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Дотации  
муниципалитетам

Губернатором Алтайского края 
Виктором Томенко принято ре-
шение о предоставлении дота-
ций на сбалансированность из 
краевого бюджета муниципаль-
ным образованиям. 

Объем дотаций составил 1 041 
407 тысяч рублей. Предоставленные 
средства будут направлены на под-
готовку к отопительному сезону, 
обеспечение критически важных 
объектов в сфере тепло-водоснаб-
жения резервными источниками 
электрической энергии, подготов-
ку сведений о границах территори-
альных зон, а также на финансовое 
обеспечение исполнения расход-
ных обязательств муниципальных 
образований и решение ими теку-
щих первоочередных задач.

В соответствии с Планом меро-
приятий по обеспечению экономи-
ческой устойчивости Алтайского 
края и сбалансированности кон-
солидированного бюджета регио-
на в условиях внешнего санкци-
онного давления на 2022 год осо-
бое внимание уделяется обеспече-
нию сбалансированности бюдже-
тов муниципальных образований. 
В 2022 году общий объем решений 
о предоставлении дополнительной 
финансовой помощи муниципаль-
ным образованиям края составля-
ет более 3 млрд. рублей. 

 «5-я трудовая» 
завершилась

В Алтайском крае подведены 
итоги акции «5-я трудовая», про-
ходившей с мая по сентябрь 2022 
года. В ней приняли участие 9700 
школьников в возрасте от 14 до 18 
лет. На организацию их трудоу-
стройства направили более 27 мил-
лионов рублей краевых средств, а 
также из бюджетов муниципаль-
ных образований и средств рабо-
тодателей. Рабочие места для под-
ростков предоставили 650 органи-
заций края, большинство которых 
принадлежит к сфере образования 
(70 процентов).

Трудовые отряды школьников 
сделали немало полезных и нуж-
ных дел. Свыше 8600 учащих-
ся потрудились на благо своих 
школ в составе ремонтных бри-
гад. Подготовка классов к ново-
му учебному году, уборка при-
школьных территорий, уход за 
цветниками и посадками, по-
мощь вожатым в организации 
занятости младших школьников 
– основные виды работ, для вы-
полнения которых привлекались 
старшеклассники. В летних оздо-
ровительных лагерях старше-
классники и студенты работали 
вожатыми, участвовали в орга-
низации питания, следили за чи-
стотой территорий и помещений.

Всем участникам акции «5-я 
трудовая» дополнительно к зара-
ботной плате за счет средств крае-
вого бюджета перечислялась мате-
риальная поддержка. Также спе-
циалисты центров занятости насе-
ления для участников акции орга-
низовали различные профориен-
тационные мероприятия: экскур-
сии, индивидуальные и групповые 
профессиональные консультации.

Подготовлено Управлением 
печати и массовых комму-
никаций Алтайского края 

по материалам сайта 
altairegion22.ru

Для развития кадрового ресурса 
системы здравоохранения Алтайского 
края в регионе принимаются различ-
ные меры поддержки медработни-
ков. Одна из таких мер – региональ-
ная программа по предоставлению 
ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату найма жилых по-
мещений.

Специалистам больниц и поликли-
ник, расположенных в сельской мест-
ности, каждый месяц выплачивается 
по 7 тыс. рублей. В городах с числен-
ностью населения до 50 тыс. человек 
компенсация медработникам состав-
ляет 10 тыс. рублей, с численностью 
свыше 50 тыс. человек, за исключе-
нием Барнаула – 15 тыс. рублей.

Стоимость аренды компенсируют
С 2022 года в программу вошли 

участковые терапевты, педиатры, а 
также их медицинские сестры, рабо-
тающие в поликлиниках Барнаула.

Всего в регионе более 100 медоргани-
заций, трудоустройство в которых дает 
право на получении компенсации – это 
ЦРБ районов, а также больницы, поли-
клиники и диспансеры городов края. 
Рассчитывать на компенсацию могут 
как врачи, так и средние медработники.

По данным Минздрава Алтайского 
края на 18 октября, в регионе ком-
пенсацию стоимости аренды жилья 
получают 50 человек. Кроме того, 
по 3 кандидатурам согласовывает-
ся приказ на предоставление вы-
платы, порядка 5-ти пакетов доку-

ментов находятся на рассмотрении. 
Медорганизации края активно при-
сылают новые заявки на предостав-
ление компенсации.

«На настоящий момент выплаты 
предоставляются всем медработни-
кам, соответствующим установлен-
ным критериям и подавшим заявле-
ния через медорганизацию. Отказы 
получают лишь те, кто не соответст-
вует критериям или не предоставля-
ет необходимый перечень докумен-
тов», – уточняют в Минздраве реги-
она.

С начала реализации данной про-
граммы компенсация была назначена 
228 обратившимся, из них 166 врачам 
и 62 средним медработникам.

У сельских жителей рядом с домом 
есть все необходимые условия и ресур-
сы для заработка. Им просто надо най-
ти свое направление, благодаря чему 
они смогут работать и зарабаты-
вать!

Житель села Новоалександровка 
Рубцовского района Андрей Цысов 
с супругой воспитывают троих де-
тей. Забот немало, но это не поме-
шало семье реализовать планы по 
открытию собственного дела и с 
удовольствием поделиться опытом.

Андрей Васильевич не первый год 
выращивает качественный карто-
фель, который заслуженно считает-
ся вторым хлебом, так как ежеднев-
но присутствует на столе в каждой 
семье. 

– Мы всегда сажали картофель в 
небольшом количестве, чтобы хвата-
ло для семьи. И только когда прио-
брели в собственность соседний уча-
сток, решили увеличить объемы по-
садки на продажу для повышения се-
мейного бюджета. В управлении со-
циальной защиты мы узнали о соци-
альном контракте, в семейном кру-
гу обсудили, подумали и решили по-
пробовать. На выделенные денежные 
средства приобрели основное обору-
дование, необходимое для посадки 
картофеля и его сбора. Оформил са-
мозанятость. Весной посадили кар-
тофель, наладили полив, весь сезон 
плодотворно ухаживали. В резуль-
тате урожаем довольны! Осталось 
только реализовать. Как говорится, 
земля кормит человека, но кормит 
недаром, нужно потрудиться. Наша 
семья выражает благодарность за 
такую материальную поддержку для 
малоимущих семей. Пусть люди, ко-
торые хотят начать свое дело, не бо-
ятся и пробуют себя в нем. Особенно 

Заработать на селе

хочется пожелать удачи тем, кто ре-
шил заниматься или занимается сель-
ским трудом, – делится впечатлени-
ями Андрей Цысов.

Стоит отметить, что сельхозпро-
дукция, выращенная с любовью и 
заботой, пользуется спросом у на-
селения. А государственная под-
держка сельских жителей, на осно-
вании социального контракта, по-
могает не только семьям повысить 
свой доход, но и наполнить рынок 
качественным отечественным про-
дуктом!

Если вы мечтаете о собственном 
деле, которое будет приносить доход, 
ждем вас в управлении социальной за-
щиты для рассмотрения вопроса по за-
ключению социального контракта по 
направлению «осуществление индиви-
дуальной предпринимательской дея-
тельности».

За подробной информацией 
обращайтесь в рабочие дни:  
г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 62,  
8 (385-57) 5 40 13, 8(385-57) 5 42 
00, 8 983 600 4099.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта 
altairegion22.ru совместно с редакцией газеты «РТВ-3 представляет»

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта 
altairegion22.ru
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Спорт — норма 
жизни

С 2014 года начался новый 
отсчет в развитии комплекса 
ГТО.

Первым шагом по внедре-
нию комплекса в Алтайском 
крае стало создание 68 цен-
тров тестирования в каждом 
районе и городе Алтайского 
края, где любой желающий 
может выполнить нормативы 
комплекса.

Популярно ли ГТО среди 
жителей Алтайского края? 
Смотрим на цифры — сей-
час в системе ВФСК «ГТО» 
зарегистрировано 136 604 
человека, приступили к вы-
полнению нормативов — 
65 479 человек, получили 
знаки отличия — 36 614 че-
ловек.

ГТО, спорт и  
физкультуру в 
каждый район

За период с 2019 по 2024 
год в рамках проекта «Спорт — 
норма жизни» национального 
проекта «Демография» на раз-
витие инфраструктуры регио-
на направят около 1,2 милли-
арда рублей, что позволит уве-
личить долю жителей края, си-
стематически занимающихся 
физической культурой почти 
до 57%.

В Алтайском крае идет 
строительство крупных спор-
тивных объектов в Бийске и 
Барнауле, «умных» спортив-
ных площадок в Барнауле, 
Рубцовске и Первомайском 
районе, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов от-
крытого типа в Тальменке и 
Павловске.

В рамках этого же проек-
та в Алтайском крае с 2019 
года осуществляется установ-
ка малых спортивных пло-
щадок ГТО стоимостью около 

3 млн. рублей каждая, уком-
плектованных тренажерами 
для различных групп населе-
ния. До 2024 года площадки 
будут установлены почти в ка-
ждом муниципальном районе 
Алтайского края. На сегодня 
уже действуют 43 площадки. 
Финансирование из краево-
го бюджета ежегодно состав-
ляет более 4 млн. рублей, дан-
ные средства направляются на 
проведение краевых фестива-
лей и командирование сборных 
команд Алтайского края для 
участия во всероссийских фе-
стивалях Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком- 
плекса «Готов к труду и оборо-
не».

Для больших и малень-
ких проводятся масштаб-
ные всероссийские фестива-

ли. Победители краевого фе-
стиваля Всероссийского ком-
плекса ГТО среди школьни-
ков в этом году получили пу-
тевки на финал фестиваля 
в Международный детский 
центр «Артек».

А победители фестиваля 
среди трудовых коллективов 
отправились в город Верхняя 
Пышма на Всероссийский фи-
нал фестиваля.

В Калининграде сорев-
новались семейные коман-
ды. Семья Замятиных из 
Алтайского края (г. Камень-
на-Оби) заняла второе ме-
сто, при этом в личном за-
чете глава семьи Сергей 
Александрович получил пер-
вое место.

Делится впечатлениями от 
фестиваля Наталья Замятина.

— Мы изучили, как работа-
ет 100-балльная система в ГТО. 
Поняли, если нигде не прося-
дем, с нашим уровнем под-
готовки есть все шансы зай-

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

Кто и как в Алтайском крае 
сдает нормы ГТО

Аббревиатура ГТО вызывает ностальгические ассоциации 
из советского прошлого. Однако сдача нормативов спортивной 
подготовки до сих пор актуальна как для старшего, так и юно-
го поколения.

Петр Кайдаш, начальник отдела развития 
физической культуры и массового спорта  
Министерства спорта Алтайского края:

Знак отличия ГТО — это не только показатель актив-
ной жизненной позиции гражданина России, но и приятный 
бонус в виде дополнительных баллов для всех абитуриен-
тов, поступающих в профессиональные образовательные 
организации и высшие учебные заведения.

Так, АГАУ добавляет 3 балла за золотой знак ГТО; АГМУ 
— 5 баллов; АГТУ- 3 балла; БЮИ МВД — 2 балла за золо-
той знак.

Школьники 16−17 лет сдают бег, плавание, стрельбу, 
наклон, метание снаряда.

Будущим абитуриентам уже сейчас надо начинать под-
готовку для сдачи норм ГТО, чтобы летом 2023 года полу-
чить золотой значок и дополнительные баллы. 

ти в призы. Так и получилось. 
Перед поездкой мы полностью 
погрузились в подготовку к фе-
стивалю, месяц не вылезали из 
бассейна и тренажерного зала.

Центры тестирования про-
водят муниципальные фести-
вали, которые позволяют попу-
ляризировать комплекс ГТО в 

Алтайском крае. Узнать о про-
ведении фестивалей можно на 
сайтах Министерства спор-
та Алтайского края, газеты 
«Алтайский спорт» и также в 
центрах тестирования муни-
ципальных образований.

Как сдать нормы 
ГТО

Зарегистрироваться на 
Всероссийском портале ком-
плекса gto.ru 

Подать заявку на выполне-
ние испытаний ГТО. К заявке 
прилагается Согласие на обра-
ботку персональных данных.

Получение медицинского 
допуска.

Выполнение испытаний 
комплекса ГТО.

В день тестирования при 
себе нужно иметь документ, 
подтверждающий личность с 
фотографией. А также смен-
ную одежду и обувь в соот-
ветствии с видом испыта-
ния.

Сдать нормативы ГТО 
может любой житель 
Алтайского края в возра-
сте от 6 до 70 лет и стар-
ше. Они разработаны как 
для детей, так и для взро-
слых. Также для людей с ог-
раниченными возможностя-
ми есть специальные норма-
тивы. Если есть желание, то 
возможности для сдачи ГТО 
всегда можно найти.
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С наступлением холодной погоды и 
понижением температуры возраста-
ет количество пожаров, связанных с 
несоблюдением правил эксплуатации 
отопительных приборов. Многие счи-
тают, что пожар – дело случая, но, 
как правило, это результат беспеч-
ности и небрежного отношения лю-
дей к соблюдению техники безопа-
сности при эксплуатации различных 
отопительных приборов, как совре-
менных электрических, так и печного 
отопления. Для того, чтобы обезопа-
сить себя от возможных неприятно-
стей, необходимо знать и соблюдать 
основные правила пожарной без-
опасности при использовании ото-
пительных приборов.

Для безопасной эксплуатации элек-
тробытовых отопительных приборов 
необходимо соблюдать следующие ус-
ловия:

- электропроводку и электрооборудо-
вание нужно содержать в исправном 
состоянии;

- электронагревательные приборы 
должны включаться в сеть только с 
помощью исправных штепсельных со-
единений и розеток заводского изго-
товления;

- температура внешней поверхности 
электроотопительных приборов в наи-
более нагретом месте в нормальном ре-
жиме работы не должна превышать 85 
градусов по Цельсию;

- расстояние от электрических при-
боров отопления до горючих материа-
лов должно составлять не менее 0,25 м;

- для отопления помещения нельзя 
применять нестандартное (самодель-
ное) электронагревательное оборудо-
вание;

- нельзя пользоваться поврежден-
ным или имеющим следы деформиро-
вания электрооборудованием;

- не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в электросеть нагревательные 
приборы;

- не сушите одежду и другие сгорае-
мы материалы над электронагреватель-
ными приборами;

- не оставляйте детей без присмотра 
и ни в коем случае не поручайте им 
надзор за включенными отопительны-
ми приборами.

По статистике, немалая доля по-
жаров приходится на нарушение 
эксплуатации печного отопления. 
Виновниками и жертвами в таких 
случаях чаще всего становятся пен-
сионеры, так как большинство дан-
ных пожаров происходит в домах, 
где живут пожилые люди. И причи-
ной тому не только нарушение пра-
вил пожарной безопасности, но и 
невнимательность, забывчивость. 
Поэтому в данном случае основным 
правилом безопасности является, как 
это ни парадоксально, прежде всего 
– внимание. Но нельзя забывать и об 
исправности печного оборудования, 
его правильной эксплуатации и сво-
евременном ремонте:

- перед началом отопительного сезо-
на печи и дымоходы необходимо про-
чистить и отремонтировать;

- ремонт, как и кладку печей, нуж-
но доверять только профессионалам, 
имеющим специальные знания и ли-
цензию на осуществление данной де-
ятельности;

- в местах, где сгораемые конструк-
ции здания (стены, перегородки, пере-
крытия, балки) примыкают к печам и 
трубам дымохода, необходимо предус-
мотреть разделку из несгораемых ма-
териалов;

- нельзя применять для розжига пе-
чей горючие и легковоспламеняющиеся 
жидкости, а также дрова, которые не 
помещаются в топке полностью;

Огонь ошибок не прощает

- на полу перед топкой необходимо 
прибить металлический лист размером 
не менее 50 на 70 см;

- чтобы не допускать перекала печи, 
необходимо топить ее два – три раза в 
день, не более полутора часов;

- периодически нужно обязатель-
но прочищать дымоход от скапли-
вающейся в нем сажи – это помо-
жет избежать образования трещин 
в кладке печи, что очень опасно, 
так как через них могут проникать 
искры и огонь;

- нельзя сушить на печи вещи, а 
также обязательно нужно следить за 
тем, чтобы мебель, занавески и до-
машняя утварь находились на рас-
стоянии, как минимум, полуметра 
от нее.

Помните, что пожар всегда легче 
предотвратить, чем потушить!

Телефоны пожарной охраны – 
112, 01 или 101.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края
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Впервые для неработающих жителей 
с медицинским образованием предус-
мотрена компенсация расходов на обу- 
чение. Данная мера предусмотрена 
Законом Алтайского края о статусе ме-
дицинского работника.

Компенсация предоставляется граж- 
данам, которые по какой-либо причи-
не утратили допуск к медицинской де-
ятельности или хотят работать по дру-
гой специальности в подведомственной 
Минздраву края организации. Размер 
компенсации – это фактически поне-
сенные гражданином расходы на опла-
ту обучения, но не более 50 тысяч ру-
блей. Соискатель может выбрать меди-
цинскую организацию, специальность, 
которая востребована в ней, и органи-

Переподготовка за счет бюджета
зацию, в которой пройдет профессиональ-
ную переподготовку.

Для учреждений края это один из спо-
собов привлечь кадры за короткий срок, 
так как после завершения обучения и про-
хождения аккредитации специалист сра-
зу трудоустраивается в медорганизацию, 
с которой заключил договор. Важно, что 
договор медицинская организация мо-
жет заключить только с неработающим 
гражданином и только в период обучения.

Для оформления договора о компенса-
ции соискатель в течение периода обуче-
ния представляет в медицинскую органи-
зацию: 

- заявление, 
- согласие на обработку персональных 

данных, 

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

- копии документа, удостоверяюще-
го личность, договора об оказании плат-
ных образовательных услуг, документов 
об образовании и квалификации в сфере 
здравоохранения, платежные документы, 
подтверждающие перечисление соискате-
лем средств на оплату обучения. 

Средства на счет гражданина поступа-
ют в течение месяца со дня заключения 
договора с медицинской организацией.

Стоит отметить, что участниками 
программы могут стать и студенты ме-
дицинских колледжей. Обучаться по до-
полнительной профессиональной про-
грамме можно и во время получения 
среднего базового образования, а по-
сле получения диплома заключить до-
говор с медицинской организацией 

для компенсации стоимости обуче-
ния. Медучреждение после оформле-
ния договора с неработающим гра-
жданином, проходящим обучение, 
может принять его на работу, но по-
сле завершения обучения гражданин 
обязан трудоустроиться по получен-
ной специальности.

Ежегодно планируется предоставле-
ние компенсации 30 соискателям.

Подробная информация для сои-
скателей размещена на сайте Мини- 
стерства здравоохранения Алтайского 
края в разделе Специалистам/Компен-
сация.

Вопросы можно задать по телефону: 
8 (3852) 62-86-51.

Отголоски специальной военной опе-
рации на Украине докатываются и до 
отдаленного Рубцовска.   Трое  военно-
служащих войсковой части 6720 поги-
бли при исполнении обязанностей воен-
ной службы. Среди них и Виктор Петров. 
Проводить Виктора в последний путь при-
шли много людей: родные, близкие, одно-
сельчане, одноклассники и представите-
ли администраций города и районов. На 
его похоронах плакали даже мужчины. 
Проститься с героем и настоящим мужчи-
ной приходили не только те, кто его знал, 
но и обычные жители города. Это нево-
сполнимая утрата для семьи, родителей, 
сослуживцев и друзей.

– Когда ко мне домой пришли сослу-
живцы мужа и сказали, что мой муж по-
гиб при выполнении спецоперации, я сна-
чала  не поверила. Но потом  поняла, что 
больше не увижу  Виктора. Теперь все раз-
делилось на до и после. Нет больше мое-
го любимого человека, моего мужа, отца 
моих детей… – со слезами на глазах гово-
рит вдова Евгения Петрова.

24 октября у супругов была значитель-
ная дата – 13 лет совместной жизни, но им 
не суждено ее отметить. 28 октября испол-
нилось полгода, как погиб в ходе прове-
дения специальной военной операции на 
территории Украины младший сержант 
Виктор Петров.

– Случилось это 28 апреля, а еще дву-
мя днями раньше, 26 апреля, в день мое-
го рождения, он позвонил, чтобы поздра-
вить меня с днем рождения. Я услышала 
много теплых слов, и никто не думал, что 
они будут последними в его жизни. А еще 
в последний раз от него через доставку я 
получила большой букет цветов. Это было 
так трогательно. Он там, с автоматом в 
БТРе, а цветы от него уже здесь. Теперь 
это никогда не повторится. Мне трудно 
смириться, что моего любимого мужа  нет, 

Памяти #Vиктора

и цветы несли уже ему на могилу, – про-
должает Евгения.

Познакомились супруги в родном селе  
Круглое. Евгения тогда работала в сель-
ской школе учителем истории и общест-
вознания. А Виктор, водитель группы са-
перов войсковой части 6720,  приезжал к 
родителям в отпуск. Потом  поженились 
и перебрались в Рубцовск. Здесь родились 
две дочери. Строили большие планы на бу-
дущее. Пара была счастливой. Теперь об 
этом  напоминают свадебная фотография 
и вырезка из сельской газеты.

В квартире, где живет семья Петровых, 
ничего не изменилось. Только из шко-
лы дочери приходят грустные, а жена 
Евгения,  глядя  на фотографию мужа, 
плачет.  На этом снимке он сидит на БТРе 
и улыбается. Рядом  с фотографией лежат 
награды Виктора: медали «За отличие во-
енной службе» III и II степени, «За службу 
на Северном Кавказе», «Участник боевых 
действий на Северном Кавказе», «200 лет 
внутренним войскам МВД России». 

Виктор Петров 18 лет посвятил военной 
службе. Неоднократно выполнял служеб-
но-боевые задачи на Северном Кавказе в 
2006, 2010 и  2013  годах. Прошел Чечню. 
И вот на Украине, в городе Изюм, в ходе 
проведения специальной военной опера-
ции,  Виктор Петров попал под миномет-
ный обстрел противника, получил ране-
ния, несовместимые с жизнью. 

– Осколок от кассетного снаряда был 
судьбоносным.  И Витю спасти не удалось.  
Вите на месте оказали первую помощь, он 
начал дышать, потом погрузили в «паке-
мона» и повезли в госпиталь, но по пути 
он скончался, – вспоминает его напарник 
водитель БТРа Михаил Егоров.

Он приезжал в отпуск, повидался с се-
мьей и 20 октября вновь  отправился в 
зону боевых действий. Опять управляет 
БТРом, только уже без своего друга – на-

водчика Виктора Петрова.
– Виктора я знал еще с детства. Мы учи-

лись в школе села Круглое Угловского рай-
она, только он на несколько лет был стар-
ше меня. Уже тогда он был примером для 
меня. Так получилось, что мы оба оказа-
лись в войсковой части 6720. В 2010 году 
Витя позвонил мне и предложил быть с 
ним в одном экипаже в должности води-
теля БТРа. С того времени мы были «не 
разлей вода» во многих командировках, – 
говорит Михаил Егоров.

Свой БТР они называли домиком, а еще 
однокомнатной квартирой на колесах. К 
технике у Виктора было отношение осо-
бое, как, впрочем, ко всему, чем он за-
нимался.

– Особенно запомнился 2013 год, 
Дагестан. В поселке Гимры была большая 
спецоперация. Там Витя варил нам уху 
из рыбы, пойманной им из горной реки. 
И где бы мы ни находились, благодаря 
Вите нам не приходилось питаться одни-
ми сухими пайками, – вспоминает Михаил 
Егоров. – Все это время я был под его кры-
лом. С ним мне было спокойно и надеж-
но. Я доверял ему, как никому другому. 
Он был тем человеком, к которому я мог 
обратиться не только за советом, но и за 
любой помощью. Я уважал его за чест-
ность, справедливость. Таких людей, как 
Витя, я в своей жизни больше не встре-
чал… Виктор мне запомнился отзывчивым 
и жизнерадостным. Он навсегда останет-
ся в моей памяти. Это был настоящий му-
жик и друг. Он поистине образец мужест-
венности и чести! 

Сослуживцы  уважали и ценили Ви- 
ктора. Они сделали любительский фильм о 
нем. Красивый и статный, Виктор Петров 
всегда улыбался. Он любил жизнь и людей. 
К нему тянулась молодежь. Все это теперь 
в прошлом. В память о друге  сослуживцы 
наклеили  на своих автомобилях наклейки 
#Vиктор. Теперь,  если люди будут заме-
чать такую  надпись на машинах, по это-
му хештегу смогут посмотреть в интерне-

те информацию о Викторе, фильм о нем и 
его фото. К тому же, после гибели Виктора 
БТР назвали  его именем… все с той же 
буквой V, только теперь уже Vиктор.

Осталась без сына и мать.
– Когда мне сообщили, что мой сын погиб, я 

тоже не верила. Я ждала звонка от него, надея-
лась, что он позвонит и скажет, что это ошиб-
ка и он живой, – вспоминает мама Виктора 
Антонина Меркулова. – Виктор рос добрым, 
отзывчивым мальчишкой. У него было много 
друзей. Мы так воспитали своих детей. 

Даже когда Виктор был на Украине, 
то старался позвонить, поинтересо-
ваться здоровьем отца, перенесшего 
инсульт. Через друзей помогал органи-
зовать его отправку в краевую боль-
ницу. 

– Вообще у него всегда была своя по-
зиция и точка зрения на многие вещи. К 
нему прислушивались даже командиры. 
Из него вышел бы настоящий офицер, – 
говорит его друг Михаил Егоров.

Он столько мог бы сделать в своей жиз-
ни, но все оборвалось в одночасье.

– Он был любящем мужем , пример-
ным семьянином, заботливым отцом.  
Если был дома, то обязательно что-то хо-
рошее делал для семьи. Своих дочерей на-
зывал принцессами.   Его любимым заня-
тием была охота. Он вставал в пять утра 
и в любую погоду отправлялся на охоту. 
Зимой на лыжах или пешком, – вспоми-
нает жена.

Сослуживцы Виктора из войсковой ча-
сти 6720 решили увековечить его память 
навсегда. Они предложили переименовать 
в честь Виктора  Петрова  одну из школ 
или  улиц  на Черемушках. Собрано уже 
более 500 подписей от военнослужащих с 
Украины и 1000 от местных жителей. Если 
это предложение поддержат, то появится 
улица Петрова, а пока, в соответствии с 
Указом президента РФ, за мужество, от-
вагу и самоотверженность, проявленные 
при исполнении воинского долга, млад-
ший сержант Виктор Петров награжден 
орденом Мужества.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Виктор Петров

Семья Петровых

Евгения и Виктор Петровы
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П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
Т Р Е Б У Ю Т С Я
Машинист (кочегар)
котельной 

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

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙАВТО
КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Или меняю на квартиру в Барнауле 
деревянный благоустроенный дом, 105 
кв. м, центр, Волчиха. Есть все! Авто-
мастерская, на территории кирпичное 
строение 250 кв. м. 8-961-232-92-66 

 �Дом в Бобково с мебелью, есть все. 
8-913-256-51-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Линолеум. Плинтуса. Элек-
трика. Кафель. Люстры. Карнизы. Дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 �Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, лю-
бой 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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное 
бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-
резная, 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 �Микроволновку, пылесос, утюг, су-
шилку, термос, палас, дорожку, ком-
натные цветы, шубу (нутрия, отличное) 
и другое. 8-913-346-32-53 

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 любых телевизоров. Старых, 
новых, современных. 8-929-391-49-23 

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-

но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы 30 лет. 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей у Вас дома. Без выход-
ных. 8-913-093-36-36

РЕМОНТ
 �ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мягкой ме-

бели. Изготовление матрасов. 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

 �Ремонт ноутбуков, компьютеров, мо-
ниторов, видеокарт. Выезд на дом. 
8-929-390-47-53

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Оператор ПК. Требования: грамот-
ность, внимательность. Т. 5-19-55

 �В Алтайскую механизированную 
дистанцию ОАО «РЖД» инженер 
по охране труда с опытом работы. 
93-3-40, 93-3-82, 8-923-725-36-82

 �Разносчики газет (Громова - Ле-
нина, Гражданский - Рубцовский). 
8-983-105-29-55, в рабочие дни с 
10.00 до 18.00

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

 �Сторож. 8-960-937-03-60

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

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

 �Срочно продавец в продо-
вольственный магазин. 6-82-56, 
8-983-174-87-81

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

 �Грузчик. Центральный рынок, 
з/п 15 т. р. 4 часа работы. 8-960-
945-63-16

 �Горничная. 8-963-573-63-80

 �Мужчина-разнорабочий на би-
огумус, 600 р./день, с ежеднев-
ным выездом в деревню (Весе-
лоярск). Расчет ежедневно. До-
полнительная премия раз в не-
делю. 8-923-645-26-23

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Киоск в центре. Недорого. 8-902-
146-73-83

 �Велосипед взрослый, 4 тыс. рублей. 
8-983-357-70-34

 �Сено, трос 25-30 за 1500, мешки 
120. Самовывоз. 8-913-224-56-55

 �Матрас. 8-913-095-10-32

 �Поступление семян АФ Ураль-
ский Дачник. Знакомимся с по-
ставщиком! Акция минус 25 % на 
семена! «Сияние», 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 �Дорого металлический хлам, 
рабочие, нерабочие холодильни-
ки, стиралки «Белка», «Сибирь», 
«Чайка», двери, плиты и многое 
другое. Вывезу сам. 8-913-097-
13-04 

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

УСЛУГИ
 РАЗНОЕ

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

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

 �ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 8-923-
641-63-09

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

ПРОЧЕЕ

 �Набираем слушателей в Школу Са-
доводов!!! Количество мест ограни-
чено. Запись по телефону 8-913-236-
22-27. Занятия по субботам с ноября

Т р е б у е т с я 
кладовщик 

на СВХ, 

з/п 30 000 
рублей.

Увереный 
пользователь ПК,

8-913-918-63-56

ООО «Либерал Вэльюз»
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Недавно отметила свой столетний юбилей 
Прасковья Александровна Цыцаркина. Родилась она 
в многодетной семье в селе Горюново Тюменской об-
ласти.

– У мамы было пятеро детей, и всех с детства при-
учали к крестьянскому труду. Приходилось помогать 
взрослым. Делали работу по дому и в поле, – вспоми-
нает Прасковья Александровна.

После окончания пятого класса девочке пришлось 
оставить школу. В семье не хватало средств на пита-
ние, одежду и обувь. Годы были голодные. В основ-
ном питались картофелем. Его же меняли на одеж-
ду. Подростком Прасковья Цыцаркина начала рабо-
тать в родном селе.

– Мы недоедали, были скромно одеты, но радова-
лись жизни, – продолжает женщина.

В судьбе Прасковьи Александровны отражена 
история нашей страны. Многое пришлось пережить 
этой женщине. После замужества она переехала в 
соседнее село Бигила в семью мужа. Однако счастье 

было недолгим. Ее, как и тысячи других людей, ждало 
другое испытание. Началась Великая Отечественная 
война. В военные годы Прасковья Александровна 
работала няней в эвакуированном детском доме из 
Ленинграда. Муж трудился на мельнице, но в резуль-
тате несчастного случая погиб. Женщина осталась 
одна с двумя маленькими детьми на руках. Дочерям 
тогда было три года и год.

– Война – это суровая проверка на прочность. Было 
очень трудно. Нечем топить печь, нечего есть, но мы 
выжили, – говорит Прасковья Александровна.

Послевоенное время также было нелегким, но  
жизнь постепенно налаживалась. Дети подрастали. 
Старшая дочь пошла в первый класс.

– В 1952 году, чтобы прокормить детей, поехала я 
на заработки на станцию в Тюменской области. Там 
велись работы по заготовке леса. Устроилась на ра-
боту в столовую, дочери помогали дома по-хозяйст-
ву, – рассказывает долгожительница.

На станции Верхний Укроп Прасковья 
Александровна встретила человека, с которым свя-

зала свою судьбу. Он смог 
заменить детям родного 
отца.

В 1954 году в стране на-
чалось освоение целинных 
и залежных земель, и семья 
не смогла оставаться без-
участной к таким событи-
ям. Все вместе они пере-
ехали в Алтайский край. 
Обосновались в Рубцовске. 
С мужем устроились на ра-
боту в «Заготзерно», где за-
нимались приемкой и хра-
нением зерна. Чуть по-
зже в Рубцовске им выде-
лили отдельную комнату. 
Так и жила семья в мире 
и согласии. В 1960 году 
Прасковья Александровна 
с супругом построили дом, 

и семья переехала туда.  В нем  проживает юбиляр-
ша и в настоящее время. 

– Домик старый, но мне он дорог. Здесь прошла 
моя молодость, и все напоминает мне о том счастли-
вом времени, – говорит женщина. 

Вскоре постучалась в дом беда.  Заболел и умер 
муж.  Прасковья Александровна до пенсии работа-
ла санитаркой в больнице. Сегодня  она  окружена 
вниманием и заботой родных и социальной службы 
города. Не забывают  ее и соседи.  Они восхищаются 
женщиной и уважают ее  за трудолюбие, честность, 
открытость и чувство юмора. На вопрос, в чем се-
крет долголетия, Прасковья Александровна  отвеча-
ет, что в движении.

– Я всю жизнь  трудилась, бралась за любую рабо-
ту. А еще я никогда не таила обиды на людей, ста-
ралась поддержать добрым словом и делом.  Многое  
мне пришлось увидеть, пережить, испытать за про-
житый век, – говорит  Прасковья  Цыцаркина. 

«Прожить 100 лет – не простой пустяк, а ты,  одо-
лев шторм, смогла до 100 дожить» – такие строчки 
посвятили  родные замечательной женщине, с кото-
рой можно брать пример того, как надо жить и пре-
одолевать трудности. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Листая  страницы жизни…
Рубцовчанка отметила 100-летний юбилей


