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В зале  Дворца культуры 
«Тракторостроитель»  собра-
лись военнослужащие во-
инской части 6720. Почти 
все они принимали учас-
тие  в спецоперации по  за-
щите населения  Донбасса. 
Серьезные, мужественные 
люди. 

– Военнослужащие воин-
ской части 6720 достойно 
выполняют боевые задачи, 
которые  стоят перед ними.  
Из служебной  командировки  
вернулись  очередные  бой-
цы, которых мы сегодня че-
ствуем, – говорит  исполняю-
щий обязанности  командира 
войсковой части  6720 Иван 
Панов. – Настроение у  во-
еннослужащих нормальное. 
Сейчас они отдохнут с се-
мьями, им на смену  отпра-
вятся другие. Победа будет 
за нами!

Церемония награждения 
прошла торжественно.   

За  время проведения опера-
ции трое военнослужащих  по-
гибли  при выполнении служеб-
ных обязанностей.  В память о 
них  прошла  минута молчания.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тился подполковник   Иван 
Панов, после чего   вручил 
награды  тем, кто отличился  
в ходе проведения специ-
альной военной  операции. 
Один за другим выходят на 
сцену те, кто, рискуя  сво-
ей жизнью, выполнял  бое-
вые задачи.  Среди награ-
жденных и  военнослужа-

щий воинской   части  6720  
Сергей:

 – Я не герой, просто вы-
полнял  поставленные задачи:   
прикрывал  пехотное подра-
зделение артиллерийским ог-
нем, держал минометчиков, – 
рассказал военнослужащий. 

Поздравил военнослужа-
щих   и глава города Дмитрий 
Фельдман. Он поблагода-
рил  защитников Отечества 
за стойкость и мужество.    
Дмитрий Фельдман вручил 
награды  бойцам.  К поздрав-
лениям присоединился и гла-
ва Рубцовского района Петр 
Афанасьев.  В соответствии  с 
Указом Президента РФ  за му-
жество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при 
исполнении воинского  долга 
в ходе специальной  военной 
операции, восемь росгвар-
дейцев наградили медалями 
Суворова, медалями Жукова 
и медалью  ордена «За заслу-

Российской гвардии сыны!
Во Дворце культуры «Тракторостроитель»  состоялась торжественная церемония вруче-

ния наград «Служу России» участникам   СВО – военнослужащим полка  оперативного назначе-
ния Сибирского округа войск национальной гвардии РФ, которые защищали мирных жителей 
Донбасса.  

ги перед Отечеством» второй 
степени. Семь военнослужа-
щих Росгвардии отмечены 
ведомственными наградами 
Федеральной службы  войск 
национальной гвардии РФ и 
удостоены медалей «За про-
явленную доблесть», «За раз-
минирование», «За боевое 
содружество», «За заслуги  в 
укреплении правопорядка».

 
Галина КЛАЧЕК. 

Иван Панов
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Переполненные мусорные контей-
неры наравне с гололедом стали одни-
ми из самых обсуждаемых тем среди 
рубцовчан в начавшемся 2023 году. 
Нельзя сказать, что вопрос по обраще-
нию и своевременному вывозу ТКО был 
закрыт в предыдущие годы. Он перио-
дически всплывал на повестке, но, ви-
димо, ситуация отчасти менялась в по-
ложительную сторону, иначе как объя-
снить тот шок, что испытали горожане 
от переполненных контейнеров. 

Все началось со смены региональ-
ного оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО). 
На смену «ВторГеоРесурсу» пришел 
«Автотранс» и не сразу смог наладить 
вывоз мусора по графику. В Рубцовской 
администрации мониторили ситуацию 
начиная с 3 января, в частности, ежед-
невно инспектировали до 20 контей-
нерных площадок. На основании уви-
денного составляли акты и направляли 
их не только региональному операто-
ру, но и в министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Алтайского края. Местные власти при-
знают, что на сегодняшний день ситу-
ация с вывозом ТКО в Рубцовске слож-
ная, но решаемая. 

– Я думаю, что это временные труд-
ности, – говорит заместитель главы 

администра -
ции Рубцовска 
Олег Обухович. 
– Причин, по 
которым это 
происходит, две. 
Первая – недо-
статочность ко-
личества мар-
шрутов – на се-
годня их шесть. 
Вторая –  недо-
статок техники, 
единиц которой 
также шесть. У 
прошлого регио- 
нального опе-
ратора мусоровозы были импортные 
и вмещали от 110 до 120 кубометров 
ТКО, а у нового регоператора техника 
отечественная и вмещает в два раза 
меньше. Отсюда и накладки. Мы тре-
буем у «Автотранса», чтобы они реши-
ли вопрос с дополнительным привлече-
нием техники.

По мнению местных властей, есть 
у нового регионального оператора и 
несомненные плюсы. В частности, он 
убирает не только сами контейнеры 
и площадку, на которой они нахо-
дятся, но и так называемый «боко-
вой мусор». 

Дело техники 

Что же касается частного сектора, 
то работы там осложняются из-за золы, 
которая нередко оказывается выбро-
шена в контейнеры. Вес у нее солид-
ный, и при подъеме баков это может 
привести к поломке специализирован-
ной техники.

В общем, ситуация не критическая, 
но приятного в ней мало. Необходимо 
отладить все процессы, чтобы у горо-
жан, которые платят (причем исправ-
но) за вывоз ТКО, не возникало наре-
каний к новому региональному опера-
тору.

Сергей ДЫМОВ.

27 января в России отмеча-
ют день полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды. Отголоски этого события дока-
тились и до Рубцовска. В наш город 
были эвакуированы жители блокад-
ного Ленинграда. Их было сто чело-
век. К сожалению, многие уже ушли 
из жизни из-за болезней. Сегодня их 
осталось 11. Все они поддержива-
ют друг друга и ведут большую ра-
боту среди молодежи. В Рубцовске 
создана общественная организация 
«Жители блокадного Ленинграда». 
Ее возглавляет активный человек – 
Татьяна Дворецкая.

С самого утра Татьяна Дворецкая 
у экрана телевизора. Каждый год в 
этот день, 27 января, она вспомина-
ет о тех далеких, но не забываемых 
днях. Фильм о блокадном Ленинграде 
невозможно смотреть без слез. Еле 
сдерживает их Татьяна Сергеевна и 
предается воспоминаниям. Жила се-
мья Дворецких, коренных ленинград-

Отголоски блокадного Ленинграда 
цев, в знаменитом 
доме по улице Союза 
печатников, 17.

– Этот красивый и 
старинный дом зна-
менит тем, что на 
втором этаже в XIX 
веке здесь жила семья 
Пушкиных, – вспоми-
нает жительница бло-
кадного Ленинграда. Я 
много читала об этом. 
Жила в этом истори-
ческом доме и моя се-
мья – мама, папа, два 
брата и я. Недалеко 
от дома располагает-
ся Мариинский те-
атр. Поэтому мои ро-
дители до войны не 
пропускали ни один 
новый спектакль. К 
счастью, бомбежки 
не тронули ни театр, 
ни наш дом. Их хоро-
шо маскировали. Он 
и сейчас стоит на том 
же месте. Когда я при-
езжала в Ленинград и 
проходила мимо, сер-
дце так и защеми-
ло. Ведь я здесь роди-

лась, но после войны право на жилье в 
Ленинграде сохранить за собой не уда-
лось. 

Теперь в своем альбоме она береж-
но хранит фотографии этого дома, 
а вместе с ним и частичку своего 
Ленинграда.

– Когда началась война, мне было 
три года, а когда эвакуировали – пять 
лет. Я не все помню, большей частью 
знаю о блокаде из рассказов старших 
братьев, – говорит Татьяна Дворецкая. 
– Шли три баржи и катера с людьми. 
Там было много детей. И вдруг нале-
тели фашистские самолеты. Они сра-
зу попали в третью баржу. Были слыш-
ны крики. Много раненых. Утонули 
все: и баржа, и катер. Пролетели са-
молеты, потом вновь вернулись и ста-
ли бомбить. В первой барже все пото-
нули. Я помню, как держала меня мама 
и прижимала к себе. Ей отец наказы-
вал: «Главное – береги детей». Она сто-
яла на палубе и молилась.

Опять в небе самолеты появились. 

Потом другие – наши летчики стали 
прикрывать нас. Завязался бой. Катер, 
на котором мы находились, выключил 
все огни. Оставшийся катер потихонь-
ку пошел вперед. А позади падали са-
молеты. Чьи это были? И наши, и не-
мецкие. Вот так мы спасались.

На берегу их ждала горячая каша. 
Давали понемногу, потому что люди 
долго не ели. Вскоре начался процесс 
эвакуации. По очереди ленинградцев 
распределяли по вагонам. Один вагон 
шел на Дальний Восток, другой – на 
Алтай. Так Татьяна Дворецкая попала 
в  Шелаболихинский район.

– Это очень красивые места. Там 
дружелюбные люди. Деревенские 
дети сразу нас в лес повели, показа-
ли, чем там можно поживиться. Было 
лето. Поэтому мы ели щавель, солод-
ку, – вспоминает Татьяна Сергеевна. – 
Вещей у нас не было с собой. Чемоданы 
не разрешали брать, чтобы как можно 
больше людей можно было перевезти. 
Но самое дорогое – фотографии роди-
телей маме все же удалось взять с со-
бой. Теперь они хранятся в альбоме.

Еще в библиотеке Татьяны Дворец- 
кой есть дорогие для нее книги о 
блокадном Ленинграде. Здесь и до-
кументалистика, и художественная 
литература, и даже репродукции ху-
дожников-ленинградцев, запечат-
левших на своих полотнах эпизо-
ды жизни блокадного Ленинграда. 
Вернуться обратно не получилось: 
кругом были голод и холод. Жителям 
Ленинграда давали продуктовые кар-
точки, и семья продолжала жить в 
Алтайском крае. Обзавелись хозяйст-
вом. Потом Татьяна Сергеевна посту-
пила в медучилище, встретила свою 
любовь и вышла замуж. Все шло сво-
им чередом. Родилось двое сыновей 
и дочь. Так коренная ленинградка 
обрела вторую родину – Рубцовск. 
Многое пришлось пережить этой 
женщине. Ушли из жизни ее сыно-
вья, оба были моряками. Татьяна 
Сергеевна живет одна, но ее дочь 
всегда рядом. Сегодня жительница 
блокадного Ленинграда продолжает 
рассказывать молодому поколению о 
том страшном времени, которое из-
менило судьбы сотен тысяч людей. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Во благо
В Рубцовске подвели ито-

ги благотворительной ярмарки 
«Мы славим праздник Рождества 
Христова». В мероприятии приня-
ли участие учащиеся школ, детских 
садов и воскресных школ города и 
близлежащих районов. Всего было 
представлено несколько сотен ра-
бот, которые можно было посмо-
треть и приобрести. Средства, вы-
рученные от ярмарки, а это более 
53 тысяч рублей, передали семье 
восьмилетнего Максима. Мальчику 
был поставлен  диагноз «болезнь 
Пертеса», он нуждается в лечении 
и реабилитации.

Программное 
обеспечение

В Рубцовске в 2022 году реали-
зовывалось 24 муниципальные про-
граммы разных сфер деятельности 
на общую сумму 1587,7 миллиона 
рублей. В большей степени плано-
вое финансирование муниципаль-
ных программ, а именно 72,4%, 
приходится на средства бюджета 
города.

Фактическое выполнение годо-
вого финансирования всех муни-
ципальных программ в 2022 году 
из всех бюджетных источников со-
ставило 95,6%, в том числе из бюд-
жета города 96,6%. Из всего пе-
речня муниципальных программ 
по 18-и финансирование за счет 
средств бюджета города выполне-
но на 99-100% от годового плана, 
сообщили в пресс-службе админи-
страции Рубцовска.

Яна ПИСАРЕВА.

С небес  
на землю

В 2023 году в Алтайском 
крае продолжится субсидирова-
ние авиарейсов. В их числе мар-
шруты в Казань, Екатеринбург, 
Омск, Новосибирск и Красноярск. 
При этом авиарейс в аэропорт 
Толмачево теперь выполняется 
ежедневно, тогда как в прошлом 
году – трижды в неделю. Также с 
9 января открыто прямое сообще-
ние с Тюменью. Это новое направ-
ление среди субсидируемых авиа-
рейсов. Полеты выполняют дважды 
в неделю. В этом году на субсиди-
руемые авиарейсы в Алтайском 
крае направят 119 миллионов ру-
блей, в 2022 году сумма составила 
100 миллионов рублей, уточняют в 
Министерстве транспорта региона.

Донорский 
счёт

С 1 января 2023 года гражда-
нам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», 
ежегодная денежная выплата 
установлена в размере чуть боль-
ше 16 с половиной тысяч рублей. 
Предоставление ежегодной денеж-
ной выплаты данной категории 
граждан осуществляют террито-
риальные управления социальной 
защиты населения. Порядок пре-
доставления ежегодной денежной 
выплаты почетным донорам России 
установлен приказом Минздрава 
России. В Рубцовске и Рубцовском 
районе по состоянию на 1 января 
2023 года проживает более 1500 
почетных доноров.

Алексей  ВЫСОЦКИЙ.
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Неделю с 23 по 29 января 2023 
года Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации объявило 
Неделей информированности о важно-
сти диспансеризации и профосмотров. 
Диспансеризация включает раннее вы-
явление хронических неинфекционных 
заболеваний (состояний), в том числе 
онкоскрининг. Зачем, где и как прохо-
дить диспансеризацию, рассказывает 
врач-терапевт ГБ№2 Мария Южакова.

– Мария Александровна, что такое 
диспансеризация? 

– Диспансеризация – это ком-

плекс мероприятий, направленных 
на обследование пациента и про-

ведение дополнительных методов 
исследования. Диспансеризация 
проводится в возрастной группе 
от 18 до 39 – раз в 3 года, а для 
граждан старше 40 лет – 1 раз в 
год. Объем обследований при про-

хождении диспансеризации диф-

ференцирован по различным поло-

вым и возрастным группам населе-

ния. Диспансеризация проводится 
для выявления на ранних стадиях 
различных заболеваний. Это онко-

логические заболевания, болезни 
сердечно-сосудистой системы, са-

харный диабет, хронические забо-

левания бронхов и легких.
– Как проходит диспансеризация? 
– Диспансеризация проходит в 

два этапа. Первый включает в себя 
опрос, анкетирование, измерение 
артериального давления, тономе-

трию глаз (для граждан 39 лет и 
старше), определение общего холе-

стерина крови  и глюкозы крови  экс- 
пресс методом (допускается лабора-

торный метод); ЭКГ в покое (всем в 
21 год, далее для мужчин в возрасте 
старше 35 лет, для женщин в воз-

расте 45 и старше); осмотр фельдше 

ра-акушерки с взятием мазка с 
шейки матки на проведение цито-

логического исследования; флюо-

рография легких; маммография (для 
женщин с 39 лет и старше); клини-

ческий анализ крови, анализ кро-

ви биохимический, общий анализ 
мочи, исследования кала на скры-

тую кровь (для лиц с 45 лет и стар-

ше), определение (простат-специфи-

ческого) антигена в крови (для муж-

чин старше 50 лет), УЗИ органов 
брюшной полости (для лиц в возра-

сте 45, 51, 57, 63 и 69 лет).
Если на первом этапе у пациен-

та выявляются какие-либо заболе-

вания, его направляют на второй 
этап диспансеризации. Он прово-

дится с целью дополнительного об-

следования и уточнения диагноза 
заболевания (состояния) и включа-

ет в себя:

- осмотр (консультацию) врачом-не-

врологом при наличии показаний;
- дуплексное сканирование брахице-

фальных артерий при наличии показаний;
- осмотр (консультацию) врачом-хи-

рургом или врачом-урологом при нали-

чии показаний;
- колоноскопию по назначению врача;
- рентгенографию легких, компью-

терную томографию легких при нали-

чии показаний;
- осмотр (консультацию) врачом-аку-

шером-гинекологом при наличии пока-

заний;
- осмотр (консультацию) врачом-ото-

риноларингологом при наличии пока-

заний;
- осмотр (консультацию) врачом-оф-

тальмологом при наличии показаний;
- направление пациента по вы-

явленным показаниям в медицин-

скую организацию, 
оказывающую спе-

циализированную, 
в том числе высо-

котехнологичную 
медицинскую по-

мощь и на санатор-

но-курортное лече-

ние, индивидуаль-

ное или профилак-

тическое консуль-

тирование группо-

вое (школа здоро-

вья) в отделении 
медицинской про-

филактики и цен-

трах здоровья.
– Кто может 

пройти диспансе-
ризацию и где? 

– Диспансер- 
изации подлежат 
все граждане – ра-

ботающие, нерабо-

тающие, пенсионе-

ры, инвалиды, ве-

тераны ВОВ, вете-

раны боевых дей-

ствий.  Для про-

хождения диспан-

серизации необ-

ходимо обратиться в поликлинику 
по месту жительства через портал 
Госуслуг, регистратуру или запи-

саться по телефону горячей линии.
– Есть ли видимые плюсы диспан-

серизации?
– Да, безусловно. Каждый год при 

диспансеризации выявляются опа-

сные болезни (онкологические за-

болевания, болезни сердечно-сосу-

дистой системы, сахарный диабет, 
хронические заболевания бронхов 
и легких), факторы риска развития 

С заботой о здоровье

заболеваний, на которые можно по-

влиять и принять соответствующие 
меры. И тогда риск развития этих 
заболеваний становится меньше. 

Я как врач призываю всех регу-

лярно проходить диспансеризацию. 
Ведь такое обследование помогает  
увеличить продолжительность жиз-

ни конкретного человека и позволяет 
ему оставаться здоровым и полным 
сил до глубокой старости.

 Яна ПИСАРЕВА.

Они спокойно и плавно выполняют 
простые движения, но на душе неспокой-

но. В зале фитнеса занимаются женщи-

ны, чьи мужья принимают участие в спе-

циальной военной операции. Создатель 
проекта «Здоровое общение» Снежана 
Степашкина говорит, что основной его 
целью является снижение преддепрес-

сивных и стрессовых состояний. Для это-

го женщины не только занимаются спор-

том, но и работают с психологом. Аналогов 
данному проекту в России на данный мо-

мент нет. Изначально планировалось, что 
в нем примут участие порядка 100 чело-

век, но возникли определенные трудности.
– Глава семьи уехал, а мама осталась с 

детьми, – говорит Снежана Степашкина. 
– Их надо водить в садик, в школу и в раз-
личные секции. Женщинам сложно, и они 
не всегда могут найти время на себя, что-

бы прийти в зал и позаниматься. В связи 
с этим мы задумались об онлайн-трени-

ровках. Плюс мы запустили «Школу анти-

стресс». Мы рассказываем о правильном 
питании и о полезной пище. На данный 
момент ждем, когда потеплеет и можно 

будет проводить занятия на улице. Это 
поможет увеличить аудиторию участни-

ков проекта.
Одна из тех, кто смогла найти время, 

мать троих детей Анна Тетерина. Она от-

дает предпочтение тренажерному залу. 
Говорит, занятия помогают ей хоть на вре-
мя отвлечься от тревожных мыслей, ко-

торые не дают покоя ни днем, ни ночью.
– Это для меня очень важно, – призна-

ется Анна Тетерина. – Дома замыкаешь-

ся в своих проблемах, а здесь можно раз-
грузиться. Мы общаемся и поддерживаем 
друг друга в такой нелегкой ситуации. На 
фоне стресса я начала немного набирать 
в весе, а здесь мне помогают не только 
физически, но и морально.

Сперва проект был направлен только на 
жен военнослужащих, однако по ходу его 
реализации стало понятно, что не мень-

ший стресс испытывают матери, бабуш-

ки и другие родственницы. В итоге было 
решено расширить рамки проекта и при-

влечь всех, кому необходима поддержка.  

Сергей ДЫМОВ.

Приобщение через общение 
В спортивном клубе «Олимп» реализуют  
проект «Z_O. Здоровое Общение». 

Тепло для героя
С 23 января в рамках реа-

лизации партийного проек-

та «Женское движение Единой 
России» в Алтайском крае будет 
проходить акция «Тепло для ге-

роя». Она направлена на под-

держку военнослужащих, на-

ходящихся в зоне проведения 
специальной военной опера-

ции. 
Приглашаем к участию в ак-

ции всех, кто может оказать 
помощь бойцам, ведь акция 
приурочена к Дню защитника 
Отечества. Вязаные вещи, но-

ски, рукавицы, письма для за-

щитников, шоколад, чай, пече-

нье, влажные салфетки прини-

маются в местной общественной 
приемной «Единой России» в г. 
Рубцовске по адресу: бульвар 
Победы, д. 8, каб. 24, с 10:00 
до 16:00 кроме субботы и вос-
кресенья.

Теплые вещи, письма, вку-

сные подарки от жителей горо-

да Рубцовска мы доставим бой-

цам к 23 февраля.
Дополнительную информа-

цию по сбору помощи мож-

но уточнить по телефо-
ну Рубцовского городского 
местного отделения Партии 
8 (38557) 9-97-44. 

Визит министра 
Рубцовск с рабочим визитом посе-

тил министр транспорта Алтайского 
края Антон Воронов. Основной целью 
его поездки было посмотреть, как рабо-

тают на маршрутах семь новых трол-
лейбусов, полученных городом в рам-

ках реализации региональной програм-

мы «Развитие транспортной системы 
Алтайского края». По словам министра, 
говорить о приобретении новых машин 
для Рубцовска в 2023 году пока рано. 
Впрочем, все может измениться.

– Мера по обновлению парка назре-
ла, машины изношены, а в части трол-
лейбусов цены сейчас довольно кон-

курентные, – сказал по итогам своего 
визита Антон Воронов. – В целом мы 
смотрим на экономику предприятия, 
и если возникнет бюджетная возмож-

ность, то губернатор будет принимать 
соответствующие решения.

Равнение  
на лучших

В Алтайском крае пополнили ре-

естр социально ответственных и со-

циально ориентированных работода-

телей. В него вошли пять учрежде-

ний бюджетной сферы, сообщает 
официальный сайт правительства. 
Повторно подтвердил статус соци-

ально ориентированного и детский 
сад компенсирующего вида №14 
«Василек» города Рубцовска. В этой 
организации осуществляют програм-

мы развития персонала и формиро-

вания здорового образа жизни и вне-

дряют профессиональные стандарты. 
Также у них нет задолженности по 
уплате налогов и страховых взносов 
во внебюджетные фонды.

Лада МАРИНИНА.
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Пусть меня научат
В городе Рубцовске и Рубцовском 

районе продолжается работа по заклю-
чению социальных контрактов с гра-
жданами. Данная мера социальной 
поддержки помогает выйти из труд-
ной жизненной ситуации и увеличить 
доход семьи. Государство предлага-
ет населению помощь в поиске рабо-
ты и трудоустройстве, развитии лич-
ного подсобного хозяйства, организа-
ции собственного дела. Так, с помо-
щью социального контракта рубцов-
чанки Елизавета Щербакова и Ольга 
Сердцева смогли найти работу.  Для 
этого они обратились в центр занято-
сти, где им предложили пройти бес-
платно обучение по профессии «води-
тель троллейбуса». Финансовая поддер-
жка во время обучения составляла по-
собие по безработице. 

– Я очень рада, что смогла осво-
ить    новую профессию.  Отучилась в 
Барнауле, прошла стажировку в  трол-
лейбусном управлении и теперь рабо-
таю, – говорит водитель троллейбуса 
Елизавета Щербакова.

Теперь каждое утро женщина  до-
ставляет пассажиров в разные концы 
города. На вопрос, что самое главное 
в ее работе, она отвечает, что внима-
тельность.  

Благодаря соцконтракту осущест-
вилась мечта и у Ольги Сердцевой. 
Водителем троллейбуса она работает 
4-ый месяц. До этого трудилась в сфе-
ре торговли, но всегда хотела быть во-
дителем.  

– Когда мне предложили  работать 
водителем, я  согласилась, потому что 
сама автолюбитель и люблю  управ-
лять  транспортом, – говорит Ольга 
Сердцева.

Данный вид государственной помо-
щи поддерживает тех, кто желает най-
ти работу или сменить вид деятельнос-
ти. А в сотрудничестве с центром за-
нятости возможно бесплатно получить 
профессию, которая востребована на 
рынке труда, а значит, существенно 
повышаются шансы трудоустройства.

– Социальный контракт по направ-
лению «Поиск работы» является одним 

из востребованных видов адресной со-
циальной помощи, которая оказывает-
ся малоимущим гражданам, ищущим 
работу и желающим трудоустроить-
ся. При этом в приоритетном порядке 
социальная помощь оказывается ма-
лоимущим гражданам, имеющим не-
совершеннолетних детей, – разъясня-
ет Евгения Елисеева, начальник отде-
ла по социальной работе краевого го-
сударственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты насе-
ления». 

Довольно новым пополнением во-
дителей и руководство троллейбусно-
го предприятия. Не секрет, что здесь 
тоже существует кадровая проблема. А 
благодаря центру занятости и соцкон-
тракту, она успешно решается. 

– Нашему предприятию требуется 
еще 15 человек. С помощью центра заня-
тости и соцконтракта в 2022 году  обучи-
ли 6, причем 5 из них  вышли на линию. 
Обучение каждого водителя обходится 
в 63 тысячи рублей.  Своими силами 
мы бы не смогли подготовить водителя, 
а вот сообща все получилось, – говорит 
начальник службы эксплуатации трол-
лейбусного предприятия Виктор Хорин. 

 Корова молоко дает
Социальный контракт – соглашение, 

которое заключается между управле-
нием социальной защиты и гражда-
нином. Управление оказывает ма-
териальную поддержку, а гражда-
нин, в свою очередь, выполняет обя-
зательства, предусмотренные конт- 
рактом в зависимости от направле-
ния. В городе Рубцовске в 2022 году 
заключено 429 социальных контрак-
тов. Благодаря им многие становятся 
предпринимателями или самозаняты-
ми. Государственную социальную по-
мощь на ведение личного подсобного 
хозяйства получили 18 семей, которые 
приобрели крупный рогатый скот, коз, 
овец, кроликов, свиней и домашнюю 
птицу с целью получения дохода от ре-
ализации сельхозпродукции. Среди них 
Эльмира Акберова. В ее хозяйстве ко-
ровы и бычки. Животноводством семья 
занимается уже четыре года. В сарае, 
где находятся животные, пахнет сеном 

и слышно мычание. Отдельно в загоне 
содержится игривый теленок. 

– На средства соцконтракта в раз-
мере 200 тысяч рублей мы приобрели  
четыре коровы.  У каждой свой харак-
тер. Недавно родился теленок, которого 
назвали Красавчиком, – рассказывает 
Эльмира Акберова. 

С появлением коров доход семьи 
увеличится.

– Сейчас  будем продавать молоко. 
В месяц доход составит 30 тысяч ру-
блей.  К тому же, дома всегда есть сыр, 
сметана и масло. Дети мои получают 
качественные молочные продукты.   
Расширение моей мини-фермы прои-
зошло за счет соцконтракта. Это хоро-
шее подспорье для семьи.  В дальней-
шем и мясо будет.  Поэтому я считаю, 
что соцконтракты – это ощутимая по-
мощь населению, –  добавляет Эльмира 
Акберова.

Приходите поиграть!
В рамках социального контракта на 

развитие индивидуальной предприни-
мательской деятельности граждане, в 
соответствии с представленным бизнес-
планом, могут получить единовремен-
ную выплату. На эти средства они при-
обретают необходимое оборудование. 
Такое предложение заинтересовало ин-
дивидуального предпринимателя Дарью 
Диженину. Благодаря соцконтракту мо-

лодая многодетная мама открыла дет-
скую игровую комнату. Теперь здесь 
проводят еще и дни рождения детей.

– Я много слышала про соцконтракт 
и решила попробовать. Мой бизнес-
план одобрили на 350 тысяч рублей.  
На эти средства я купила лабиринт, на-
польное покрытие, телевизор, кассо-
вый аппарат, игрушки. Теперь я   рабо-
таю. Мне это интересно и  доход  имею, 
– говорит индивидуальный предприни-
матель  Дарья Диженина.

Такой развлекательный уголок 
нравится детям и их родителям. 
Проведение дней рождения расписа-
но уже до лета. 

В прошлом году 90 граждан изменили 
свой статус с малоимущих на предпри-
нимателей или самозанятых, и теперь 
они предоставляют различные услуги на-
селению. По направлению «Иные меро-
приятия, направленные на преодоление 
трудной жизненной ситуации» заключе-
но 69 социальных контрактов. 

В 2023 году продолжается работа по 
заключению социальных контрактов. 
За более подробной информацией об-
ращаться в рабочие дни в управление 
социальной защиты населения по адре-
су: пр-т Рубцовский, д. 62 или по те-
лефонам 5-40-13, 5-42-00 или 8-983-
600-4099.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Соцконтракты – возможность жить лучше! 

Эльмира Акберова

В отделе искусств центральной го-
родской библиотеки собрались моло-
дые люди, проявляющие интерес к ко-
миксам. Мероприятие для них прово-
дит библиотекарь, художник по обра-
зованию и страстный любитель комик-
сов Алина Меньшикова. Она с детства 
увлекается этим направлением искус-
ства. 

– Когда я читаю комиксы, то от-
дых совмещаю с полезным занятием.  
Рассматриваю композицию, роль пер-

сонажей. Мне  это интересно, – гово-
рит  библиотекарь  Алина Меньшикова.

Она знает об этом направлении и его 
жанрах очень много, а потому реши-
лась выступить экспертом интересно-
го и креативного проекта. 

– В рамках федерального проекта 
«Придумано в России» в Центральной 
городской библиотеке Рубцовска со-
здана точка концентрации талантов 
«Гений места».  По итогам конкурсно-
го отбора в 2023 году такие точки по-

явятся в 101 библиотеке России, где 
будут реализовываться проекты по 
14 направлениям креативных инду-
стрий: дизайн, музыка, телевидение, 
мода, образование, маркетинг и дру-
гие. У нас основным направлением 
было выбрано искусство, конкретно 
– искусство рисованных историй – ко-
миксов. Считаю, что проект интере-
сный.  Ведь его участники смогут не 
только ближе познакомиться с жан-
ром комиксов, но и научатся созда-
вать их, найдут единомышленников 
и вместе будут реализовывать свои 
творческие способности, – рассказы-
вает куратор проекта «Гений места» 
Алина Савицкая. 

Отношение к данному проекту в сре-
де самих библиотекарей неоднознач-
ное. Мнения разделились.

– В библиотеке для детей и юноше-
ства комиксы пользуются интересом у 
юных читателей.  Они даже жалуются, 
что книг таких мало. В Центральной 
городской библиотеке у мэтров библи-
отечного дела мнение отрицательное 
на этот счет. Они считают, что такой 
вид искусства не дает полного разви-
тия для воображения детей. Но мы ре-
шили, что если есть спрос у читате-
лей к этому виду искусства, то надо 
его развивать. Ведь во всем мире ин-
терес к комиксам растет, и у наших 
читателей есть запросы на него, – по-
ясняет заведующая методическим от-

Придумано в России  
делом Центральной городской библио-
теки Любовь Заремская.  

Эксперт по изучению комиксов 
Алина Меньшикова приводит свои ар-
гументы в пользу этого занятия.

– Я считаю, что занятие этим видом 
творчества как раз и способствует раз-
витию воображения. Ведь ребята бу-
дут придумывать сценарии, персона-
жей, место действия и сюжет. Затем 
они   будут рисовать и делать надпи-
си. Получатся увлекательные истории, 
– говорит Алина Меньшикова. 

Пока взрослые спорят, молодое по-
коление сделало свой выбор и погрузи-
лось в изучение истории комиксов. В 
ходе первой лекции они узнали много 
занимательного. 

– Комиксы –  хорошие помощники 
для понимания сложного художествен-
ного текста, они развивают кругозор, 
– говорит участник проекта Дмитрий 
Фогелев. – Мне интересно этим зани-
маться. Я буду рисовать комиксы, по-
священные культуре нашего города. 
Думаю, получится занятно.  

В рамках проекта ребята узнают, от-
куда вообще взялись комиксы и как они 
развивались в Европе, Америке, России и 
Японии. В течение года ребята будут зна-
комиться с этим жанром, а также узнают 
историю и легенды Рубцовска, чтобы со-
здать сборник комиксов о родном городе. 

Галина ВАСИЛЕНКО. 

Алина Меньшикова
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Зимние праздники подходят к кон-
цу, но точно не для лыжников. 21 ян-
варя на трассе здоровья прошли еже-
годные состязания, посвященные «Дню 
снега». С 2012 года профессиональные 
лыжники делят трассу с любителями – 
международная федерация лыжного 
спорта утвердила проведение празд-
ника с задачей популяризовать зимние 
виды спорта и активный образ жизни. 

На параде открытия женскую сбор-
ную Рубцовска по лыжным гонкам по-
здравили с достойным выступлени-
ем на краевых соревнованиях в селе 

Алтайское. Девушки заняли там по-
четное второе место. Также попри-
ветствовали гостей из Рубцовского и 
Новичихинского районов.  Первым был 
дан старт для всех желающих на ди-
станцию 4 километра. 

Также в этот день спортсмены 
боролись за победу в эстафетной 
гонке. Самые юные, но уже целеу-
стремленные лыжники бежали ди-
станцию 2 круга по 300 метров. 
Переживали не только участники, 
но и родители – крики поддержки 
и возгласы радости были слышны 

по всей трассе. 
Более опытным лыжникам предсто-

ял круг длиной 1,3 километра. Женская 
и мужская команда состояла из двух 
человек. Каждый участник должен был 
пройти два этапа. Здесь началась уже 
настоящая борьба, и интрига держа-
лась до конца забега.

– Соревнования прошли успешно. 
Самая массовая и увлекательная воз-
растная группа обычно 10 – 12 лет, 
потому что дети наиболее активные в 
это время. Да и формат эстафетных 
спринтерских гонок всегда вызыва-
ет у зрителей наибольший интерес. Я 
довольна результатами спортсменов, 
так как ребята показали командную 
работу и завоевали призовые места,– 
поделилась впечатлениями тренер 
спортивной школы «Спарта» Татьяна 
Фоминых.

В этом году самый массовый забег 
прошел среди участников в возрастной 
категории 19 лет и старше. Здесь со-
брались не только мужские и женские, 
но и смешанные команды. 

Впереди у любителей лыжных гонок 
еще ряд мероприятий, которые также 
пройдут на трассе здоровья. 

Ксения ПЕНЬКОВА.

Снежная эстафета Новости 
спорта 

Рубцовчане в составе сборной 
Алтайского края приняли участие 
в межрегиональных соревновани-
ях по конькобежному спорту в го-
роде Кемерово. По итогам двух-
дневных состязаний Матвей Попов, 
Елена и Максим Сафроновы заня-
ли первые места. Тренируют спорт- 
сменов Юрий Фоменко и Вера 
Чехонадская.

***

В Барнауле прошли краевые со-
ревнования по дзюдо Спартакиады 
спортивных школ среди младших 
юношей и девушек до 15 лет. В них 
приняли участие 240 спортсменов 
из 13 команд городов и районов 
Алтайского края. Рубцовск пред-
ставляли воспитанники спортив-
ной школы №2. По итогам сорев-
нований Роман Хвостов и Ратимир 
Фраймут заняли первые места, а 
Антон Воробьев стал третьим в сво-
ей весовой категории. Рубцовская 
сборная заняла 5 общекомандное 
место.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

В кабинете отдела кадров и рабо-
ты с личным составом исправитель-
ной колонии №5 работа всегда кипит. 
Одни оформляют документы на при-
своение очередных специальных званий 
новоиспеченным капитанам, другие го-
товят списки сотрудников на повыше-
ние квалификации, третьи принима-
ют новых кандидатов на службу.

Попасть в кадр
Илье 21. Он окончил школу, прошел 

службу в вооруженных силах, даже успел 
поработать на «гражданке». Однако моло-
дой человек признается, что стабильности 
в жизни не было. О том, что в исправитель-
ной колонии №5 требуются сотрудники, уз-
нал из объявления в интернете. Говорит, 
привлекли многочисленные социальные 
гарантии и возможность раннего выхода 
на пенсию. Позвонил в отдел кадров коло-
нии и пришел на ознакомительную беседу.

Начальник отдела кадров и работы с 
личным составом Сергей Галинченко в раз-
говоре с Ильей отметил, что зарплата в ве-
домстве стабильная и гарантированная. По 
словам Сергея Александровича, к основно-
му окладу есть еще различные надбавки и 
премии: за звание, стаж, особые условия 
службы, личные достижения, работу с се-
кретными сведениями и прочее.

– Для наших сотрудников действует 
льготное исчисление выслуги лет для назна-
чения пенсии. Так, 1 месяц службы в наших 
подразделениях учитывается за 1,5 месяца. 
Таким образом, сотрудники имеют право 
выйти на пенсию уже через 15 лет службы. 
Хочешь получать пенсию больше? – Служи 
дольше! Ну а в положенный срок к пенсии 
по выслуге прибавится еще и пенсия по воз-

расту, – сообщил Сергей Галинченко.
Рассказал майор Галинченко и о других 

привлекательных для потенциальных сои-
скателей бонусах. Это ежегодный оплачива-
емый отпуск (до 65 дней) с оплатой проезда 
в любую точку России сотруднику и одно-
му члену его семьи. Возможность льготного 
отдыха в ведомственных санаториях и до-
мах отдыха.  Детям сотрудников гаранти-
ровано место в детском саду или школе на 
льготных условиях. При заключении пер-
вого брака сотруднику выплачивается хо-
рошая сумма на обзаведение имуществом 
первой необходимости. Сотруднику, устро-
ившемуся в пенитенциарное учреждение 
не по месту его проживания, государством 
оплачивается часть аренды жилья. А через 
10 лет службы он может встать в очередь 
на получение единовременной выплаты для 
покупки жилплощади. 

У Ильи запросили необходимые доку-
менты: паспорт, военный билет и документ 
об образовании. Сергей Александрович 
объяснил кандидату на службу, что про-
цедура оформления небыстрая. Молодому 
человеку предстоит пройти психологиче-
ское тестирование на пригодность для 
службы, проверки по оперативной линии 
и медицинскую комиссию. Илью это ни-
чуть не смутило. Он признался, что уже ре-
шительно настроен служить в отделе охра-
ны исправительной колонии №5.

Ведомственное 
обучение

На погогах у инспектора отдела без-
опасности Александра  Карякина свер-
кают по  две звездочки. Молодой  офи-
цер пришел на  службу в ИК-5 сразу  лей-
тенантом. Все потому, что по целевому 

направлению от учреждения Александр 
поступил в.Пермский.и ститут ФСИН 
России.инуспешно его окончил.

– Однажды в школу к нам пришел со-
трудник колонии и рассказал, что можно 
бесплатно отучиться в вузе ФСИН и пойти 
работать в уголовно-исполнительную систе-
му. Я поспрашивал знакомых, которые слу-
жат в УИС, ребята сказали, что работа не 
простая, но достойная. Вот я и решил посту-
пить, – рассказывает лейтенант Карякин. – 
Конечно, не так все было беззаботно, как 
в гражданском институте. Зато я многому 
научился, прежде всего, трудолюбию и дис-
циплинированности. И после вуза я не ме-
тался, не искал работу. Спокойно пришел 
на службу в исправительную колонию №5.

Также майор Галинченко особо под-
черкнул, что после окончания обучения 
курсантам гарантируется трудоустрой-
ство по полученной специализации. 

Нужны люди смелые
Сам майор Галинченко в уголовно-ис-

полнительной системе уже 16 лет, 15 из 
них занимается кадровой работой. Сергей 
Александрович с уверенностью заявля-
ет, что работа в УИС – не для всех и не для 
каждого. Да и вряд ли о службе в местах ли-
шения свободы кто-то мечтает с детства. 
Однако повзрослев и всерьез задумавшись 
о выборе профессии, стоит признать, что 
ФСИН предоставляет своим сотрудникам 
достойные условия и хорошие перспективы. 

– «Тюрьма  есть ремесло окаянное, и 
для скорбного дела сего зело потребны» 
люди твердые, добрые и веселые, – Сергей 

Александрович цитирует царя-реформа-
тора Петра I. – Чтобы работа оказалась «по 
плечу», не была в тягость, от кандидата тре-
буются хорошая физическая и психологи-
ческая форма. Также мы предъявляем по-
вышенные требования к состоянию здоро-
вья будущих сотрудников. Что и понятно – 
служба в погонах! Образование для канди-
датов на должности младшего начальству-
ющего состава должно быть не ниже сред-
него – это 11 классов общеобразовательной 
школы или колледж, техникум, училище. 
Для офицерской должности требуется об-
разование не ниже среднего профессио-
нального или высшего. Обязательное усло-
вие – отсутствие судимости и серьезных 
правонарушений.

По словам Сергея Александровича, ва-
кансии в их учреждении появляются ре-
гулярно. Кто-то из сотрудников достигает 
определенного законом предельного возра-
ста и приобретает право выхода на пенсию.

– Если человек принимает решение 
уйти на заслуженный отдых, то мы подби-
раем кандидатов на освобождаемую дол-
жность. В основном появляются вакансии 
младших инспекторов отдела охраны, от-
дела безопасности и дежурной службы, – 
говорит майор Галинченко. – Понятно, что 
полковниками никто в силовое ведомст-
во не приходит: до руководящих постов 
и высоких званий нужно дослужиться. И 
лучше всего начинать свой профессио-
нальный путь с позиций младшего началь-
ствующего состава, так сказать, «с земли».

Анна КОЛЬЧЕНКО.

«Зело потребны люди твердые...»
24 января – День службы кадров и работы с личным составом уголовно-исполнительной системы

Александр  Карякин

Сергей Галинченко
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АВТО
КУПЛЮ

 �Автомобиль в любом состоянии. 
8-913-082-20-02

 �Автомобиль легковой, грузовой, мож-
но неисправный. Самовывоз. 8-923-
656-99-79

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 
СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Любой район, 
чеки. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 �Комнату или малосемейку. 8-902-998-

65-61

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 комнат, ванных, кухонь. Слом 
стен. Электрика. Кафель. Штукатурка. 
Линолеум. Плинтуса. Люстры. Карни-
зы. Помощь хозяйкам. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 �Все виды сантехнических работ. 
Быстро, качественно, недорого.  
8-923-790-24-31

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Замена, перенос. Розетки, выключа-
тели, люстры, проводка, счетчики. Дру-
гие 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

 �Дрова сухие, горбыль колотый, пилен-
ный, деловой обрезной. Доставка по го-
роду бесплатно. 8-983-356-31-25

 �Уголь, дрова мешками. 8-913-226-49-
52, 8-960-939-95-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. ИП Злотников. 
8-913-274-92-99, 4-37-79

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей у Вас дома. Качествен-
но. 8-913-093-36-36

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
ПРОДАМ

 �Кроликов (молодняк). 8-923-162-84-10
 �Шиншиллу, окрас черный, девочка, 2 

месяца. 8-983-398-63-47

ОТДАМ

 �Отдам котика, 5 месяцев, к лотку при-
учен, кушает обычную еду. Фото по Во-
тсапу. 8-913-236-21-70

 �Срочно нуждаются в доме три щенка-
подростка. Мальчик бело-черный, две 
девочки кремового окраса. Крупные. 
Будут хорошими охранниками. 8-996-
704-33-58

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет: центр (бульвар 
Победы, - Ленина, Ленина - Ком-
сомольская), Гражданский – Руб-
цовский. 8-983-105-29-55, в рабо-
чие дни с 10.00 до 18.00

 �В кафе официанты. Звонить с 10.00 
до 20.00. 8-961-987-64-26

 �Водители на мусоровозы. 8-960-937-
03-60

 �Горничная, 17 т. р. 8-963-573-63-80

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Купи семена БАКЛАЖАНОВ вы-
годно – акция минус 20 % на все 
сорта с 28 января по 03 февраля в 
«Сиянии» на Комсомольской, 145

 �Открыт прием заявок на РОЗЫ, 
МАЛИНУ, ЯБЛОНИ, ГРУШИ, СМО-
РОДИНУ, картофель. «Сияние», 
Комсомольская, 145, 8-913-236-
22-27

КУПЛЮ

 �Елочные игрушки, кукол (СССР). 
8-906-960-45-53

 �Броши (СССР). 8-923-001-38-88

 �ООО «Долинские колбасы» произво-
дит закуп КРС. Цена рассчитывается 
по выходу мяса. Требования: справка 
с сельского совета, справка ветерина-
ра. 8-906-966-01-78

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �Чистка дымовых труб, колодцев. Без 
пыли и грязи. Выезд в деревни. 8-983-
356-31-25

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Утерянный студенческий билет на 
имя Слепцовой Д.А. считать недейст-
вительным. Нашедшего прошу позво-
нить 8-983-545-07-71

 �Аттестат об основном общем обра-
зовании Б № 0454241, выданный 
13.06.2000 г. на имя Гаськова Юрия 
Владимировича, считать недействи-
тельным

ПРОЧЕЕ

 �Обзорное занятие по петуниям, 
виолам – 04.02.2023 в 10.00 в «Си-
янии» на Комсомольской, 145. Сто-
имость занятия 100 р. Записаться 
- 8-913-236-22-27
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