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Октябрь богат на праздничные даты, 
но из года в год весь месяц  традици-
онно посвящен  старшему поколению. 
Его еще называют  месячником пожи-
лых людей.  Этот  период  выбран не 
случайно. Осень – пора мудрости, спо-
койствия и осмысления. Сама приро-
да отдыхает. В это время нужно осо-
бенно внимательно отнестись к людям 
почтенного возраста, живущим рядом 
с нами.  

 В Рубцовске проживает  41 678 
пенсионеров. 13 человек являются 
участниками Великой Отечественной 
войны. Чтят память ушедших из 
жизни   мужей, ветеранов  Великой 
Отечественной войны, 176 вдов.  
Живут в Рубцовске  10 человек, которые 
являются бывшими несовершеннолет-
ними узниками фашистских конц- 
лагерей, 11 человек награждены зна-
ком «Житель  блокадного Ленинграда».  
Среди пенсионеров  416 человек явля-
ются тружениками тыла. 

В этом году  отметят  85 лет  546 
человек. Эти люди являются ровесни-
ками  образования  Алтайского края.  
Конечно,  в таком почтенном возрасте 
трудно жить  и решать бытовые про-
блемы самостоятельно. Поэтому  этих 
людей окружают вниманием и заботой 
не только  близкие и родные, но и   со-
циальные службы города.  Они дела-
ют все, чтобы скрасить жизнь пенси-
онеров. 

– В краевом государственном ка-
зенном учреждении «Управление со-
циальной защиты населения по го-
роду Рубцовску и Рубцовскому райо-
ну» работает межведомственная мо-

бильная бригада для оказания пожи-
лым людям и инвалидам неотложной 
адресной социальной помощи, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситу-
ации и остро нуждающимся в соци-
альной поддержке, с выездом по месту 
проживания граждан, – рассказывает 
начальник управления социальной за-
щиты населения  Рубцовска  Марина 
Ерошкина.  

В месячник пожилого человека бу-
дут проведены различные  акции, сре-
ди которых  «Ветеран живет рядом». В 
рамках акции обслуживаемым на дому 
в отделении «Комплексного центра со-
циального обслуживания» 30 людям 
окажут помощь в подготовке к зим-
нему сезону. Для этих целей привле-
кут волонтеров из числа студентов и 
школьников.  Молодые люди займут-
ся складированием дров, угля, помо-
гут собрать урожай на приусадебном 
участке, помоют окна и проведут ге-
неральную уборку в квартирах. В рам-
ках акции «Дачный сезон»  силами  «се-
ребряных» волонтеров окажут помощь 
в заготовке овощей на зиму и уборке 
урожая на приусадебном участке. 

Большую работу по улучшению ка-
чества жизни проводят социальные ра-
ботники  отделения социального обслу-
живания на дому в течение всего года. 
За девять месяцев  они обслужили 300 
человек. Им оказано оказано более 70 
тысяч услуг – это  социально-бытовые, 
медицинские, психологические и тру-
довые.

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики приготови-
ло для пожилых людей культурную 

Не стареть душой 
программу на весь октябрь. В тече-
ние всего месяца для них будут про-
водиться различные мероприятия. 
Например,  недавно прошел город-
ской праздник во дворце культуры 
«Тракторостроитель». В рамках ме-
сячника пожилых людей рубцов-
ский драматический театр показал 
спектакль «Бесприданник»,  крае- 
ведческий музей   проводит экскур-
сии. Картинная галерея  приглаша-
ет на выставку местных художников. 
Ждут  пожилых рубцовчан и библио-
теках города. В библиотеке «Контакт» 
проводят  курсы компьютерной гра-
мотности. Те же, кто хочет реализо-
вать свои творческие способности, 
могу  поучаствовать  в городском кон-
курсе «Ностальжи». Так что скучать на 
пенсии не приходится.   

 Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Школа безопасности
В Рубцовске проходят внеплано-

вые тренировочные эвакуацион-
ные мероприятия и инструктажи. 
Как сообщает городское  управле-
ние образования: «В учебных учре-
ждениях проводятся инструктажи 
с сотрудниками, детьми и их роди-
телями». В рамках реализации на-
циональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
в Рубцовске проводятся мероприя-
тия по организации видеонаблюде-
ния за входными группами, включа-
ющие работы по оснащению и уста-
новке оборудования, с выводом пря-
мой трансляции на пульт Росгвардии. 
По словам начальника управления 
образования Рубцовска Алексея 
Мищерина, в настоящее время в 
школах города установлено 208 
камер видеонаблюдения. В рам-
ках реализации Федеральной про-
граммы «Модернизации школьных 
систем образования» осуществляют-
ся мероприятия по разработке про-
ектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт зданий школ го-
рода, включающей раздел по анти-
террористической защищенности. 
Администрацией Рубцовска на эти 
цели выделено 19 млн рублей.

Угроза не миновала
Несмотря на осеннюю погоду, жи-

тели региона продолжают страдать от 
клещей. За минувшую неделю от при-
сасывания этих насекомых пострада-
ли 115 человек. Всего с начала сезона 
активности клещей (3 апреля 2022 г.) 
в поликлиники края с жалобами на 
присасывание клещей обратились 
9895 человек, из них 2834 человека – 
это дети в возрасте до 14 лет, сообща-
ет пресс-служба Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю.Зарегистрировано 
353 случая заболевания сибирским 
клещевым тифом, в том числе у 54 
детей в возрасте до 14 лет, а так-
же 23 случая заболевания иксодо-
вым клещевым боррелиозом, в т.ч. 
у 4 детей. Комиссионно подтвержде-
ны 11 случаев заболевания клеще-
вым энцефалитом взрослых жите-
лей края. По словам специалистов, 
с третьей декады августа, как и в 
предыдущие годы, активизирова-
лись клещи рода Дермацентор, яв-
ляющиеся переносчиками возбуди-
телей сибирского клещевого тифа. 
В настоящее время активность клещей 
рода Дермацентор значительно снизи-
лась, однако при условии теплой, сухой 
погоды обнаружение одиночных ак-
тивных клещей возможно и в октябре.
Чаще всего заражение сибирским 
клещевым тифом происходит при 
посещении жителями края окрест-
ностей сельских населенных пун-
ктов, лесополос, опушек леса и т.д. 
Больше всего клещей вдоль лесных 
тропинок, в низинах (грибных ме-
стах), старых вырубках.

Нездоровая атмосфера
В конце сентября в регионе заре-

гистрировано 26 тыс. случаев заболе-
вания ОРВИ, сообщает пресс-служ-
ба Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю. Как отметили в ведомстве, 
заболеваемость ОРВИ регистриру-
ется преимущественно среди дет-
ского населения дошкольного и 
школьного возраста, что характер-
но для данного периода в связи с 
формированием детских коллекти-
вов. Удельный вес заболевших де-
тей составляет 54,8%, взрослых – 
45,2%. За 38 неделю рост заболе-
ваемости отмечается в 21-ой ад-
министративной территории края. 
Заболеваемость выше среднекрае-
вого показателя (1417,4 на 100 тыс. 
населения) зарегистрирована 4-х 
городах, в том числе и Рубцовске.

Яна ПИСАРЕВА.

Дать работу молодым
При содействии службы занятости, благодаря государст-

венной поддержке, в Алтайском крае с начала года трудоу-
строено более 540 молодых людей до 30 лет. Их работодате-
ли получили поддержку от государства в рамках программы 
субсидирования найма молодежи. К примеру, центр заня-
тости населения Тюменцевского района подобрал работу 
16 молодым сельчанам этой возрастной группы. Некоторые 
из них не имеют среднего профессионального или высшего 
образования, у других уже есть несовершеннолетние дети, 
а двоим было трудно найти работу самостоятельно из-за 
инвалидности. 

В Алтайском крае 347 человек из категории детей-сирот ку-
пили квартиры с использованием жилищного сертификата. 
262 из них приобрели жилье в городах региона, 85 – в селах.

Выдача жилищных сертификатов – это альтернатива, ко-
торой могут воспользоваться дети-сироты, достигшие 23 лет, 
имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятель-
ной жизни.

Сертификат может быть использован для приобрете-
ния жилого помещения на территории региона (в том 
числе частного дома, включая земельный участок, на 
котором он расположен) по договору купли-продажи на 
первичном или вторичном рынке жилья. С 1 июля на 
один сертификат выделяется по 2 миллиона 502 тыся-
чи 555 рублей. К выплате также можно добавить собст-
венные или заемные средства и материнский капитал.

С учетом принятого на уровне 
Правительства Алтайского края 
решения о направлении допол-
нительных средств общий объем 
финансирования мероприятий 
по обеспечению детей-сирот жи-
лыми помещениями значитель-
но превысил ежегодно выделяе-
мые на эти цели средства. Так, 
в текущем году на приобретение 
квартир направлено 446 милли-

онов рублей, еще 1,086 миллиарда рублей – на предостав-
ление жилищных сертификатов, из них 900 миллионов ру-
блей выделено из бюджета Алтайского края дополнительно.

Подготовлено Управлением печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края по материалам 

сайта altairegion22.ru

«Твой СПОсоб стать нужным»
В День среднего профессионального образования в 

Центральной городской библиотеке состоялась встреча буду-
щих медсестер и медбратьев из Рубцовского медицинского кол-
леджа с доктором-реаниматологом Сергеем  Подъяпольским.

 Зачем идти в эту профессию? Какие качества нужны 
медсестре? Что средний медперсонал должен уметь делать 
на рабочем месте? Такие вопросы студенты задавали Сергею 
Анатольевичу. Он врач с огромным опытом работы, в том 
числе и в качестве медбрата, а потому настолько увлеченно, 
ярко и просто говорил со своими будущими коллегами, что 
теперь уж они точно осознают, что ждет их на рабочем ме-
сте. Сергей Подъяпольский поделился сложными случаями 
из своей практики, рассказал, бывает ли медику страшно.

– Если хорошо знаешь свою работу, страшно не должно быть. 
Ты знаешь, что у тебя в запасе есть разные варианты помочь 
человеку, – сказал доктор-реаниматолог. – Ну а самое главное – 
нужно любить людей. Если этого нет, не стоит идти в медицину.

Кроме беседы с доктором, студентам рассказали об истории 
среднего профессионального образования в Рубцовске и пред-
ложили новые книги из сферы их профессиональных интересов.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ,
заведующий информационно-библиографическим  

отделом Центральной городской библиотеки.

сертификат в помощь
Жилищный
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Указом Президента Рос- 
сийской Федерации 21 сентя-
бря 2022 года в России объ-
явлена частичная мобилиза-
ция.  Практически сразу в 
Алтайском крае был организо-
ван мобилизационный штаб, 
куда стекается самая свежая 
и достоверная информация о 
прохождении кампании в ре-
гионе. В его работе участву-
ют губернатор края Виктор 
Томенко, краевой военный ко-
миссар Марат Усманов, специ-
алисты профильных ведомств. 
Все возникающие проблемы 
решаются оперативно и кол-
легиально, и все же вопросы 
у тех, кто уходит сейчас за-
щищать Россию, остаются. 
Их вниманию – ответы на те 
из них, что люди задают чаще 
всего. 

Сохранятся ли у 
мобилизованных 
работа, стаж, 
пенсионные 
накопления?  

– Да. Работник предостав-
ляет работодателю копию по-
вестки из военкомата о призы-
ве на военную службу по моби-
лизации, после чего приказом 
приостанавливается трудовой 
договор с мобилизованным со-
трудником. Период его при- 
остановки включается в трудо-
вой стаж. При этом бухгалте-
рия начисляет ему заработную 
плату за все отработанные, но 
еще не оплаченные дни, не до-
жидаясь установленной даты, 
а также иные выплаты, пре- 
дусмотренные трудовым дого-
вором, колдоговором, соглаше-
нием сторон социального пар-
тнерства. Пример: оплата ко-
мандировочных расходов, пи-
тания и учебного отпуска; еди-
новременные поощрительные 
и другие выплаты в связи с 
праздничными днями и юби-
лейными датами, матпомощь, 
дополнительные денежные 
суммы при предоставлении 
работникам ежегодного отпу-
ска и т.д. Компенсация за не-
использованные дни отпуска 
свыше 28 календарных дней – 
по заявлению работника в со-
ответствии с законом. Период 
прохождения военной службы 
включается в страховой стаж 
для назначения страховой пен-
сии по старости. Сейчас раз-
рабатываются поправки, кото-

рые позволят учитывать стаж 
в соответствии с текущим ме-
стом работы сотрудника. То 
есть право на досрочную стра-
ховую пенсию по старости, ко-
торое было у человека до при-
зыва по мобилизации, сохра-
няется, период, проведенный 
в рядах Вооруженных сил, 
включается в этот специаль-
ный стаж.  

Куда обращаться, 
если считаете, что 
вас мобилизовали 
по ошибке?

– Центры содействия рос-
сиянам, чьи права были на-
рушены при проведении ча-
стичной мобилизации, ор-
ганизуются во всех регио-
нах страны. Этим занимает-
ся Общероссийский народ-
ный фронт. Обратиться за по-
мощью можно в региональные 
отделения организации, лично, 
по телефону (в Алтайском крае 
- 8 (3852) 35-37-88), а также в 
группы в соцсетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники» (в на-
шем регионе - https://ok.ru/
group/58698057515095). Как 
отметил руководитель исполко-
ма Народного фронта Михаил 
Кузнецов, в частичной моби-
лизации недопустимы хаотич-
ные действия, когда ради ис-
полнения плана на передовую 
отправляют не тех, кого сле-
дует по закону и директивам 
Минобороны. ОНФ вместе с во-
енкорами, СМИ, гражданским 
обществом такие ситуации вы-
являет и пресекает.  

Что можно 
брать с собой 
мобилизованным?

– Минобороны напоми-
нает: призванные на воен-
ную службу по мобилизации 
обеспечиваются всем необхо-
димым. В то же время, при 
желании можно взять c со-
бой: предметы личной гиги-
ены; термобелье; батарейки; 
фонарик; походная сидуш-
ка; подшлемник (спортив-
ная шапка); перчатки так-
тические; теплоиды (химиче-
ская грелка); мультитул (мно-
гофункциональный компак-
тный инструмент); продукты 
длительного хранения и нере-
цептурные лекарства, с уче-
том особенностей организма 
и хронических заболеваний; 

элементы экипировки. Не за-
прещены собственные прибо-
ры ночного видения, прице-
лы, бинокли и даже квадро-
коптер – при условии исполь-
зования только с разрешения 
командира. Нельзя брать с 
собой приборы, оснащенные 
средствами определения ме-
стоположения и передачи 
данных, а также личное на-
градное, холодное, охотничье 
или травматическое оружие. 
Все мобилизованные воен-
нослужащие обеспечивают-
ся штатным стрелковым ору-
жием. 

Чем отличаются 
военнообязанные, 
находящиеся 
в запасе, от 
резервистов?

– Резервисты – это люди, 
которые пребывают в за-
пасе, заключив контракт с 
Министерством обороны о за-
числении в мобилизационный 
людской резерв. Они работа-
ют, но регулярно проходят во-
енные сборы и получают еже-
месячные выплаты. 

В запас зачисляются те, 
кто: уволен с военной служ-
бы с зачислением в запас 
ВС; завершил обучение в во-
енных учебных центрах при 
федеральных государствен-
ных образовательных орга-
низациях по программам 
военной подготовки офи-

церов запаса, сержантов, 
старшин, солдат, матросов; 
завершил обучение в воен-
ной образовательной орга-
низации высшего образо-
вания по программам воен-
ной подготовки сержантов, 
старшин запаса либо про-
граммам военной подготов-
ки солдат, матросов запаса 
и окончил обучение в феде-
ральной государственной 
образовательной организа-
ции высшего образования; 
прошел срочную или аль-
тернативную гражданскую 
службу; освобожден от при-
зыва или получал отсроч-
ку до 27 лет, а также имею-
щие военные специальности 
женщины; не подлежат при-
зыву на военную службу в 
связи с достижением 27 лет; 
не прошел военную службу 
по призыву, не имея на то 
законных оснований; уволен 
с военной службы без поста-
новки на воинский учет и 
позднее встал на воинский 
учет в военкомате.

Где территориально 

проходит военная 
подготовка 
мобилизованных?

– В воинских частях, распо-
ложенных в пределах военно-
го округа, в котором находит-
ся место призыва. 

Где будут жить 
мобилизованные 
военнослужащие?

– Военнослужащие, прохо-
дящие переподготовку, будут 
проживать в районе дисло-
кации воинской части, а в 
ходе участия в СВО – в райо-
не выполнения задач подра-
зделением. Посещение мага-
зинов, аптек и иных мест вне 
части возможно только с раз-
решения командования.

Как организовано 
питание  
мобилизованных 
военнослужащих?

– После прибытия в распо-
ложение в/ч мобилизованный 
обеспечивается трехразовым 
горячим питанием. В случае 
невозможности его организа-
ции выдаются индивидуаль-
ные пайки. 

Когда  
мобилизованные 
получают 
обмундирование?

– Сразу после прибытия в воин-
скую часть мобилизованных обес-
печат качественной зимней оде-
ждой, так же как и действующих 
военнослужащих ВС РФ. Также 
они будут вооружены и получат 
средства индивидуальной бронеза-
щиты по нормам обеспечения для 
действующих военнослужащих РФ. 

СМИ пишут о 
«трех волнах  
мобилизации». По 
каким принципам 
и критериям 
они будут 
объявляться?

– Никаких волн при проведении 
частичной мобилизации в России 
нет. Общее количество мобилизо-
ванных не превысит 300 тысяч че-
ловек, это около 1% от всего мо-
билизационного ресурса страны. 

1 октября  
начинается призыв 
на срочную  
военную службу. 
Будут ли этих  
ребят направлять 
в зону СВО?

– Нет, военнослужащие, 
проходящие военную службу 
по призыву, в зону проведения 
СВО направляться не будут.

Какие правила 
установлены для 
студентов вузов, 
учащихся  
профессиональных 
образовательных 
организаций? 

– Не имеет значения, обучает-
ся ли студент вуза платно или на 
бюджетной основе. Те, кто полу-
чает первое высшее образова-
ние на очном или очно-заочном 
(вечернем) отделении, имеют от-
срочку на время учебы, а пото-
му по мобилизации призваны 
не будут. Студенты других форм  
обучения могут быть призваны 
по решению призывной комис-
сии по мобилизации. Те же пра-
вила действуют и в отношении 
учащихся ссузов. 

Есть встать в строй!
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С какой  
периодичностью 
происходит  
ротация, замена 
или отправка в  
отпуск  
мобилизованных в 
зоне СВО?

– Такие решения будут при-

ниматься командованием вой-

сковых частей, исходя из опе-

ративной обстановки.

Кто имеет право 
вручать повестку?

– Повестку могут вручить: 
сотрудник военкомата, предъ-

явив удостоверение, а также 
иные граждане, уполномо-

ченные военным комиссаром, 
входящие в состав его аппара-

та усиления. Повестки о при-

зыве по мобилизации могут 
вручаться круглосуточно.

Правда ли, что 
участникам СВО 
запрещено 
пользоваться 
сотовыми?  

– Пользоваться на террито-

рии воинских частей телефо-

нами с расширенными муль-

тимедийными возможностя-

ми (смартфонами) запреще-

но из соображений безопа-

сности. Фото- и видеосъемка 
в местах дислокации подраз- 
делений, в том числе и на каме-

ры телефона, также под запре-

том. Можно взять с собой в часть 
простой «кнопочный» телефон, 
который будет храниться в уста-

новленном месте, и выдавать-

ся военнослужащему в опреде-

ленное время. Звонить близким 
можно будет с него или местно-

го телефона, с разрешения ко-

мандира части. Для связи воен-

нослужащих с родственниками 
в зоне СВО развернуты мобиль-

ные переговорные пункты.

Призванный  
человек  
проживает один. 
Как ему платить за 
«коммуналку»,  
находясь  
в расположении 
в/ч?

– Собственник жилья (квар-

тиросъемщик), уезжая на дол-

гий срок, в т.ч. для прохожде-

ния службы в армии, может за-

ранее обратиться в управляю-

щую компанию для заключе-

ния соглашения о рассрочке. 
Либо, если же по каким-то при-

чинам не успел этого сделать, 
подать заявление о погашении 
долга в рассрочку, вернувшись 
домой. Еще один способ: уста-

новить автоплатеж в личном 
кабинете УК или банковском 
приложении. Сейчас на рас-

смотрении в Госдуме находит-

ся законопроект о моратории 
на начисление пеней за опла-

ту ЖКУ для граждан, мобили-

зованных для участия в СВО. 

Смогут ли  
выезжать за  
границу во время 
мобилизации 
лица с двумя 
паспортами?

– Люди, имеющие несколько 
гражданств, включая россий-

ское, рассматриваются зако-

ном как граждане Российской 
Федерации. На них распро-

страняются все права и обя-

занности, в том числе по защи-

те Отечества. Правила пересе-

чения границы для них такие 
же, как для всех россиян. 

Как организовано 
банно-прачечное 
обслуживание в 
зоне СВО?

– Для военнослужащих орга-

низуются мобильные бани, ра-

ботающие при любой погоде, 
такая возможность предостав-

ляется еженедельно. Стирка 
одежды военнослужащих про-

изводится с той же частотой в 
полевых прачечных.  

Если у человека 
нет инвалидности, 
но есть астма,  
диабет или иное 
хроническое  
заболевание,  
призовут ли его?

– Граждане с диабетом и 
тяжелой формой астмы име-

ют основания для освобо-

ждения от призыва. Полный 
список заболеваний, дающих 
право на отсрочку или осво-

бождение от призыва, опре-

деляется постановлением 
Правительства РФ № 565 от 
04.07.2013. 

Выплаты и льготы 
Денежное содержание воен-

нослужащего, участвующего в 
СВО - не менее 195 тыс. руб. 
в месяц (сумма зависит от зва-

ния, должности, дополнитель-

ных надбавок).
Указ Президента РФ «Об 

объявлении частичной мо-

билизации в Российской 
Федерации» присваивает мо-

билизованным статус воен-

нослужащих, проходящих во-

енную службу в ВС России 
по контракту. Призванные 
по мобилизации имеют и со-

ответствующие льготы (бес-

платный проезд, продоволь-

ственное, вещевое и жилищ-

ное обеспечение, обязатель-

ное государственное личное 
страхование, преимуществен-

ное право на поступление по-

сле увольнения в учебные за-

ведения высшего и среднего 
профессионального образова-

ния, а также дополнительные 
социальные гарантии). Кроме 
того, участники СВО получа-

ют статус «Ветерана боевых 
действий», предусматриваю-

щий дополнительные льготы: 

Коммунальные  
- компенсация платы за 

наем и содержание жилого по-

мещения в размере 50% (услу-

ги по управлению жилым до-

мом, содержание и ремонт об-

щего имущества в многоквар-

тирном доме, взносы на капре-

монт).

Налоговые
- освобождение от уплаты 

налога на имущество: кварти-

ру, дом, гараж (предоставляет-

ся одновременно на один объ-

ект каждого вида);
- освобождение от уплаты 

земельного налога с шести со-

ток (начисляют с превышения 

этой площади);
- льгота на транспортный 

налог (зависит от региона).

Медицинские
- после выхода на пенсию 

ветераны могут лечиться в тех 
же поликлиниках и больницах, 
к которым были прикреплены 
в период службы;

- оказание медпомощи в 
рамках программы госгаран-

тий вне очереди.

Трудовые
- предоставление ежегодно-

го отпуска в удобное для ра-

ботника время. 
- право на отпуск без сохра-

нения заработной платы сро-

ком до 35 дней;
- дополнительный оплачива-

емый отпуск, 15 календарных 
дней, в дополнение к основ-

ному;
- возможность получения 

дополнительного профобразо-

вания;
- ежемесячные выплаты и 

доплаты к пенсии;
- ежемесячная выплата, бо-

лее 3000 руб., по состоянию на 
сентябрь 2022 г.;

- увеличение пенсии за вы-

слугу лет, по инвалидности или 
потере кормильца на 32% от 
размера социальной пенсии;

- дополнительные стимули-

рующие выплаты – по реше-

нию глав субъектов.

Кому  
предоставляется 
отсрочка по 
мобилизации 

– Вручение повестки не 
означает, что человек будет 
призван по мобилизации. Она 
лишь обязывает явиться в во-

енкомат. Решение о призыве 
принимает призывная комис-

сия, если основания для от-

срочки есть, вас не призовут. 

– Признанным временно не 
годными к военной службе по 
состоянию здоровья (имею-

щие категорию здоровья «Г» 
получают отсрочку от при-

зыва, категорию «Д» – осво-

бождение от призыва, кате-

гории «А», «Б», «В» не имеют 
отсрочки от призыва по мо-

билизации»).
– Занятым постоянным 

уходом за отцом, матерью, 
женой, мужем, родным бра-

том и (или) сестрой, дедуш-

кой, бабушкой или усынови-

телем, нуждающимися по со-

стоянию здоровья в соответ-

ствии с заключением МСЭ в 
постороннем постоянном ухо-

де (помощи, надзоре), либо 
являющимися инвалидами I 
группы, при отсутствии дру-

гих лиц, обязанных по зако-

ну содержать указанных гра-

ждан. 
– Опекунам или попечи-

телям несовершеннолетне-

го родного брата и (или) не-

совершеннолетней родной се-

стры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону их 
содержать. 

– Имеющим на иждиве-

нии четырех и более детей 
в возрасте до 16 лет или вос-

питывающим без матери од-

ного и более ребенка в воз-

расте до 16 лет (женщинам, 
имеющим одного и более ре-

бенка в возрасте до 16 лет, 
а также в случае беременно-

сти, срок которой не менее 
22 недель). 

– Имеющим жену, срок бе-

ременности которой составля-

ет не менее 22 недель, и имею-

щим на иждивении трех детей 
в возрасте до 16 лет; 

– Матерям, имеющим четы-

рех и более детей в возрасте 
до 8 лет и воспитывающим их 
без мужа;

– Членам Совета Федерации 

Вниманию мо-
билизован-
ных жителей 
Алтайского 
края и их семей!

Открыта Горячая  
линия Министерства  
обороны.

Получить подробные от-

веты на вопросы, связан-

ные с мобилизацией, мож-

но, позвонив по номерам 
8-800-100-77-07; 8-495-
498-43-54 и 8-495-498-34-
46. Или на короткий 122.  

По поручению губер-

натора Алтайского края 
Виктора Томенко в настоя-

щее время Министерством 
социальной защиты регио-

на формируются бригады 
специалистов для инди-

видуальной работы с се-

мьями мобилизованных.  
В каждом муниципалите-

те определяются социаль-

ные работники, которые 
выйдут в семьи мобилизо-

ванных жителей края, вы-

яснят, какая помощь им 
требуется, окажут психо-

логическую и социальную 
поддержку. Нуждающиеся 
семьи мобилизованных 
граждан по различным 
вопросам могут обра-

титься в контакт-центр 
Минсоцзащиты (3852) 27-
36-01. 

Каждое обращение 
 будет отработано  
индивидуально. 

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с редакцией газеты «Алтайская правда»

и депутатам Государственной 
Думы;

– Другим гражданам, кото-

рым дано такое право указом 
Президента РФ.



6 КАЛЕЙДОСКОП №38 7 октября 2022

В погожий октябрьский денек рубцов-
чане почтенного возраста взяли в руки 
специальные палочки и собрались на трас-
се здоровья. Здесь в окружении деревьев, 
позолоченных осенью, состоялось откры-
тие спартакиады пенсионеров. После на-
путственных слов спортсмены отправи-
лись на старт. Северная ходьба является 
универсальным и доступным видом спор-
та, а потому не удивительно, что именно 
она дала старт всей спартакиаде.

– Данные состязания придадут уверен-
ности тем, кто решит принять участие в 
последующих видах спартакиады, – сказа-
ла после церемонии открытия  заместитель 
руководителя управления культуры, спор-
та и молодежной политики Лариса Янцен. 
– В соревнованиях принимают участие 
те, кто являлись абсолютными победите-
лями нескольких прошедших спартаки-
ад. К примеру, Виктор Слепцов. Они все 
друг друга знают и постоянно сопернича-
ют. У них такой азарт во время соревнова-
ний, как будто выступают на Чемпионате 
мира. Приятно видеть это. Ну, и потом, ко-
нечно, наши спортсмены приходят сюда 
за общением. Оно им просто необходимо 
и доставляет не меньше радости, чем сами 
состязания.

Одни приходят за общением, другие за 
победой. Пенсионерка Нина Назарова от-
носит себя ко второй категории. Она го-
товиться сдавать нормативы ГТО и неиз-
менно участвует в массовых соревнова-
ниях, будь то лыжные гонки или север-
ная ходьба. 

– А какой смысл участвовать, если не 

побеждать? – удивляется Нина Назарова. – 
Я вообще на трассу здоровья впервые при-
шла в 2016 году. Тогда принимала участие 
в лыжном забеге и с тех пор стараюсь не 
пропускать подобных стартов. Вот, реши-
ла заняться северной ходьбой. Если есть 
свободное время, почему бы не пройтись 
по трассе здоровья?! Мне тут очень нра-
вится. Вокруг природа и воздух свежий.

Северная ходьба не требует серьезной 
физической подготовки, а потому стала 
идеальным видом спорта для спартаки-
ады пенсионеров. В состязаниях смогли 
принять участие те, кто занялся этим ви-
дом спорта относительно недавно. У тех, 
кто впервые берет в руки палочки, цель, 
как правило, одна – здоровье.

– Самое главное – здоровье! Люди уже 
начинают болеть различными респиратор-
ными заболеваниями, а я не хочу болеть, –  
признается участница спартакиады пен-
сионеров Лариса Рыбальченко. – А вооб-
ще мне нравятся подобные мероприятия. 
Если бы их проводили почаще, было бы 
просто отлично. 

Общение, здоровье и долголетие – три 
кита, на которых держится спартакиада 
пенсионеров. 

– Прежде всего наша задача – сделать 
так, чтобы люди, находящиеся на пен-
сии, продолжали сохранять активный 
образ жизни, – говорит о целях спртакиа-
ды Лариса Янцен. – Чтобы они не только 
поддерживали свое здоровье, но и укре-
пляли его. А это можно хорошо сделать 
только за счет физического движения.

Сергей ДЫМОВ.

Жизнь в движении
В Рубцовске стартовала 11 комплексная спартакиада пенсионеров. Первым 

видом спорта, в котором соревновались ее участники, стала северная ходьба. 

И себе, и людям

Особое внимание уделяется работе по 
установке пожарных извещателей в ме-
стах проживания многодетных семей и се-
мей, находящихся в социально опасном 
положении. 

– В течение нескольких лет продол-
жается планомерная работа по обеспе-
чению жилых помещений таких семей 
автономными пожарными извещате-
лями, в том числе имеющими возмож-
ность самостоятельно сообщать в по-
жарную охрану о возгораниях, – го-
ворит старший инспектор отдела по-
жарного надзора Кирилл Шевченко. – 
Работа в данном направлении будет ве-
стись и далее.

Стоит отметить, что сами сотрудни-
ки подразделений МЧС России, ветера-
ны службы в повседневной жизни по- 
дают согражданам личный положитель-
ный пример. Они приобретают и уста-
навливают эти нехитрые приборы в соб-
ственных домах и квартирах, еще раз 
подтверждая, что высокая эффектив-
ность извещателя в деле защиты от по-

На всей территории Алтайского края сотрудники пожарной охраны  ведут 
масштабную работу по профилактике пожаров в жилье. Важной ее частью 
является популяризация установки автономных пожарных извещателей.

жара признана специалистами. Дело не 
ограничивается личной безопасностью, 
ведь представители чрезвычайного ве-
домства активно рекомендуют родствен-
никам, друзьям, соседям также оборудо-
вать жилье датчиками.

Отдел пожарного надзора города 
Рубцовска рекомендует каждому, кто за-
ботится о безопасности своей семьи, дома 
и имущества установить у себя пожарный 
извещатель. 

– Это точно не будет напрасной тратой 
денег, – уверяет Кирилл Шевченко. – Ведь 
в конечном счете  речь идет о вашей жиз-
ни и благополучии.

Важно отметить, что для приобрете-
ния пожарных извещателей необходи-
мо обращаться в организации, имею-
щие специальную лицензию на реали-
зацию подобного оборудования. Это по-
зволит  избежать встречи с несертифи-
цированным или некачественным обо-
рудованием.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Двигатель театрального прогресса
Театр кукол имени Брахмана стал  пло-

щадкой, где успешно реализовали  про-
ект  молодежных непрофессиональных те-
атров Алтайского края «Театральный дви-
гатель». Для повышения актерского ма-
стерства  в Рубцовске побывала  группа 
экспертов, педагогов, режиссеров и акте-
ров. Они предложили участникам проек-
та  комплекс  культурных и образователь-
ных мероприятий.

– Как принимающая сторона, мы рады, 
что для реализации такого творческого и 
значимого проекта был выбран  наш те-
атр, – говорит  главный режиссер театра 
кукол имени  Брахмана Алексей Бурдыко. 
– Он стал центром притяжения театраль-
ной жизни. В Рубцовск приехала на-
стоящая команда профессионалов  из 
Барнаула, и им есть что показать и чему 
научить. 

Артист театра драмы  имени Шукшина  

Александр Рогозин  организовал мастер-
класс по сценическому  движению на тему  
«Развитие гибкости  и подвижности тела».  
Для актера  быть пластичным  и легко дви-
гаться  очень важно, поэтому   участни-
ки проекта  с интересом  выполняли все, 
что показывал педагог. Началось все с раз-
минки. Разогревшись сполна, участникам 
предложили для выполнения специальные 
упражнения.  Например, надо было  пред-
ставить себя лежащими на облаке, стоя 
при этом  на одной ноге и удерживая рав-
новесие. 

Пока актеры любительских театров за-
нимались сценическим движением, стар-
ший преподаватель кафедры театраль-
ной режиссуры и актерского мастерства 
Алтайского государственного института  
культуры Сергей Лебедев  проводил ма-
стер-класс по режиссуре. С ними обсужда-
ли тему «От выбора репертуара до реали-

зации спектакля». Участники проекта не 
только слушали  педагога, но и делились  
собственным опытом. Говорили о том, как 
выбрать спектакль, чтобы учесть запросы  
зрителей и удивить их. 

Также  участникам проекта показа-
ли мастер-классы по сценической  речи 
под названием «Постановка голоса» и  
«Основные элементы актерского мастер-
ства». Перед актерами выступили  препо-
даватель по режиссуре и актерскому ма-
стерству  Юрий Маскаев. Он  рассказал об 
основных элементах актерского мастерст-
ва. Режиссер, преподаватель  театральной 
дисциплины  Алтайского  краевого коллед-
жа культуры  и искусств Елена Дрюк про-
вела мастер-класс по сценической речи 
«Постановка голоса».  

– В Алтайском крае  немало   молодеж-
ных непрофессиональных театров. Многие 
из них заявили о себе в различных фести-

валях и конкурсах. Хотелось бы поделить-
ся  с ними знаниями и опытом театральной 
деятельности.  Так  родился первый про-
ект такого формата, который мы назва-
ли «Театральный двигатель 2022». Он ре-
ализуется при поддержке Президентского 
фонда  культурных инициатив. Его цель –  
повысить уровень любительских театраль-
ных коллективов. Проводится он в раз-
ных городах Алтайского края, где есть мо-
лодежные непрофессиональные театры, – 
говорит  организатор  проекта  Татьяна 
Стебунова. 

Такая встреча актеров  дает возмож-
ность   каждому почувствовать себя ча-
стью большой команды. В то же время по-
лученные знания  улучшат уровень  ма-
стерства и помогут полнее, а главное, ка-
чественнее  реализовать свои  творческие 
возможности. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 
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Электрогазосварщик
 

Повар 
тел. 4-26-10

ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
 ТРУДА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОПЕРАТОР ЛИНИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

ПОВАР

ГРУЗЧИК

АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 
Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913-
249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Строймусор. Грузчики. Недорого. 
8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, у/п, 2/9, Алтайская. 8-960-797-28-16

3-КОМНАТНЫЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом, Зеленая Дубрава, сан. узел, ото-
пление печное. 8-913-090-44-28

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Шту-
катурка. Линолеум. Плинтуса. Карни-
зы. Люстры. Другие работы. 8-913-271-
55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
 ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �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

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

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

КУПЛЮ

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

 �Мухоморы. 8-962-804-68-32

УСЛУГИ
 РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. 
Ремонт входных и пластиковых дверей. 
8-960-945-20-09

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская» по ул. Тихвинской производит 
РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МАРОК, заме-
ну батареек, стекол, ремешков. Ремонт 
очков. Изготовление ключей (гараж-
ные, квартирные, домофонные). Юве-
лирные работы (золото, серебро, бижу-
терия), перетяжка бус. Ремонт электро-
мясорубок, электроприборов (фенов, 
утюгов, мультиварок, термопотов). За-
точка ножей, ножниц, секаторов, педи-
кюрного инструмента. Часы работы с 
9.00 до 18.00. Выходной воскресенье

 �Вспашу огород мотоблоком. 8-905-
980-65-92

ПРОЧЕЕ
 �Набираем слушателей в Школу Са-

доводов!!! Количество мест ограниче-
но. Запись по телефону 8-913-236-22-
27. Занятия по субботам с ноября

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

 �Дворник, ул. Октябрьская, 105. 
2-29-98, в рабочие дни с 10.00 до 
17.00

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

 �Парикмахер-универсал. Черемуш-
ки. Подробности по телефону 8-913-
271-56-19

 �В кафе повар, официант. Звонить с 
10.00 до 20.00. 8-961-987-64-26

ЗНАКОМСТВА
 �Женщина, 50 лет ждет помощника по 

дому. 8-952-004-93-29

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Успеваем посадить ТЮЛЬПАНЫ 
и другие интересные луковичные! 
Приходите в «Сияние», выбирай-
те! Комсомольская, 145

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

 �Прием предзаказов на супер-
лампу для досвечивания «Реф-
лакс»! В «Сиянии», Комсомоль-
ская, 145

ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА

«РТВ-3

ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 

22-884
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Новости спорта
На базе спортивной школы «Юбилейный» с 29 сентября по 2 октября проходи-

ло первенство Алтайского края по баскетболу среди юношей 2008 г.р. и младше. 
В соревнованиях приняли участие команды из Алейска, Барнаула, Рубцовска, а 
также Благовещенского и Советского районов.  По результатам 3 место заняла ко-
манда спортивной школы «Победа» из Барнаула. Финал состоялся между предста-
вителями спортивной школой олимпийского резерва по баскетболу «АлтайБаскет» 
и спортивной школы «Юбилейный». В результате упорной борьбы рубцовчане за-
няли второе место. Судейская коллегия признала лучшим игроком соревнований 
Антона Фраймута. Тренирует рубцовскую команду Михаил Прищепа.

***

1 октября в городе Черногорске (Хакасия) в спорткомплексе «Нептун» состо-
ялся открытый турнир по дзюдо среди юношей 2007-2009 г.р. и девочек 2010-
2011г.р. на призы клуба дзюдо «Ах Барс». В соревнованиях принимали участие 
200 спортсменов. Рубцовск представляли воспитанники спортивной школы №2. 
В итоге Максим Валяев в категории свыше 73 килограммов занял 2 место, а 
Даниил Мышенко в категории 66 килограммов стал третьим. Тренируют спорт- 
сменов: Анатолий Князьков, Роман и Михаил Быковы.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.


