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Осень радует прекрасной теплой по-
годой, а салон «Империя мебели и све-
та» – изобилием мебели разных стилей 
и акционными предложениями от ве-
дущих российских фабрик.

То, что нас окружает, влияет на 
нашу жизнь и настроение. Если обста-
новка и мебель вам нравятся, то вы ис-
пытываете прилив сил и с энтузиазмом 
беретесь за любое дело. Найти то, что 
будет вас «зажигать» либо настраивать 
на мечтательный лад, помогут продав-
цы-консультанты салона «Империя ме-
бели и света».

С 26 октября по 1 ноября фабри-
ки предлагают целый ряд интересных 
акций. С некоторыми мы познакомим 
сейчас, о других расскажут в мага-
зине.

«Ангстрем» и «Хит Лайн» в этот пе-
риод дают возможность купить мебель 
из широчайших коллекций «Кантри» и 
«Хилтон» с умопомрачительной скид-
кой 40%. В их состав входят спаль-
ни, гостиные, библиотеки, прихожие. 
«Хилтон» представляет современное на-
правление. Коллекция «Кантри» выпол-
нена в стиле «Прованс», который ор-
ганично вписывается как в классиче-
ский, так и современный интерьер.

Обстановка решает всё!
Обновляйте интерьер вместе с «Империей мебели и света»

В отношении выставочных образцов 
фабрики «Мебель Черноземья» про-
водится акция «Ликвидация», макси-
мальные скидки на товар из зала до-
стигают 45%. А это, заметим, мебель 
премиум-сегмента – из массива дуба 
с позолотой, а современные коллекции 
выполнены с применением технологии 
«высокий глянец». И ее можно приобре-
сти очень-очень выгодно!

Также в акции «Ликвидация» уча-
ствует корпусная мебель «Ваш день» 
со скидками до 35%. Предложений 
очень много. А главное, что не нужно 
ждать, пока придет заказ: мебель здесь 
и сейчас.

В салоне огромнейшее поступление 
мягкой мебели производства фабрики 
«Ваш день» разных ценовых катего-
рий из сегментов «Модерн», «Премиум» 
и «Антеприма». С акционными пред-
ложениями ознакомят продавцы-кон-
сультанты. В частности, на коллекции 
класса «Премиум» скидки до 30%. 
На диваны месяца «Бостон» и «Сан-
Ремо», которые изготавливаются на за-
каз, действуют скидки 30%.

Обеденная зона одна из самых важ-
ных в доме. Хотите ее обновить? Тогда 
воспользуйтесь выгодными предложе-

ниями. Столы и стулья фабрики «Топ-
концепт» доступны со скидкой 20%. 
«Арт-мебель» и «Мебель Черноземья» 
предлагают скидку 15%, «12 стульев» 
– 10% на отдельные модели.

Жилье можно оформить стильно с 
помощью не только мебели, но и света. 
А в салоне столько светильников про-
изводства известной немецкой компа-
нии «МВ-Лайт», что глаза разбегаются 
от разнообразия стилей и моделей. И 
все, что вам понравится, можно взять 
со скидкой 15%.

Напоминаем, что скидки распро-
страняются не на весь товар, представ-
ленный в магазине. Поэтому уточняйте 
у продавцов-консультантов.

Вам наверняка понравились ще-
дрые предложения, которыми можно 
воспользоваться до 1 ноября. Поэтому 
спешите в «Империю мебели и света» и 
обновляйте свой интерьер!

Магазин «Империя мебели и света» 
работает ежедневно с 9.30 до 18.30. 
Он расположен в ТЦ «Кировский» по 
пр. Ленина, 115. Дополнительная 
информация по тел. 8-903-958-03-
76, 8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.

Место есть, 
только стройте

Более 50 инвестиционных предло-
жений готовы сделать ряд предпри-
ятий и администрация Рубцовска, 
чтобы в городе развивались строи-
тельство и производство.

Территории в разных частях го-
рода предлагаются под магазины, 
производственные базы, автостоян-
ки, мастерские, склады. Ко многим 
подведены коммуникации, что по-
зволит инвесторам частично сэко-
номить на них.

Так, участок по Веселоярскому 
тракту площадью 1,86 га админи-
страция Рубцовска предлагает под 
строительство промышленного пред-
приятия. А в южной части города, в 
конце ул. Пролетарской – под возве-
дение гостиничного или банно-оздо-
ровительного комплекса.

Также на пяти участках можно на-
чать строительство многоквартир-
ных домов. При этом самый большой, 
площадью 4 га, на Западном поселке 
предназначен под комплексную ма-
лоэтажную застройку. Главное, что-
бы появились желающие взяться за 
это дело. А жилищная проблема в го-
роде стоит остро.

Маргарита ЛЕВИНА.

Процесс идёт
по нацпроекту

Сотрудники Рубцовского лесоде-
ревоперерабатывающего комбина-
та Алтайского края приняли учас-
тие в тренинге на «Фабрике процес-
сов». Обучение прошло в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Производительность труда».

Адресную поддержку комбината 
по программе осуществляли экспер-
ты Федерального центра компетен-
ций в сфере производительности тру-
да. Сейчас на предприятии продол-
жают оптимизацию работы сушиль-
ного комплекса, но уже при поддер-
жке экспертов Регионального цен-
тра компетенций (РЦК). Специалисты 
РЦК отметили, что участие в таком 
мероприятии повышает не только 
уровень компетенций сотрудников, 
но и вовлеченность коллектива в де-
ятельность предприятия и предстоя-
щие улучшения.

Лола ТИХОМИРОВА.

Вместе с мамой
В Госдуме поддержали зако-

нопроект о бесплатной госпи-
тализации детей-инвалидов с 
родителями. 

В настоящее время бесплат-
ное пребывание в стационаре 
с родителями предусмотре-
но только для детей в возра-
сте до четырех лет. При этом 
и более старшие дети-инвали-
ды вынуждены периодически 
проходить лечение в стацио-
нарах, а у многих родителей и 
близких нет средств на оплату 
пребывания в медучреждении 
или в гостинице, пока ребенок 
находится на лечении.

Такие семьи, как прави-
ло, стеснены в средствах. Не 
исключено, что часть из них 

Социальные вопросы в приоритете
Ирина Кох о новых законодательных инициативах

Государственная Дума приступила к работе в новом со-
ставе. Депутатами выдвинуто несколько социально зна-
чимых законодательных инициатив, которые напрямую 
касаются и жителей Рубцовска. О них рассказывает руко-
водитель фракции «Единая Россия» в городском Совете де-
путатов Ирина Кох.

по этой причине не могла по-
местить ребенка в стационар, 
находящийся в другом городе, 
где ему оказали бы высокотех-
нологичную медицинскую по-
мощь. Либо взрослым приходи-
лось оставлять его одного, что 
возможно не во всех случаях.

Гуманизм и здравый смысл, 
которыми руководствовались 
разработчики законопроек-
та, оценили и другие депута-
ты. Документ принят в пер-
вом чтении и практически нет 
сомнений, что он вскоре будет 
принят окончательно и обретет 
силу закона.

Горячие обеды
В Госдуму внесен законопро-

ект, предлагающий распростра-
нить действие закона о бесплат-

ном горячем питании младше-
классников на учащихся сред-
него звена. Это позволит обес-
печить сбалансированное пита-
ние учеников средних классов. 
При этом дополнительные бюд-
жетные расходы оценивают-
ся в сумму до 84 млрд рублей. 
Регионам, в случае принятия за-
конопроекта, должны будут пре-
доставляться на эти цели субси-
дии из федерального бюджета. 
Средняя стоимость горячего обе-
да составит 60 рублей.

Как известно, в 2020-2021 
учебном году учащиеся началь-
ных классов в нашей стране 
стали получать бесплатное го-
рячее питание. Местные влас-
ти взяли его качество на конт- 
роль. Претензий к нему нет. 
Однако проведенные депутата-
ми Рубцовского горсовета рейды 
показали, что на местах следует 
уделить внимание самому меню. 
Если дети массово отказывают-
ся от какого-то блюда или про-
дукта (например, печени), це-

лесообразно заменить его, а не 
выбрасывать бюджетные день-
ги в прямом смысле этого сло-
ва. Дети питаются в школе все-
го один раз, а не три. Дома ро-
дители вполне могут дополнить 
рацион тем, что они считают 
необходимым. К организации 
школьного питания надо под-
ходить гибко и творчески, тог-
да дети будут сыты и довольны.

Отмена 
техосмотра

В осеннюю сессию Госдума 
рассмотрит законопроект об 
отмене обязательного техос-
мотра. Сейчас его изучают в 
регионах.

Тема не нова и, похоже, ско-
ро подойдет к логическому за-
вершению. Практика показы-
вает, что на деле техосмотр 
давно превратился в фикцию. 
Диагностическую карту легко 
купить, минуя саму процедуру. 
Что же касается аварийности 
по причине технической неи-

справности автомобилей, то, 
как свидетельствует статисти-
ка, за последние десять лет ее 
всплеска не наблюдалось. Тем 
не менее, автовладельцам при-
ходилось его оплачивать.

2 июля президент России 
Владимир Путин подписал за-
кон, отменяющий обязатель-
ный техосмотр автомобиля 
для получения полиса ОСАГО, 
который вступил в силу 22 ав-
густа. «Отвязав» техосмотр от 
ОСАГО, депутаты, по сути, 
сделали его добровольным.

После принятия законопро-
екта техосмотр будет необхо-
дим лишь при постановке на 
учет, смене владельца, изме-
нении конструкции или заме-
не основных агрегатов авто-
мобиля или мотоцикла старше 
четырех лет. Инициатива рас-
пространяется только на фи-
зических лиц, она сократит ко-
личество техосмотров с 30 до 
6-8 миллионов в год и сэконо-
мит средства автомобилистов. 
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Куйбышевский центр помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, запускает акцию «Каникулы в семьях сельчан 
и горожан». Во время акции его воспитанники могут провести 
осенние каникулы и выходные дни в семьях неравнодушных 
граждан, желающих подарить им свою любовь и заботу.

– В период акции дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, могут обрести близких людей и провести кани-
кулы в их семьях, получить опыт общения со взрослыми и свер-
стниками, узнать о семейных традициях и ценностях, получить 
яркие и позитивные впечатления от такого отдыха, – пояснила 
заместитель директора центра Оксана Царске.

Она рассказала, как происходит подбор семьи, которая вре-
менно возьмет ребенка. Подход серьезный. Детей не доверят су-
димым, с инфекционными заболеваниями, страдающим алко-
голизмом или наркоманией, недееспособным, лишенным роди-
тельских прав, отстраненным от обязанностей опекуна, а так-
же тем, у кого нет постоянного места жительства на террито-
рии России.

Даже при непродолжительном устройстве в семью важно по-
желание не только кандидата, но и воспитанника. Мнение ре-
бенка, достигшего десятилетнего возраста, учитывается обяза-
тельно. Братья и сестры передаются в семью вместе, за исклю-
чением случаев, когда по медицинским показаниям или по же-
ланию самих детей это невозможно.

Чтобы взять ребенка в семью, нужно подать в орган опеки и 
попечительства по месту жительства заявление, копию паспорта 
или другого документа, удостоверяющего личность (с предъявле-
нием оригинала); справку органов внутренних дел, подтвержда-
ющую отсутствие судимости; справку из лечебного учреждения 
об отсутствии заболеваний.

Более подробную информацию можно получить у специали-
ста органа опеки и попечительства в комитете по образованию 
Рубцовского района по тел. 4-25-71 (для жителей района), жите-
лям города – у специалистов опеки и попечительства Рубцовска 
по тел. 9-64-16 или в Куйбышевском центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, по тел. 7-45-66.

Людмила МИЛОВА.

Каникулы в семье
Дети нуждаются в любви и тепле

На базе центра реабилитации бездомных 
животных «Котофей Котофеич» начала работу 
школа анималотерапии. Для проведения заня-
тий подготовлено специальное помещение. По 
словам учредителя центра Розы Ибрагимовой, 
очень важно оформление комнаты, в которой 
пациенты будут общаться с кошками и соба-
ками. Поэтому в рамках мини-гранта препода-
вателями и обучающимися Детской художест-

венной школы был реализован проект под на-
званием «Забота о близких». Закуплены необхо-
димые материалы для росписи стен в комнате 
для занятий анималотерапией. В качестве во-
лонтерской помощи обучающиеся выпускного 
класса во главе с преподавателем Вениамином 
Тимофеевым разработали эскизы, основанные 
на сюжетах из мультфильма «Котенок по име-
ни Гав». В течение месяца 11 волонтеров-ху-
дожников в свободное от занятий время рас-
писывали стены комнаты. У каждого был свой 
эпизод, но в итоге получилась общая панорама. 
Комната стала уютной. 

По словам преподавателя ДХШ Натальи 
Расторгуевой, юные художники с большим ин-
тересом откликнулись на призыв поучаствовать 
в проекте. 

Роза Ибрагимова посетила ДХШ, чтобы по-
благодарить ребят, выполнявших творческую 
работу. Она вручила детям благодарственные 
письма и пригласила посетить приют для ко-
шек. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Искусство доброты 
Помещение для анималотерапии украсили рисунками

В центре развития творчества прошел кон-
курс профессионального мастерства среди сту-
денческих педагогических отрядов. В нем при-
няли участие четыре СПО. Ребята представили 
программу дополнительного образования и раз-
работку тематического вечера. В основу твор-
ческих разработок положен накопленный опыт 
и желание сделать мероприятие интересным и 
увлекательным. 

Ребята тщательно готовились к конкурсу. 
Проявили не только профессиональные знания, 
но и креативность. Оценивало защиту вожат-
ских дипломов профессиональное жюри. Его 
представители не понаслышке, а по собствен-
ному опыту знают, что такое составить про-
грамму, разработать интересное мероприятие. 
Учитывались не только содержание, но и ори-
гинальность представленного материала.

Гран-при присужден студенческому педаго-
гическому отряду «Данко» из Рубцовского пе-
дагогического колледжа, первое место у СПО 

«Факел» из медицинского колледжа, второе у 
студенческого педагогического отряда «Пазл» 
из педколледжа. Третье занял СПО «Созвездие» 
из РИ (филиала) АлтГУ. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Гордое имя – вожатый!
Педотряды поделились творческими разработками

Быт или не быт
Бывшему муниципальному общежи-

тию №1 не так давно присвоен статус 
многоквартирного дома. Однако это 
скорее формальность. Санузел и кух-
ня остались общими, как и проблемы 
жильцов. Канализация течет, стенная 
кладка потихоньку разрушается, а в 
некоторых комнатах до сих пор ждут 
отопления. Недавнюю аварию на водо-
проводе жильцам пришлось устранять 
за собственный счет. Деньги собира-
ли, обходя соседей, да и то дали не все. 

– Я скажу откровенно: платят здесь 
не все проживающие, только единицы, 
– говорит жительница дома Наталья 
Кайгородова.

Женщина стоит возле подъезда, из 
темноты которого буквально веет без-
надегой. Окна первого этажа частич-
но забиты фанерой, некоторые уте-
плены одеялами. У ног Натальи стоит 
пара резиновых сапог, это соседка лю-
безно предоставила ей обувь для спу-
ска в подвал.

– Там сейчас критическое состояние 
канализации, – продолжает рассказ о 

В неоплатном долгу
Бывшее общежитие не может найти управляющую компанию

Вместо квартир – комнаты, вместо домашнего уюта – бесконечные бы-
товые неурядицы. Люди, живущие в доме по переулку Алейскому, 47, хо-
дят по замкнутому кругу. Управляющие компании города не берут мно-
гоэтажку из-за множества коммунальных проблем, решить которые без 
помощи подобной организации сами жильцы не в силах.

проблемном доме Наталья Кайгородова. 
– Порыв в двух местах, утечка в десяти. 
С таким багажом проблем нас не хочет 
брать ни одна управляющая компания. 

Как управиться?
На данный момент в доме насчиты-

вается 139 комнат, и лишь 64 из них 
приватизированы. Остальные 75 нахо-
дятся в муниципальной собственности, 
при этом 56 пустуют. Собираемость 
платы за жилищно-коммунальные услу-
ги крайне низкая. 

Проблема существует уже не первый 
год и хорошо известна местным вла-
стям. Постановлением администрации 
Рубцовска туда дважды назначались 
временные управляющие компании, 
но, немного поработав, эти организа-
ции отказывались от данного дома. С 
канализацией городские власти обеща-
ют помочь. Все остальное находится в 
руках самих жильцов многоэтажки. 

– Мы готовим конкурсную доку-
ментацию, просчитываем в соответ-
ствии с постановлением правительст-
ва Алтайского края минимальный пе-
речень работ, которые необходимо на 

этом доме выполнять, – комментирует 
заместитель главы администрации го-
рода Олег Обухович. – Будем выстав-
лять на аукцион. Когда там жительская 
плата будет довольно большая, может 
быть, какая-то организация и возьмет 
в управление эту многоэтажку.

Дело рук самих 
утопающих

Этот дом по переулку Алейскому, 
возможно, один самых ярких приме-
ров, но отнюдь не единственный в сво-
ем роде. Таких проблемных многоэта-
жек насчитывается в Рубцовске без ма-
лого 30. 

В городе одно время активно обсу-
ждался проект по созданию муници-
пальной управляющей компании. Она 
должна была взять под крыло дома, у 
которых нет управляющих организа-

ций.  Впрочем, это оказалось эконо-
мически нецелесообразно.

Жильцы бывшего общежития пред-
полагают, что их дом может быть ава-
рийным. Надо признать, что все осно-
вания для этого у них есть. В связи с 
чем рубцовские чиновники разъясня-
ют, как подтвердить либо опровергнуть 
данные подозрения.

– В первую очередь необходимо об-
следование специализированной орга-
низацией. В Рубцовске таковой явля-
ется «Алтайкомунпроект», – инструкти-
рует жителей всех проблемных домов 
Олег Обухович. – Затем получить тех-
нический паспорт и справку о техни-
ческом износе несущих конструкций 
из БТИ. После этого обратиться в меж-
ведомственную комиссию, которая со-
здана при администрации города. Она 
рассмотрит все предоставленные доку-
менты и примет решение: признается 
дом аварийным и требующим капи-
тального ремонта или же он не подле-
жит восстановлению. Но заниматься 
этим должны сами собственники.

Сергей ДЫМОВ.

Дыра на внешней стене здания

В подъезде осыпается стена

Каникулы должны быть весёлыми

На защите программы

Учащиеся ДХШ за работой
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Внеплановые 
каникулы

20 октября Президент 
России Владимир Путин под-

писал указ, устанавливающий 
нерабочие дни с 30 октября по 
7 ноября с сохранением зара-

ботной платы, тем самым под-

держав инициативу вице-пре-

мьера Татьяны Голиковой.
При этом главам регионов 

Президент разрешил сдвинуть 
эти сроки, исходя из санитар-

но-эпидемиологической обста-

новки. Они могут объявить не-

рабочими дни до 30 октября и 
(или) продлить их после 7 но-

ября.
Правительству России и ре-

гионов в рамках указа пред-

стоит определить режим рабо-

ты федеральных и региональ-

ных учреждений культуры и 
здравоохранения в эти нера-

бочие дни.
Органы публичной власти и 

другие органы и организации 
должны определить количест-

во работников, которые будут 
обеспечивать их функциони-

рование.
Конечно же, будут работать 

больницы, магазины, комму-

нальные службы, организа-

ции, обеспечивающие безопа-

сность, и ряд других.
Вынужденные каникулы не 

лучшим образом скажутся на 
состоянии бизнеса. Поэтому 
указом Правительству и гла-

вам регионов поручено пре- 
дусмотреть за счет средств со-

ответствующих бюджетов пре-

доставление мер поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и соци-

ально ориентированным не-

коммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность 
в отраслях российской эконо-

мики, в наибольшей степени 
пострадавших в связи с ухуд-

шением ситуации в результате 
распространения коронавиру-

сной инфекции и установлени-

ем нерабочих дней в октябре – 
ноябре 2021 г.

Эпидобстановка ухудшается, меры ужесточаются
Коронавирус не сдаёт позиции и уносит жизни

Волна коронавируса поднимается все выше и снова прихо-
дится вводить непопулярные, но необходимые меры, чтобы 
обезопасить население от распространяющейся инфекции.

На прививку – 
по списку

Роспотребнадзор расширил 
список жителей края, которым 
обязательно нужно привиться 
от ковида. С 16 октября они 
стали обязательными для во-

лонтеров, пенсионеров старше 
60 лет и людей, страдающих 
хроническими заболеваниями. 

Напомним, что кроме них в 
регионе обязательна вакцина-

ция от COVD-19 работников 
определенных сфер деятель-

ности. Это те, кто трудится в 
торговле, общепите, на тран-

спорте, в образовании, здраво-

охранении, соцзащите, финан-

совых организациях, почтовых 
отделениях, ЖКХ и энергетике, 
МФЦ, салонах красоты, физ-

культурно-оздоровительных и 
развлекательных центрах, на 
предприятиях бытовых услуг. 
Привитыми должны быть ор-

ганизаторы и ведущие массо-

вых мероприятий, сотрудники 
силовых ведомств. 

И если раньше на каждом 
таком предприятии нужно 
было привить не меньше 60% 
сотрудников, то теперь уже 
80%. Штрафы за срыв вак-

цинации на предприятиях из 
списка весьма серьезные: для 
индивидуальных предприни-

мателей от 30 до 50 тысяч ру-

блей, для юридических лиц – от 
100 до 300 тысяч рублей.  

Работники обязательных к 
иммунизации сфер должны 
поставить первый укол до 22 
ноября, второй – до 22 декаб-

ря 2021 года.
Сегодня в Рубцовске и 

Рубцовском районе вакцини-

ровано немногим более 45 ты-

сяч человек.
Принудительно заставить 

прививаться никто не впра-

ве. Но работодатель может от-

странить невакцинированного 
сотрудника от работы без со-

хранения заработной платы. 
В Алтайском крае уже есть та-

кой прецедент. Работники 
торговой сети «Светофор» в 

Славгороде через суд попыта-

лись добиться признания неза-

конным решения работодате-

ля об их отстранении на осно-

вании отказа от антиковидной 
прививки. Однако первая ин-

станция не удовлетворила тре-

бования сотрудников и под-

твердила обоснованность дей-

ствий руководства магазина.

Маски сорваны
Еще одна возможность обезо- 

пасить себя и окружающих – 
носить маски в общественных 
местах. Честно признаемся: 
масочный режим в нашем го-

роде соблюдается слабо. В ма-

газинах и общественном тран-

спорте рубцовчане давно рас-

слабились и пренебрегают эле-

ментарными методами защи-

ты. О полутораметровой ди-

станции речь вообще не идет.
Когда люди не понимают по-

хорошему, приходится дейст-

вовать по-плохому.
В Рубцовске админи-

страция города, полиция и 
Роспотребнадзор стали чаще 
проводить совместные меро-

приятия, направленные на 
выявление нарушений анти-

ковидных требований.
В территориальном отде-

ле Роспотребнадзора проин-

формировали, что с 4 по 20 
октября состоялось 15 та-

ких рейдов по 159 объек-

там торговли. Их участни-

ки побывали в торговых цен-

трах «Проспект», «Меридиан», 
«Грааль», «Мир», «5 элемент», 
«Северный», «Универсам», 
«Флагман», «Успех», «Радуга», 
«Европа», магазинах «Мария-
Ра», Центральном рынке, об-

щественном транспорте. В 
51 случае выявлены наруше-

ния. Материалы переданы на 
рассмотрение в суд, за кото-

рым окончательное решение. 
Заметим, что за несоблюдение 
нормативных требований для 
граждан предусмотрена адми-

нистративная ответственность 
в виде штрафа до 15 тысяч ру-

блей. А требования в общем-
то просты: указом губернатора 
гражданам предписано носить 
индивидуальные средства за-

щиты, а предпринимателям за-

прещено обслуживать тех, кто 
их не использует.

Можно, конечно, повесить 
маску на подбородок и бы-

стренько натянуть ее на нос 
при проверке. Но кого мы тем 
самым обманываем?

Кстати, власти Алтайского 
края приняли решение ввести 
QR-протоколирование жителей 
при входе в крупные торговые 
центры и учреждения культу-

ры на фоне роста числа зара-

жений коронавирусом. В бли-

жайшее время будет определен 
перечень мест, при посещении 
которых предъявление QR-
кодов станет обязательным. 

Укол во спасение
Всего с начала пандемии 

в Алтайском крае коронави-

рус подтвержден у 84244 че-

ловек. По данным на 21 октя-

бря, в нашем городе выявлено 
еще 37 больных с таким диаг-
нозом (а всего за период панде-

мии 5845). Ковидные госпита-

ли Рубцовска заполнены на 90 
процентов. За все время, пока 
бушует ковид, из-за него умерло 
5999 жителей Алтайского края. 

Большинству переболев-

ших пришлось несладко и 
еще неизвестно, как послед-

ствия отразятся в будущем. 
Антитела прибавятся, а вот 
здоровье точно – нет. И тем 
не менее скептиков хвата-

ет. Хотя в регионе присутст-

вует дельта-штамм, который 
быстрее распространяется и 
чаще убивает.

Сегодня российская медици-

на располагает сразу несколь-

кими вакцинами: двухкомпо-

нентной «Спутник V» (разработ-

ка Национального исследова-

тельского центра эпидемиоло-

гии и микробиологии имени Н. 
Ф. Гамалеи); однокомпонентной 
«Спутник лайт», применяемой 
при повторной вакцинации; 
«ЭпиВакКорона» (разработ-

ка Государственного научного 
центра вирусологии и биотехно-

логии «Вектор», расположенно-

го в Новосибирске); «КовиВак» 
(разработка Федерального на-

учного центра исследований и 
разработки иммунобиологиче-

ских препаратов имени М.П. 
Чумакова).

Противопоказаний не так 
уж много. В основном они ка-

саются аллергических реак-

ций на компоненты вакцины.  
В любом случае перед привив-

кой пациент посещает врача, 
который решает, можно ее ста-

вить или нет.
Да, подхватить коронавирус 

может и вакцинированный че-

ловек. Но врачи в один голос 
говорят, что в этом случае бо-

лезнь протекает намного легче 
и госпитализация, как прави-

ло, не требуется.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В Рубцовске идет модернизация линий наружного освещения. В прошлом году 
были проведены работы на 17 улицах. Открытый алюминиевый провод замени-

ли на СИП, который исключает возможность короткого замыкания, установили 
новые щиты управления системы освещения и заменили светильники на более 
энергоэффективные. В этом году модернизация продолжится еще на 11 линиях.

Параллельно восстановят освещение на ряде улиц. Фонари зажгутся на ули-

цах Бориса Иванкова (от переулка Станционного до переулка Гоголевского), 
Ломоносова (от переулка Станционного до переулка Гоголевского), Ростовской 
(от улицы Менделеева до Рабочего тракта), Октябрьской и Алтайской (от улицы 
Северной до улицы Федоренко), а также на Тракторной (с восточной стороны). 
Местные власти уверяют что уличное освещение там появится до нового года. 

В край направлена заявка на выделение 10 миллионов на реконструкцию 
уличного освещения в 2022 году.

В администрации Рубцовска отмечают, что модернизация уличного освеще-

ния несет в себе экономическую выгоду для города. Так, в соответствии с пра-

вилами дорожного движения, с часу ночи до пяти часов тридцати минут утра 
уровень освещенности снижается на 50%. Светильники гаснут через один, что 
позволяет существенно экономить электроэнергию. Другой пример – затраты на 
замену лампочек. Раньше для этого, простого на первый взгляд дела, требова-

лась работа вышки, двух электромонтеров и водителя. В итоге замена обычной 
лампочки стоимостью в 200 рублей обходилась в четыре раза дороже. Применяя 
светодиоды, местные власти смогли использовать эти средства более рачительно. 

Сергей ДЫМОВ.

Ночь. Улица. Фонарь
Появится освещение ещё на нескольких улицах

Наркотики 
вне закона

В Рубцовске стартовал второй этап 
ставшей уже традиционной акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!». Он 
проходит с 18 по 26 октября. Жители 
города могут сообщить имеющуюся 
информацию о незаконном обороте 
наркотиков в ближайший отдел вну-

тренних дел.
Цель акции – привлечение обще-

ственности к участию в противодей-

ствии незаконному обороту наркоти-

ков, сбору и проверке значимой ин-

формации.
За девять месяцев 2021 года со-

трудниками органов внутренних 
дел Алтайского края пресечено 1328 
преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков, в том чи-

сле 778 тяжких и особо тяжких. Из 
незаконного оборота изъято более 
240 кг наркотических средств, в 
том числе 14 кг синтетических нар- 
котиков. А это значит, что спасены 
чьи-то жизни.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

След бюджетных 
денег

На портале «Госрасходы» начал ра-

боту новый модуль, который агреги-

рует данные о расходах федерально-

го бюджета Российской Федерации. 
Модуль «Бюджет» позволяет узнать, 
сколько денег запланировано на раз-

ные направления, государственные 
программы, нацпроекты и сколько из 
них израсходовано.

«Госрасходы» – технологический 
проект Счетной Палаты РФ, основан-

ный на открытых данных и ориен-

тированный на предоставление ин-

струмента общественного контроля и 
обеспечение максимальной доступно-

сти первичных, обработанных и ана-

литических данных для всех граждан.
Жители Рубцовска смогут полу-

чить детали каждого контракта и 
каждой субсидии, просмотреть про-

фили и найти контракты интересую-

щих организаций. Все данные порта-

ла «Госрасходы» доступны для скачи-

вания и анализа.
Марина ИВАНОВА.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 �Газель-тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

 �Самосвал с грейфером, борт 5 м, 12 
куб. м. Вывоз мусора, сыпучих грузов. 
8-905-982-77-81

СПЕЦТЕХНИКА

 �Экскаватор «Хитачи», глубина ко-
пания 3,5 м. Выезд в районы. 8-905-
982-77-81

 �Услуги трактора МТЗ-82 с куном. 
ВСПАШКА ЗЕМЛИ. Доставка песка, 
земли, опилок. Вывоз мусора. 8-983-
546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом в с. Бобково, большой земель-
ный участок, хоз. постройки, частич-
но мебель. Можно под материнский 
капитал. 8-923-755-89-82

 �Дом, Бобково, с мебелью, есть все – 
заходи и живи. Расчет по договорен-
ности, можно под материнский капи-
тал. 8-913-256-51-83

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 �Ремонт комнат, ванных. Слом стен. 
Электрика. Кафель. Штукатурка. Ли-
нолеум, плинтуса. Люстры, карнизы. 
Другие работы. 8-913-271-55-24 

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 дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 
ямы. Горизонтальное бурение. Фик-
сированная 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 тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
226-49-52, 8-960-939-95-75

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 
8-923-562-12-74

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-
712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, 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 более 30 
лет. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58

 �Настройка телевизионных приста-
вок, телевизоров, компьютеров. По-
мощь в освоении смартфона. 8-903-
995-70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизион-
ных приставок, музыкальных центров, 
домашних кинотеатров, усилителей. 

8-913-245-28-24, звоните 09.00-17.00, 
Ленина, 38 (вход с юга)

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Ремонт, перетяжка мяг-
кой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недорого. 
8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35. 
Александр

 �Компьютерная помощь, любой ре-
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 �Срочно ищем дом или передержку 
для взрослого пса, белого окраса. 
Жил на огороде у хозяйки, которой 
теперь не нужен. Собаку ждет голод-
ная смерть или отравление. Приюты 
Рубцовска песика не берут. Помоги-
те пристроить собаку (в частный дом). 
8-905-928-47-61

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 �Зимнее пальто и кожаный женский 
плащ, р. 50-52. 8-923-716-82-00

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Никольская-
Федоренко, Северная-Октябрьская, 
Алтайская-Тихвинская, АТЭ, центр, 
Рубцовский, Алейский, Сельмаш, 
Пролетарская (Домики)). 8-983-105-
29-55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Дворник, ул. Октябрьская, 105. 
8-905-928-47-61, звонить в рабо-
чие дни, с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуется инженер-
программист. 4-26-10

 �Механик АЗС с личным авто. 
8-913-239-80-19, 8-913-239-80-03

 �Администратор. 8-913-236-80-67

 �Предприятию требуются аппарат-
чик, оператор, слесарь-ремонтник, 
токарь, грузчик. 4-26-10
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 �Организации слесарь - заплетчик 
каната. 8-906-940-76-96

 �Организации электромонтер и уче-
ник электромонтера (слаботочка).  
8-913-238-98-23

 �Вахта! Междуреченск. Требуются 
водители, машинисты бульдозера, 
экскаватора, погрузчика. 8-913-176-
05-95, 8-983-269-00-37

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

 �Водитель бензовоза (ДОПОГ). 
8-913-239-80-19

 �Предприятию требуются конт- 
ролер (охрана), пекарь. 4-26-10

 �Продавец-кассир. 8-913-730-90-64

 �В кафе официант, кух. рабочая, по-
вар. Опыт не важен. Звонить с 10.00 
утра до 20.00 вечера. 8-961-987-64-26

 �Повар-шаурмист. Опыт не обяза-
тельно.  Обучаем. 8-906-964-55-21, 
8-913-730-90-64

 �Помощник повара (фаст-фуд). С 
перспективой повара-шаурмиста.  
График 1/2 . 8-906-964-55-21, 8-913-
730-90-64

 �В магазин «Коробейник» грузчик и 
продавец. 8-906-941-46-86

 �Работники на нефтебазу. 8-913-
239-80-03

 �Организации разнорабочий. 8-906-
940-76-96

 �Расклейщица, 500 рублей. Звонить 
в 10.00, 8-963-573-63-80

 �Работник – мужчина 600 р./день 
в частное хозяйство с ежеднев-
ным выездом в деревню (Весело-
ярск). Расчет ежедневно. 8-923-
645-26-23

 �Ищу человека по уходу за пожилым. 
8-983-172-75-16

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Ковер 2,5х4, кухонный столик кру-
глый. 8-962-807-97-45

 �Цветы анандра, глоксиния, алоэ вы-
сокий. Недорого. 8-923-716-82-00

 �Еще успеваем высаживать! Са-
женцы в контейнерах! Урожай уже 
летом 2022! Огромное количество 
районированных, урожайных со-
ртов в «Сиянии» на Комсомольской, 
145. Приходите!

 �Открыты предзаказы на ПИОНЫ в 
«Сиянии». Яркие, ароматные, круп-
ные сорта! Количество небольшое в 
сорте, успевайте заказать – Комсо-
мольская, 145. 8-913-236-22-27

 �Отличный ГЕОТЕКСТИЛЬ! Запа-
саемся для роз, винограда и дру-
гих растений в «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145

 �Уникальная КРАСКА для деревьев 
УДАЧА только в «Сиянии»! Готовим 
деревья зимовать – выгодно и эф-
фективно. Комсомольская, 145

 �Обработка погреба вместе с уро-
жаем и банками! ФИТОСПОРИН и 
ТАБАЧНЫЕ ШАШКИ – устраняют за-
болевания, выгоняют вредителей и 
насекомых! В «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145. ВЫГОДНО!

КУПЛЮ

 �Куплю золото!!! Дорого! Приеду сам! 
8-913-215-37-77

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

ОТДАМ

 �Коричневую замшевую куртку и ка-
ракулевую светлую куртку. 8-923-174-
85-85

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без вы-
ходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 �Аварийное вскрытие входных две-
рей и авто. Ремонт входных две-
рей. Замена замков. Круглосуточно. 
8-960-945-20-09

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

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская». Ремонт часов, очков, заме-
на батареек. Изготовление ключей 

гаражных, квартирных, домофонных.  
Ювелир. Ремонт бижутерии, бус. Ре-
монт электромясорубок, электро-
бритв, утюгов, дрелей, болгарок. За-
точка ножей, ножниц, секаторов, мани-
кюрного инструмента. С 9.00 до 18.00

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Нашедшего ключи, переход ж/доро-
ги, район института, 8-961-979-19-22, 
9-98-92

ПРОЧЕЕ

 �Кто покупал гараж у Ореховского 
Викентия Игнатьевича, просим по-
звонить 8-913-263-88-59

 �Жену Гоман Вадима прошу позво-
нить 8-913-263-88-59
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