения в
полном объеме – около 120 тысяч тонн.
Также продолжается работа по обеспечению населения углем для печного отопления. Уголь для продажи населению
имеется во всех муниципальных образованиях края, общий объем составляет
119 тысяч тонн. При этом для обеспечения социальной защиты граждан в бюджете края предусмотрены дополнительные средства в размере 460 миллионов рублей на выплату компенсаций на увеличение стоимости угля в указанных пределах.
Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций
Алтайского края по материалам
сайта altairegion22.ru

Это уже третья отправка из военкомата Рубцовска, Рубцовского и
Егорьевского районов. Для сотрудников военкоматов это слаженная
работа. Для семей, чьих мужчин
мобилизуют, это переживания.
Вот выезжают автобусы, провожающие машут им вслед, кто-то
бежит за автобусом.
Все отъезжающие будут выполнять свой гражданский долг.
Мобилизованные направляются в
воинские части для прохождения
полной подготовки.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Спасибо, доктор

Указом Президента России восемь
жителей региона награждены государственными наградами Российской
Федерации. Среди награжденных –
врач поликлиники Городской больницы № 3 города Рубцовска Галина
Тимофеева. Она удостоена медали
Луки Крымского. С декабря 2020 года
по настоящее время Галина Тимофеева
совмещает работу врача-невролога в
поликлинике с работой в инфекционном госпитале. Оказывает консультативную неврологическую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также дает консультации лечащим врачам по тактике ведения пациентов с сопутствующей неврологической патологией.
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Министерство обороны
РФ открыло горячую линию для семей мобилизованных
В России запустили горячую линию для родственников граждан,
которые попали под частичную мобилизацию. По телефону можно узнать о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.
Номера телефонов горячей линии:
• 8 (800) 100-77-07
• 8 (495) 498-43-54
• 8 (495) 498-34-46
Материал подготовила
Яна ПИСАРЕВА

Рубцовский
драматический
театр готовится к
своему юбилею
Рубцовскому драматическому театру в октябре исполняется 85 лет.
Ровесник образования Алтайского
края, театр имеет богатую историю. Созданный в 1937 году, театр шагал в ногу со временем и показывал зрителям спектакли на самые актуальные темы. Актеры театра откликались на все события,
происходившие в стране. Храм
Мельпомены помогал жителям верить в Победу и приближать ее в
период Великой Отечественной войны, театр не остается в стороне от
проблемных вопросов сегодняшнего дня. Проводит большую работу с
юными зрителями.
Репертуар театра позволяет смотреть спектакли рубцовчанам с самыми разными интересами и духовными запросами. А потому юбилей театра – это общий праздник, и
к нему коллектив театра готовится.
На торжественное мероприятие, посвященное этому значительному событию, ждут много гостей, зрителей. Овации будут звучать не только в их адрес, но и благодарному
зрителю. Для них в этот день актеры подготовили премьеру. Зрители
увидят спектакль «Жорж Данден,
или Одураченный муж» по произведению драматурга Мольера. Ставит
спектакль приглашенный режиссер
из Барнаула, Заслуженный деятель
искусств РФ Олег Пермяков.
Вместе с 85-летием театра свой
35-летний юбилей творческой деятельности отметит и директор, режиссер, Заслуженный работник культуры РФ Станислав Спивак. На протяжении этого времени под его руководством были осуществлены постановки
спектаклей, которые тронули сердца и
души зрителей.

СПРАВКА:
Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской
Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении. Названа
в честь выдающегося хирурга, архиепископа
Симферопольского
и Крымского Луки (Валентина
Феликсовича Войно-Ясенецкого,
1877—1961). Учреждена 19 июня
2020 года указом Президента
Российской Федерации.
Яна ПИСАРЕВА.

Юбилей театра – это не только определенный итог, возможность оглянуться назад, пройтись по основным театральным вехам, но и готовность наметить планы на будущее.
Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Выплаты медикам
В Алтайском крае начались
первые выплаты медикам в
рамках регионального Закона
о статусе медицинского работника. Для осуществления выплат в медорганизации направлено более 8,8 млн. рублей.
В связи с принятием закона «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края» в регионе
были введены новые ежемесячные выплаты за счет средств
краевого бюджета.
В настоящее время для осуществления выплат в медицинские организации края направлено более 8,8 млн рублей.
Получателями этих средств
станут более 370 медицинских работников, в том числе
157 вновь привлеченных в отрасль здравоохранения края в
2022 году: 83 врача участковой службы и 74 фельдшера.
Например, в этом году в
Каменскую межрайонную больницу после получения дипломов
трудоустроились 6 фельдшеров,
каждый из которых дополнительно к основной зарплате в течение трех лет будет получать еже-

месячно 6000 в первый год работы, 9000 – во второй и 15000
– в третий (360 тыс. рублей за 3
года). А коллектив Целинной ЦРБ
пополнился двумя участковыми
терапевтами и одним участковым педиатром. Молодые врачи
за три года к своей зарплате в общей сложности получат еще 540
тыс. рублей: ежемесячно 9000 в

первый год работы, 13500 – во
второй и 22500 – в третий.
Но реализация новых решений позволяет не только привлекать молодых специалистов за
счет установления дополнительных ежемесячных выплат, но и
стимулирует опытных медицинских работников развивать новые
формы работы. Так ,192 врача со

стажем будут получать выплаты
за наставничество. На три года в
краевом бюджете на это предусмотрено более 38,7 млн рублей.
Дополнительные выплаты
получат также доктора межрайонных центров, выезжающие в центральные районные больницы своего межрайонного медицинского округа,

где отсутствуют специалисты
такого профиля либо квалификации, для консультативного
осмотра пациентов. С начала
принятия Закона выплаты уже
направлены 24 специалистам.
Минздрав Алтайского края
систематически принимает заявки медицинских организаций
для финансирования указанных
выше выплат. Поэтому при появлении медицинских работников,
претендующих на выплаты, на
них будет сформирована дополнительная заявка с выделением
необходимых денежных средств.
Напомним, Закон Алтайского
края «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края», который
был разработан по инициативе
Губернатора региона, вступил в
силу с 1 июня. Закон регулирует отдельные вопросы, связанные с привлечением медицинских и фармацевтических работников в медицинские организации с сохранением и развитием кадрового потенциала,
с целью поэтапного устранения
дефицита медицинских и фармацевтических кадров.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством здравоохранения Алтайского
края

Внимание! Дети идут в школу!

Начало учебного года – время повышенного внимания к
школьникам на дорогах. Ведь
в самостоятельный путь пускаются не только самые маленькие пешеходы, но и дети, торопящиеся вовремя попасть на
урок, в секцию или спортивную школу.
Конечно, правил дорожного движения очень много, и все подряд давать ребенку совсем не обязательно. Он их просто не запомнит. Однако дети обязаны
знать самые основные пункты правил и строго их выполнять. Во время совместных прогулок необходимо регулярно проверять, насколько ребенок усвоил эту информацию и следует ей.
Вот несколько несложных правил, которые помо-

гут юному пешеходу сохранить жизнь и здоровье по
пути в школу:
Составьте вместе с ребенком схему маршрута «дом
...........— школа — дом».
Скачайте карту желаемого масштаба из Интернета
и нанесите на нее названия объектов: школа, стадион, кинотеатр, супермаркет,
сквер, детская площадка,
кафе, которые помогут сориентироваться на местности.
Обязательно укажите на маршруте до школы светофоры,
дорожные знаки, переходы,
места остановок общественного транспорта. Выберите
наиболее безопасные подходы к школе и другим объектам, изображенным на схеме.
Чтобы карта всегда была ря-

дом, положите ее в дневник
школьника.
Подобные схемы будут не
лишними и для маршрутов
«дом – музыкальная школа»,
«дом – дом бабушки», «дом –
магазин» и т.д.
Чтобы эти схемы действительно работали, необходимо вместе с ребенком пройти
по рекомендуемому маршруту, обсудить места, требующие повышенного внимания.
Обязательно предупредите
ребенка, по какому маршруту идти нельзя. Изучив правильный маршрут, попросите юного участника дорожного движения пересказать
пройденное, и как правильно поступать в том или ином
случае.
Научите ребенка правильно переходить дорогу.

Пройдите с ребенком необходимый
маршрут. Готовясь
перейти дорогу, вместе
остановитесь,
осмотрите
проезжую часть. Привлеките
ребенка к наблюдению за
обстановкой
на
дороге.
Проговорите свои движения:
поворот головы для осмотра
улицы, остановку для осмотра
дороги, остановку, чтобы пропустить автомобиль. Научите
ребенка различать приближающиеся транспортные средства.
Обратите внимание, что
стоять у края проезжей части
нельзя. Транспортное средство может зацепить, сбить,
наехать задними колесами.
Неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по инерции.
Обязательно
напомните вашему сыну
или дочери, что, переходя проезжую часть, нельзя отвлекаться на разговоры по мобильному телефону,
написание сообщений, общение с попутчиками.
Обеспечьте ребенка световозвращающими элементами. Они
необходимы для безопасности передвижения в темное
время суток или пасмурную
погоду. Немаловажно проконтролировать их использование.
Позаботьтесь и о безопасной перевозке детей в автомобиле – проверьте, надежно
ли закреплено детское авто-

мобильное кресло, правильно ли пристегнут юный пассажир.
Взрослым за рулем
необходимо
быть также максимально внимательными на дорогах, строго соблюдать
скоростной режим, особенно вблизи образовательных организаций. При проезде пешеходных переходов
не лишним будет снизить
скорость. При 30 км/ч риск
смертельного случая при наезде на пешехода составляет
5%, при 50 км/ч – уже 40%,
а при 65 км/ч – и вовсе 85%.
Если ребенок стоит у края
пешеходного перехода, то
его нужно обязательно пропустить, чтобы он не пошел
в самый последний момент.
Также если автомобиль, едущий справа или слева начал
резко тормозить у «зебры»,
следует также нажать на
тормоз – возможно машина
пропускает пешехода.
Главный принцип в воспитании участника дорожного движения для
родителей – «Делай, как
я». Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного движения, он должен не просто знать – у
него необходимо сформировать привычку соблюдать их. Помните! Если родители считают возможным
нарушать Правила дорожного движения, то и дети будут вести себя также. Улица
ошибок не прощает, цена
таким ошибкам может оказаться безмерной.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Управлением ГИБДД ГО МВД России по Алтайскому краю
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Песня строить и жить помогает

Бойцы
студенческих
отрядов
Рубцовска провели спевку, посвященную 8-летию создания штаба студенческих и волонтерских отрядов.
Большой дружной семьей собрались бойцы 15 студенческих отрядов для проведения коллективной
спевки. С собой взяли гитары и
пришли с хорошим настроением на
летнюю площадку кукольного театра имени Брахмана. Повод для сбора весомый и значительный: штабу студенческих отрядов исполнилось 8 лет.
– История Штаба студенческих отрядов Рубцовска началась 23 сентября 2014 года. Тогда было образовано восемь отрядов, открывших новую страницу в истории
СО Рубцовска. За это время многое
сделано. Основатель Штаба студенческих отрядов Рубцовска – Алина
Мурумбаева. Это она вдохновила ребят на новые дела.

Те традиции, которые были заложены, продолжают и сегодня жить,
– говорит командир штаба Иван
Минаев.
Одна из них – спевка, где студенты
демонстрируют единство интересов.
Встав в большой круг, ребята почувствовали свою причастность к одному
общему делу.
Поздравила студотряды заместитель начальника управления культуры
спорта и молодежной политики Юлия
Осипенко.
– Вы прославляете Рубцовск добрыми и большими делами, – сказала
Юлия Осипенко. – Показываете лучшие результаты не только на уровне
города и края, но и достойно представляете Алтайский край по всей
стране.
Сегодня студенческие отряды объединяют более 150 человек. С каждым
годом количество ребят, решивших
стать бойцом СО, растет.

Помимо строительных, педагогических, сервисных и волонтерских, появились экологический и
отряд проводников. Эти девушки
и юноши параллельно с учебой осваивают профессии. Ежегодно студенты Рубцовского индустриального института: ССО «Авангард»,
ССО «Рубин», СПО «Авантаж», СПО
«ЮниТьютор», СерСО «Аргус» – участвуют в различных стройках страны.
– Наши ребята все успевают, учатся, осваивают новые профессии – маляра, бармена, вожатого. Участвуют в
различных проектах и конкурсах, – говорит командир штаба студенческих
отрядов Иван Минаев.
Среди тех, кто все свободное время
посвящает делам студотряда – комиссар педагогического отряда «Данко»
Кирилл Батиков.
– Все вместе мы участвуем в субботниках, акциях, фестивалях и конкурсах. Помогаем пожилым одиноким людям, детям из детских домов,

бездомным животным. Летом работаем в детских лагерях вожатыми.
Организуем для детей интересные
мероприятия, – рассказывает Кирилл
Батиков.
Вот и сегодня ребята собрались после занятий, чтобы продемонстрировать свое единство, сплоченность и
верность почетному званию студотрядовца.
– Организует мероприятия и направляет работу студотрядов штаб.
Это он определяет лучшие отряды, координирует их деятельность. Одним
словом, выполняют важную миссию,
– говорит комиссар штаба Максим
Чернов.
Участие в делах студотрядов помогает молодым людям реализовать
свои творческие способности, найти друзей и делать добрые дела, освоить новые направления деятельности.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Быстро и эффективно Цветы для города
В Алтайском крае более половины прав на недвижимость регистрируется в электронном виде.
– В настоящее время электронное
взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с гражданами,
юридическими лицами, нотариусами, застройщиками, банками и другими профессиональными сообществами является приоритетным и
наиболее удобным способом получения государственных и муниципальных услуг, – комментирует заместитель руководителя Росреестра
по Алтайскому краю Андрей Рерих.
Андрей Васильевич напомнил о
том, что в целях повышения качества предоставления государственных
услуг,
оказываемых
Росреестром, все заявления, поступившие в Управление Росреестра
по Алтайскому краю о проведении
учетно-регистрационных действий
с недвижимостью в электронном
виде, рассматриваются в течение
24 часов. Регистрация осуществляется в течение суток в случае, если

по представленным документам отсутствуют замечания и в необходимых случаях получена информация
об уплате заявителями государственной пошлины.
Для сравнения: по документам,
принятым в МФЦ, нормативный
срок проведения регистрации в соответствии с законодательством составляет 7-12 рабочих дней.
Со слов представителя регионального ведомства за август
2022 года в Управление поступило более 30 тысяч заявлений на
регистрацию прав и кадастровый
учет, из них чуть более половины
в электронном виде, а значит, заявители получили услугу в короткие сроки – за 24 часа.
В условиях действия между МФЦ
и Росреестром проекта «Стоп-бумага»
электронное взаимодействие является наиболее оптимальным способом
получения услуг.
Также, в связи с тем, в июне
2022 отменена регистрационная
надпись на документах («синий
штамп») с привычными гражданам
печатью и подписью регистратора,
все более теряет актуальность получение документов в бумажном
виде. В настоящее время практически по всем услугам Росреестра
результатом оказания услуги является выписка из ЕГРН.
По сути, заявитель в итоге получает ровно те документы, которые он и сдавал в МФЦ.
Дополнительным документом будет только выписка из ЕГРН, которая идентична электронному варианту.
Подготовил Сергей ДЫМОВ

Для того, чтобы повысить доход своей семьи, граждане выбрали направление «осуществление предпринимательской деятельности» и получили безвозмездную выплату до 250 тысяч рублей. Благодаря данному
виду господдержки, в Алтайском крае становится все больше предпринимателей.
Например, Нина Будникова. Мама троих детей долгое время искала дополнительную работу, но такую, чтобы польза была не только для ее семьи, но и для
нашего города. Идея украсить клумбы Рубцовска яркими цветами нашла поддержку не только у членов семьи, но и у государства в виде материальной помощи на основании социального контракта.
– Цветоводство – мое самое любимое увлечение, и я помню наш город
цветущим и ярким. Поэтому, когда в родительских чатах, а у меня их три,
появилась информация о социальных контрактах и, конкретно, о возможности начать свое дело, я, конечно же, подумала о цветах. На средства социального контракта приобрела большую теплицу, оборудование для освещения и отопления, без которого рост растений невозможен в ранний весенний период. Посадочный материал, тару для рассады я приобрела на
собственные средства и весной 2022 года занялась выращиванием цветочных культур. Не все получилось так, как было задумано, но, как и в любом деле, везде нужно иметь опыт и пройти все этапы самому, – рассказывает Нина Петровна.
Результат ее стараний – цветочки украшают парк имени Кирова, детский оздоровительный лагерь, бюджетное учреждение города и просто радуют жильцов
многоквартирных домов, которые приобретали рассаду для озеленения участков у своих подъездов.
У Нины Будниковой на весну 2023 года грандиозные планы, к тому же наш
город преображается, и мест, где могли бы засверкать цветы разными красками, у нас все больше и больше.
Обязательными условиями при заключении контракта на открытие собственного дела являются:
- регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или
плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого);
- предоставление в орган социальной защиты населения подтверждающих
документов;
- повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия социального контракта.
Желающих открыть собственное дело, которое будет приносить доход, ждут в
управлении социальной защиты для рассмотрения вопроса по заключению социального контракта по направлению «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности».
За подробной информацией обращаться по адресу: г. Рубцовск, пр. Рубцовский,
62, тел: 8 (385-57) 5-40-13, 8(385-57) 5-42-00, 8-983-600-4099
Подготовила Лада МАРИНИНА
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Ее миссия – помогать другим Новости спорта
В октябре проводится месячник пожилого человека. Люди
почтенного возраста живут поразному. Встречаются и те, кто
помогает другим и в этом видит
свое призвание.
Надежда Никижина – энергичная женщина, которую трудно
представить без дела. Она постоянно занята. Даже договориться
о встрече с ней оказало непросто.
В назначенное время Надежде
Владимировне пришлось срочно отправиться к подопечной. А
таких одиноких и нуждающихся
в помощи за ней закреплено 15
человек. Забот у соцработника
не впроворот. Надо посетить
всех в соответствии с графиком.
Одним купить и принести продукты, вторым – лекарства, третьим оформить субсидию, ну и,
конечно, навестить одиноких людей, которые нуждаются в заботе, помощи и внимании. И так на
протяжении 33 лет. Свою работу
Надежда Никижина любит и не
представляет себя без тех, кто нуждается в ее помощи. На заслуженный отдых она ушла 10 лет
назад.
– Я пробовала уходить, побыла месяц и поняла, что моя
миссия в другом – быть с теми,
кому нужна, – говорит Надежда
Владимировна. – Я не могу иначе. Помогать людям просто вошло
в привычку. Мне не по душе сидеть дома, посещать кружки. Я
человек другой. Мне нужна деятельность и чтобы я была востребована.
В любую погоду и время года
она отправляется к пенсионерам
и людям с ограниченными возможностями здоровья, которые
ждут ее с нетерпением. Надежда

Осень – подходящее время для заготовки овощей на
зиму. Главный из них , конечно, картофель. Поэтому те, у
кого нет своего участка, отправляются на рынки города. Здесь большой выбор этого незаменимого в рационе
питания овоща. Еще издали

Владимировна не просто формально выполняет свои обязанности, но и проявляет человеческое отношение к тем, кто за ней
закреплен.
– Помню, как в советские времена еще за молоком в очереди
стояла с бидонами. Нальют тебе
10 литров, потом разливаешь и
разносишь, – вспоминает женщина.
В свои 65 лет эта позитивная,
веселая женщина выглядит намного моложе. Все у нее в руках
спорится. За много летнюю работу она награждена Почетной грамотой Министерства соцзащиты
России.
– Но главная награда, когда
мне говорят: «Наденька, не бросай меня, приходи, я не смогу без
тебя». После этих слов пропадает
усталость, появляется еще большее желание помочь тем, кто
тебя ждет у окна как родного человека, – признается Надежда
Никижина.
Ее плотный график расписан,
как у руководителя предприятия.
– Понедельник, четверг я обхожу подопечных в Сад-городе,
вторник, пятница – в городе, в
среду – совещания, оформление
документов и посещение Садгорода.
Но не только бытовые проблемы решает эта милая женщина.
Успевает она и поговорить, и утешить. В перечень услуг, который
обозначен в договоре, не входит
человеческое участие, теплый душевный взгляд и психологическая поддержка. Однако все это
Надежда Владимировна предоставляет своим подопечным и без
контракта.
Конечно, не все гладко в жизни

В Заринске прошло первенство Алтайского края по общефизической подготовке лыжников среди спортивных школ. Рубцовск представляли воспитанники спортивной школы «Спарта». По результатам
двухдневных состязаний Диана Борисенко и Анастасия Галушкина
стали серебряными призерами.

у самой Надежды Владимировны.
Из троих детей, которых воспитала с мужем, остались двое. Сын
умер, ушел из жизни и муж. Но
она не унывает.
– Пришлось выучиться на
права в свои 60 лет. Ведь машина осталась после мужа, – продолжает свой рассказ Надежда
Владимировна.
Теперь она приезжает к подопечным на автомобиле. Вот такая она современная пенсионерка. Некогда ей скучать и печалиться. Помимо работы Надежда
Владимировна успевает шить,
вязать и работать на огороде.
Она занимает активную жизненную позицию. Была волонтером
во время переписной кампании,
агитатором во время выборов. И
по-другому – жить для себя, сидеть в очередях в поликлинике, –
судачить на лавочке с соседями,
– она не умеет. Ее всегда ждут
дела.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

В Рубцовске 4 по 7 октября будет проходить 11 комплексная
Спартакиада пенсионеров. Принять в ней участие могут женщины
55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше.
До соревнований спортсмены допускаются при наличии разрешения врача или личной подписи, подтверждающей персональную
ответственность за свое здоровье, и копии документа, подтверждающего личность.
В программу 11 комплексной Спартакиады пенсионеров входят:
северная ходьба, шашки, пулевая стрельба, настольный теннис, плавание, баскетбол, дартс и прыжок в длину с места. Основная цель
спартакиады – привлечение пожилых людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Спартакиада включает в себя состязания по нескольким видам
спорта, которые будут проходить на разных объектах: Трасса здоровья (район городской набережной им. Петрова), спортивный клуб
«Динамит» (пр. Ленина, 206/2, 6 этаж), стрелковый тир (парк им.
С.М. Кирова), городской шахматный клуб (ул. Ленинградская, 6) и
СШ «Юбилейный».
Контактные телефоны для желающих принять участие в соревнованиях: 78-059, 78-058, 78-052.

Овощной натюрморт

можно увидеть целые горы
мешков с картофелем. Для
продажи предлагают картофель от килограмма по 25 рублей до мешка. Если в нем 40
кг, то за покупку надо отдать
1000 рублей, можно приобрести, поторговавшись, и за
800 рублей. Картофель прода-

ют разный по сорту, цвету и
размеру. Белый рассыпчатый
и розовый твердый привезли
из Веселоярска.
– Отдам по двадцать рублей за кг, если мешок будете
брать. Привез из Веселоярска.
Картофель домашний, чистый. Сорт «Невский», вкусный. В этом году урожай
хороший, – предлагает продавец Сергей Усманов.
Рядом другой торговец из
Ново александровки предлагает сорт «Розари». Отборные
клубни радуют глаз. Заметив
интерес к овощу, продавец
говорит:
– Копал лопатой. Это важно. Он будет лучше храниться, чем из под комбайна.
– Лучше покупать домашний картофель, – раскрывает
секрет другой продавец.
Картофель берут. Выбор
большой. Везут его из
Безрукавки, Волчихи, Зеленой
Дубравы. Если нет транспорта, то вам могут сделать доставку второго хлеба на дом.
Кроме картофеля можно увидеть красные сетки с луком.
Продают его от 20 до 25 рублей за кг.
– Это чимкентский, зимний. Хороший лук. Бери, хозяйка, – говорит продавец с
акцентом.
Рядом стоят мешки с волгоградским луком. Цена у
всех одинаковая. Можно купить и по килограммам. Тут
же и овощи для винегрета –
свекла и морковь. Цена одна
– 25 рублей за кг. За мешок
лука и картофеля необходимо отдать около 2000 тысяч

Сергей ДЫМОВ.

рублей. Делать ли такие большие запасы сейчас или покупать овощи по мере необходимости, решать вам. Но известно, что зимой овощи могут подорожать. Но если негде
хранить, запасаться овощами

в большом количестве не стоит. Иначе придется часто перебирать. Так, что если еще
не сделали запасы, поспешите на рынки города.
Галина ПЛУЖНИКОВА.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород.
Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913249-56-53
КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. Строймусор. Грузчики. Недорого.
8-923-654-81-94

ПРОДАМ

ПРЕДПРИЯТИЮ
Т Р Е Б У Ю Т С Я

Электрогазосварщик

тел. 4-26-10

3-КОМНАТНЫЕ
3-, 60 кв. м, 1 из 5, АТЗ, 2200000 руб.
8-963-579-39-94

ОГОРОДЫ
Огород в саду № 7. 8-963-509-33-50,
8-963-507-41-60

НЕДВИЖИМОСТЬ

Замена, перенос. Розетки. Выключатели. Люстры. Проводка. Счетчики.
Другие работы. 8-913-271-55-24
Услуги электрика. Быстро, качественно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33,
8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
Чеки.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СНИМУ

ПРОДАМ

Очень срочно любое жилье. 8-963573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие цены.
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923009-79-59
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 скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25
Ремонт комнат, ванных. Слом стен.
Электрика. Кафель. Штукатурка. Линолеум. Плинтуса. Люстры. Карнизы.
Другие работы. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
Услуги сантехника. Электрика. Опыт.
8-923-005-06-60
Газосварка, монтаж отопления в частном секторе, монтаж стояков, любой
сантехники. Выезд в районы. 6-06-10,
8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

Ремонт телевизоров на дому у клиента. Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка. Гарантия до
12 мес. Стаж работы 30 лет. 8-913-08928-52, 8-909-504-29-58
Настройка и подключение телевизионных приставок, телевизоров, телефонов, компьютеров, музыкальных
центров, домашних кинотеатров. 8-903995-70-03

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм,
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок.
7-28-26, 8-906-960-61-20, 8-913367-66-88

Ремонт электроплит, водонагревателей у Вас дома. Без выходных. 8-913093-36-36

МЕБЕЛЬ

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

РЕМОНТ
ИП Кротова. Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 8-913-266-32-00

Чурочки некрупные. Горбыль пиленый, деловой, дровяной. Доставка в
районы. 8-923-648-33-36
Уголь, дрова мешками. 8-913-226-4952, 8-960-939-95-75
Чернозем, шлак, ЗЕМЛЮ, дресву, щебень, песок мелкий, крупный, карьерный, балласт. 8-983-605-86-39
Балласт, ЩЕБЕНЬ, землю, шлак, чернозем, песок, дресву. 8-929-375-49-69,
8-913-362-79-95
Щебень, ШЛАК, дресву, песок, чернозем, балласт Чарышский. 8-923-653-4298, 8-963-523-96-19

ПРОДАМ
Новую ножную швейную машинку
«Чайка». 8-960-962-64-30

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
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КОМПЬЮТЕРЫ

Разносчик газет (ул. Громова пр. Ленина). 8-983-105-29-55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00
Водитель на спецмашину. 8-960937-03-60
В кафе повар, официант. Звонить с
10.00 до 20.00. 8-961-987-64-26
Работники – мужчина-разнорабочий на биогумус, 600 р./день,
женщина на посадку растений, 500
р./день - с ежедневным выездом
в деревню (Веселоярск). Расчет
ежедневно. Дополнительная премия раз в неделю. 8-923-645-26-23
Горничная, 17000. 8-963-573-63-80

РАЗНОЕ

Аварийное вскрытие дверей и авто, а
также ремонт входных и пластиковых
дверей, ремонт, замена замков. 8-960945-20-09
Вспашу огород мотоблоком. 8-905980-65-92

ПРОЧЕЕ
Набираем слушателей в Школу Садоводов!!! Количество мест
ограничено. Запись по телефону
8-913-236-22-27. Занятия по субботам с ноября

ПРОДАМ
Успеваем посадить ТЮЛЬПАНЫ,
ГИАЦИНТЫ, НАРЦИССЫ и другие
интересные луковичные! Приходите в «Сияние», выбирайте! Комсомольская, 145

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
Ремонт компьютеров. Недорого.
Александр. 8-913-253-34-44, 8-952000-34-35
Компьютерная помощь, любой ремонт, интернет, антивирус, недорого.
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
В хорошие руки кошечку, 3 месяца. К
лотку приучена. Кушает обычную еду.
Фото по Вотсапу. 8-913-236-21-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923562-12-74
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Выезд в села. ИП Злотников.
8-913-274-92-99, 4-37-79
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Учредитель –
ООО «Медиасоюз»
Директор
Кох Ирина Октамовна
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Повар

НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартиры посуточно.
8-923-164-56-96
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РАБОТА

Прием предзаказов на суперлампу для досвечивания «Рефлакс»!
В «Сиянии», Комсомольская, 145

КУПЛЮ
Кукол, елочные игрушки (СССР).
8-906-960-45-53
Мухоморы. 8-962-804-68-32

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

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

Ремонт, регулировка пластиковых окон. Отделка откосов. 8-923642-67-32

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представляет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано
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Обогреваться с холодным рассудком
С наступлением осенне-зимнего периода начинается активное использование населением
электрического и печного отопления, в связи с
этим во много раз повышается и возрастает вероятность возникновения возможных пожаров.
Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по причине
неисправного электрооборудования, неправильным устройством и эксплуатации печей и дымоходов.
Инспектор пожарного надзора Иван Дугин акцентирует внимание на том, что требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и печных устройство, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска воз-

никновения пожара.
При эксплуатации электрических приборов запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, а также
эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными выключателями,
розетками, патронами;
- использование электронагревательных приборов
при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- включать несколько электрических приборов
большой мощности в одну розетку, во избежание
перегрузок, большого переходного сопротивления

и перегрева электропроводки.
Включенные электронагревательные приборы
должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки, а печи, находящиеся в доме,
должны быть в исправном состоянии и безопасны в
пожарном отношении.
Нужно помнить, что пожар может возникнуть
в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых
каналов. В связи с этим необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при
необходимости производить ремонт. Отложения
сажи удаляют и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.
При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали, предохраняющий от возгорания
случайно выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной
вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
- запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны
быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;
- дымовые трубы над сгораемыми крышами
должны иметь искроуловители (металлические сетки);
- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного
сезона.
– Соблюдение мер пожарной безопасности
– это залог вашего благополучия, сохранности
вашей жизни и жизни ваших близких! – резюмирует инспектор пожарного надзора Иван
Дугин.
Подготовил Сергей ДЫМОВ.

