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Ненастные осенние дни создают 
хмурое настроение. Не поддавайтесь 
ему! Скоро выпадет первый снег и 
земля укроется белым чистым покры-
валом. Природа обновится, обнови-
те и вы свое жизненное пространст-
во – проведите уютную перестановку 
в квартире. А мебельные фабрики с 
мировыми именами, представленные 
в салоне «Империя мебели и света», 
помогут осуществить ваши мечты. В 
конце октября покупателей ждет не-
мало акционных предложений.

Фабрика «Мебель Черноземья» с 25 
по 31 октября предлагает со скид-
кой 25% две совершенно разных кол-
лекции. С одной стороны, это совре-
менная, с четкими простыми лини-
ями коллекция «Сидней», которая 
включает в себя спальни и гости-
ные. С другой – итальянская класси-
ческая мебель «Элеганца», выполнен-
ная в массиве дуба с ручной резьбой 
и итальянскими витражами.

Коллекция «Магнум» в современ-
ном силе лофт от фабрики «Ангстрем» 
пользуется неизменным спросом. И 
приятный сюрприз: с 22 по 28 ок-

Встречайте ноябрь красиво!
«Империя мебели и света» предлагает сделать квартиру уютнее

тября на спальни, гостиные и при-
хожие «Магнум» действует скидка 
25%.

Фабрика «Хит Лайн» с 22 по 28 ок-
тября предлагает скидку 20% на по-
пулярную коллекцию «Валенсия».

Сразу несколько коллекций корпу-
сной мебели от фабрики «Ваш день» 
представлены в последней акции ухо-
дящего месяца. С 25 по 31 октября 
мебель «Портланд», «Куба», «Нео» 
и «Лучидо» продается со скидкой 
25%.

Также продавцы-консультанты са-
лона «Империя мебели и света» озна-
комят с целым рядом спецпредложе-
ний по мягкой мебели этого произво-
дителя. Представлены абсолютно все 
сегменты. Мебель высочайшего клас-
са «Антеприма» уже оценили жители 
европейских стран. Комфорт созда-
ют умные механизмы и продуманный 
дизайн. Мебель класса «Премиум» 
тоже соответствует самым высоким 
стандартам. Бюджетная коллекция 
«Модерн» отличается надежностью, 
интересными моделями и доступной 
ценой. Здесь каждый найдет свой ди-

ван.
Если вы хотите изменить облик кух-

ни, то обратите внимание на обеден-
ные зоны от фабрик «Топ-концепт», 
«Арт-мебель», «Мебель Черноземья», 
«12 стульев». До конца октября их 
можно купить со скидкой. У произ-
водителей «Топ-концепт» и «Мебель 
Черноземья» она составляет 20%, у 
«Арт-мебели» 25%.

Интерьер можно дополнить жур-
нальным столиком, банкеткой, жар-
диньеркой, зеркалами и многими 
другими приятными мелочами, кото-
рые вы найдете в магазине. А уют-
ные кресла и электрокамины, пред-
ставленные в салоне «Империя мебе-
ли и света», будут как нельзя кстати 
долгими зимними вечерами.

В завершение порадуйте себя по-
купкой светильника немецкой ком-
пании «МВ-Лайт». Они представлены 
в разных стилях, направлениях и це-
новых категориях.

Встречайте ноябрь с хорошим на-
строением!

Людмила МИЛОВА.

Салон «Империя мебели и света» 
расположен в ТЦ «Кировский» по пр. 
Ленина, 115. Магазин работает ежед-
невно с 9.30 до 18.30. Информация 
по тел. 8-903-958-03-76.

Чёткая 
организация

Членам комиссии понрави-
лась четкая организация посе-
щения столовой. Классы при-
ходят по очереди вместе с учи-
телем. Никакой суеты. В обя-
зательном порядке дети моют 
руки, сушат их или вытира-
ют бумажными полотенцами. 
У каждого класса свои столы. 
Накрываются они непосредст-
венно перед приходом учени-
ков. Визуально все столовые 
чистые, аккуратные.

Каждая школа с учетом сво-
их возможностей организова-
ла места для питания детей в 
соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора. Например, 
в лицее № 7 для того, чтобы 
расширить столовую и обес-
печить необходимую дистан-
цию, пожертвовали частью 
фойе. Там организовали до-
полнительные места. 

– Руководители всех учре-
ждений образования проде-
монстрировали высокую от-
ветственность, – отмечает 
Ирина Кох. – Они очень ста-

Хороша кашка и просторна чашка
«Единая Россия» проверила, как школьники обеспечены горячим питанием

В течение двух недель представители партии «Единая 
Россия» посещали школы города с одной целью: посмо-
треть, как учащиеся начальных классов обеспечены горя-
чим питанием. Напомним, с этого учебного года завтраки 
и обеды для ребятишек стали бесплатными. Председатель 
комитета по социальной политике городского Совета депу-
татов Валерий Никеев, руководитель фракции Ирина Кох, 
секретарь местного отделения партии Сергей Черноиванов, 
а также депутаты Сергей Плешкань и Виктор Хорин про-
веряли качество еды, полноту порций, состояние пище-
блоков, наличие графика питания учащихся и ряд других 
моментов.

рались, чтобы к началу учебно-
го года были созданы все усло-
вия. С точки зрения организа-
ции питания вопросов нет во-
обще.

Разнообразное 
меню

За обеды учеников в 
Рубцовске отвечают комби-
нат школьного питания и ин-
дивидуальный предпринима-
тель Сергей Косухин. Они об-
служивают примерно одина-
ковое количество учреждений 
образования. Здоровая конку-
ренция побуждает особо тща-
тельно следить за уровнем ка-
чества продукции.

Их представители присут-
ствовали во время посещения 
комиссией школьных столо-
вых и отвечали на возникаю-
щие вопросы.

Школьное меню разра-
батывается специалистами 
Роспотребнадзора. Оно фор-
мируется на две недели и оди-
наковое для обоих поставщи-
ков. Если макароны и котле-
ты – то во всех столовых. По 

напиткам возможна вариа-
тивность.

Повара готовят с душой, 
порции реально большие.

– Все готовится на террито-
рии пищеблоков, а не приво-
зится, поэтому пища свежая, – 
рассказывает Ирина Кох. – Мы 
пробовали котлеты – очень вку-
сные. На мой взгляд, в утрен-
нее меню неплохо бы добавить 
овощей. Надо с детства при-
учать есть больше витаминов, 
а не макарон. В нашей мест-
ности растут простые, полез-
ные и недорогие овощи: мор-
ковь, свекла, капуста. Можно 
из них готовить что-то интере-
сное, искать рецепты на дет-
ский вкус.

Взрослые поинтересова-
лись и буфетной продукцией. 
Пирожки в школе № 19 при-
вели их в восторг.

Учёт и контроль
Также представители 

«Единой России» проконтро-

лировали освоение бюджетных 
денег. Выяснилось, что еда не 
готовится на выброс. Ведется 
четкий учет. Учителя подают 
информацию о количестве де-
тей, пришедших на занятия. 
Пища готовится исходя из этих 
данных.

Отметили заботливое отно-
шение учителей к ученикам. 
За первоклассниками педаго-
ги ухаживали, как в детском 
саду, помогая делать бутер-
броды.

Во всех школах организо-
ван родительский контроль. 
Во время посещения члены 
комиссии общались с родите-
лями, жалоб ни от кого не по-
ступило. Все довольны, что по-
явилась такая форма поддер-
жки семьи.

Открытые 
вопросы

Помимо проверок комис-
сию интересовали сопутству-
ющие проблемы. Общей для 

всех рубцовских школ явля-
ется организация бесплатного 
питания детей, находящихся 
на домашнем обучении. Пока 
этот вопрос не урегулирован, 
а ведь на них тоже выделяют-
ся деньги. Возможно, это будет 
компенсация в виде продукто-
вых наборов.

Оборудование столовых на-
ходится в работоспособном 
состоянии, проработан меха-
низм его ремонта в случае не-
обходимости. Многие учре-
ждения получили новую тех-
нику. Главный вывод про-
верок – существенных про-
блем с обеспечением школь-
ников младших классов горя-
чим питанием нет. Тем не ме-
нее, «Единая Россия» будет не 
только постоянно держать на 
контроле, но и предлагать ме-
ханизмы по улучшению рабо-
ты этой системы на всех эта-
пах.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Комиссия посещает школыКомиссия посещает школы Школьная столоваяШкольная столовая
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Исторические вехи
История больницы нераз-

рывно связана с историей заво-
да «Алтайсельмаш». С началом 
Великой Отечественной вой-
ны в Рубцовск был эвакуиро-
ван Одесский плужный завод, 
который в 1941 году приступил 
к выпуску военной продукции 
для фронта. 

В первые месяцы работы 
предприятия в одной из ком-
нат был размещен врачебный 
здравпункт. Организатором, 
руководителем и единственным 
врачом был Е. Л. Клистер, при-
бывший из Одессы. Но для боль-
шого трудового коллектива это-
го было недостаточно.

В 1945 году открылась поли-
клиника по ул. Сельмашской, 19, 
а 25 октября 1945 года прика-
зом Рубцовского горздравотде-
ла создана медико-санитарная 
часть завода «Алтайсельмаш». 
Эта дата считается днем рожде-
ния медицинского учреждения.

Дальнейшее развитие боль-
ницы шло семимильными ша-
гами. Уже через год открылся 
стационар на 10 коек. Затем 
детская консультация в вы-
деленном помещении по ул. 
Сельмашской, 11. В 1949 году 
появились родильное и инфек-
ционное отделения. К 1950 году 
поликлиника стала принимать 
до 300 человек в день, откры-
лась клинико-диагностическая 
лаборатория.

В 1953 году была построена 
и сдана в эксплуатацию поли-
клиника № 1 по пр. Ленина,102. 
Через четыре года добавилось 
травмоотделение. В середине 
1970-х появились терапевтиче-
ское и гастроэнтерологическое 
отделения.

Структурные подразделе-
ния расширялись, получали но-
вые помещения и в конце кон-
цов больнице стало тесно в су-
ществующих зданиях. Возникла 
необходимость в строительстве 
современной поликлиники. Оно 
завершилось в 1989 году. После 
ввода в эксплуатацию и до на-
стоящего времени поликлиника 
Городской больницы № 2 распо-
лагается в пятиэтажном здании 
по пер. Коммунистическому, 37.

Яркие личности
За 75 лет существования 

больницы ее возглавляли 14 ру-
ководителей. Каждый из них 
внес свою лепту и заслужил до-
брых слов и памяти. Но неко-
торые оставили особенно яр-
кий след.

Это, конечно же, первый 
главврач Полина Григорьевна 
Полякова, участница Вели-
кой Отечественной вой-
ны и хороший организатор. 
Первопроходцам всегда труд-
но, а этой женщине пришлось 
с нуля заниматься организаци-
ей работы медсанчасти и меди-
цинского обслуживания завод-
чан. За три года ее руководства 

Благородное дело – лечить людей!
Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Городская больница № 2, г. Рубцовск» исполняется 75 лет!

Рубцовская городская больница № 2 – юбиляр! В этом 
году ей исполняется 75 лет. Это одно из старейших меди-
цинских учреждений города.

этот процесс был отлажен.
Иван Генрихович Беккер был 

назначен главным врачом в 
1984 году и работал в этой дол-
жности до 2014 года. За пери-
од его руководства в больнице 
произошли существенные пе-
ремены. Открыты новые отде-
ления, лаборатории, построе-
ны дополнительные корпуса, 
введено множество эффектив-
ных методик и методов лечения. 
Значимым событием для города 
и всего региона стало открытие 
в декабре 2012 года нового ста-
ционарного корпуса – отделения 
сосудистой патологии.

зошел под руководством главно-
го врача Сергея Владимировича 
Воронкина, который возглавлял 
больницу с 2014 года по июль 
2020 года. Именно в это вре-
мя лечебное учреждение стало 
флагманом рубцовской меди-
цины.

Поликлиника – 
лицо больницы

Сегодня Городская больница 
№ 2 – это большой, слаженно ра-
ботающий механизм, в котором 
нет ни одной лишней детали. 

В отделениях, лабораториях 
и других подразделениях тру-
дятся 852 человека, из них 108 
врачей, 302 средних медицин-
ских сотрудников, 74 предста-
вителей младшего медперсона-
ла и 368 человек из числа про-
чего персонала.

Поликлиника обслуживает 
47030 человек. Она рассчита-
на на 650 посещений в смену. 
В настоящее время в поликли-
нике проводятся лабораторные, 
функциональные, эндоскопиче-
ские, рентгенологические, уль-
тразвуковые обследования. 

Медики оказывают первич-
ную медико-санитарную по-
мощь взрослому населению и 
неотложную медицинскую по-
мощь больным при острых забо-
леваниях, травмах, отравлениях 
и других неотложных состояни-
ях. Проводятся профилактиче-
ские мероприятия по предупре-
ждению и снижению заболева-
емости. 

Осуществляются диагности-
ка и лечение различных заболе-
ваний, восстановительное лече-
ние. Особое место занимает кли-
нико-экспертная оценка каче-
ства и эффективности лечеб-
ных и диагностических меро-
приятий, включая экспертизу 
временной нетрудоспособности. 

В поликлинике проводится 
диспансерное наблюдение боль-
ных хроническими неинфекци-
онными заболеваниями и паци-
ентов с высоким риском их раз-
вития, диспансеризация взро-
слого населения. Организуется 
дополнительная бесплатная ме-
дицинская помощь отдельным 
категориям граждан и устанав-
ливаются медицинские показа-
ния и направления в учрежде-
ния государственной системы 
здравоохранения для получения 
специализированных видов ме-
дицинской помощи. 

Поликлиника проводит са-
нитарно-гигиенические и про-
тивоэпидемические меропри-
ятия, вакцинопрофилакти-
ку. Здесь можно получить вра-
чебную консультацию и меди-
цинскую профориентацию. 
Осуществляется медицинское 
обеспечение подготовки юно-
шей к военной службе и мно-
гое другое. 

Сегодня возглавляет поли-
клинику врач-терапевт Наталья 
Сергеевна Бекешкина.

Пионер перемен
Жизнь не стоит на месте. В 

последние годы в медицине со-

вершен настоящий прорыв, 
кардинально изменились под-
ходы к оказанию медицинских 
услуг. И вторая горбольница 
стала пионером таких перемен 
в Рубцовске.

В 2017 году учреждение 
вступило в пилотный проект 
«Бережливая поликлиника». 
Для оптимизации было выбра-
но несколько направлений: ре-
гистратура, прием участковых 
врачей-терапевтов, диспансе-
ризация взрослого населения, 
работа женской консультации 
и предоставление неотложной 
медицинской помощи.

Внедрение в поликлинике 
принципов бережливого про-
изводства позволило перефор-
матировать работу регистрату-
ры. Как итог – ликвидированы 
очереди в регистратуру, сокра-
щено время записи на прием и 
ожидания у кабинета врача. В 
холле всегда находится админи-
стратор, готовый помочь в раз-
решении вопросов.

В учреждении широко ис-
пользуются цифровые техноло-
гии. Состоялся переход на элек-
тронные амбулаторные карты и 
выписку электронных рецептов. 
Пациентов обучают пользова-
нию мобильным приложением, 
интернетом и инфоматом для 
записи к врачу.

Горбольница № 2 первой 
в Рубцовске ввела у себя си-
стему менеджмента качества. 
Она основана на международ-
ных стандартах JCI и рекомен-
дациях Росздравнадзора. Во 
всех отделениях внедрена си-
стема идентификации пациен-
та, борьба с пролежнями и па-
дением, лекарственной безопа-
сности. Все возникающие про-
блемы называются инцидента-
ми и тщательно анализируются 
с целью сделать выводы и пре-
дотвратить их в дальнейшем.

В рамках реализации пред-
ложений Росздравнадзора по 
разделу «Управление персо-
налом. Медицинские кадры. 
Компетентность и компетен-
ции», а также внедрения прин-
ципов системы менеджмента 
качества, на базе больницы со-
здан и функционирует центр 
компетенций.

Центр реализует такие на-
правления как профориента-
ционная работа и волонтерская 
деятельность; адаптация персо-
нала; сопровождение процеду-
ры аттестации средних меди-
цинских работников Рубцовска 
и Рубцовского межрайонного 
медицинского округа; оценка 
персонала посредством ауди-
та и тестирования; оценка на-
выков в конкретных ситуаци-
ях, формирование и пополнение 
базы знаний персонала.

Движение вперёд
В этом году в Городской боль-

нице № 2 также появились нов-
шества.

В новое отделение рентге-
нохирургических методов ди-
агностики и лечения сосуди-
стого центра поставлено сов-

ременное дорогостоящее обо-
рудование – ангиограф. С по-
мощью данного аппарата спе-
циалисты проводят коронаро-
графию. Это наиболее точный и 
достоверный способ диагности-
ки ишемической болезни сер-
дца. Отметим, что в сосудистом 
центре Городской больницы № 2 
проходят лечение не только руб-
цовчане, но и жители 13 райо-
нов Рубцовского округа.

Автопарк больницы попол-
нился автомобилем скорой по-
мощи класса «С». Он необходим, 
поскольку на базе медучрежде-
ния расположен филиал Центра 
медицины катастроф, который 
обслуживает Рубцовск и 13 рай-
онов. В среднем в месяц его спе-
циалисты осуществляют 35-45 
выездов.

На базе эндокринологиче-
ского отделения осуществляет-
ся оказание специализирован-
ной высокотехнологичной ме-
дицинской помощи – установ-
ка инсулиновых помп, планиру-
ется открыть кабинет диабети-
ческой стопы, где помощь будут 
получать пациенты с трофиче-
скими язвами и диабетической 
остеоартропатией.

Сегодня весь мир столкнулся 
с новой коронавирусной инфек-
цией. На передовой линии борь-
бы с ней, конечно же, оказались 
медицинские работники. 

– Персоналу больницы, как и 
коллегам по всей стране, при-
шлось учиться работать в но-
вых условиях, продиктован-
ных пандемией коронавиру-
са. Однако коллектив смог мо-
билизоваться и продолжить 
деятельность, – рассказывает 
и. о. главного врача Татьяна 
Петровна Митяева. – Свой юби-
лей больница встречает в не-
простое время. За 75 лет прой-
ден огромный путь. Десятки 
тысяч людей, работавших в 
разные годы в нашей больни-
це, самоотверженно отдавали 
все свои знания, опыт и уме-
ния больным, которым нужна 
была самая квалифицирован-
ная, самая срочная медицин-
ская помощь. Больница, по-
строившая свой фундамент на 
сплаве науки и практики, су-
мевшая воспитать не одно по-
коление медицинских работ-
ников – от врачей, чей автори-
тет признан в крае, до знаю-
щих и милосердных медицин-
ских сестер, санитарок, по пра-
ву гордится теми, кто посвя-
тил свою жизнь благородному 
делу – заботе о здоровье наших 
земляков. Я желаю всем колле-
гам терпения, взаимопонима-
ния и, конечно же, здоровья. 
Спасибо, что выбрали эту бла-
городную профессию и остае-
тесь ей верны! 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ

Иван Генрихович не только 
смотрел в будущее, но и не за-
бывал и о прошлом, об истоках 
становления медицины в це-
лом. Он является организато-
ром уникального музея медици-
ны, единственного в Алтайского 
крае. Музей долгое время суще-
ствовал на базе Городской боль-
ницы № 2, а затем переехал в 
Барнаул, в Алтайский государ-
ственный медицинский универ-
ситет.

Огромный прорыв в освое-
нии и внедрении современных 
медицинских технологий прои-

Полина ПоляковаПолина Полякова

Иван БеккерИван Беккер

Сергей ВоронкинСергей Воронкин

Отделение сосудистой Отделение сосудистой 
патологиипатологии
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В ходе Всероссийской пере-
писи населения в апреле 2021 
года переписчики будут опра-
шивать жителей Рубцовска, 
используя три формы бланков 
переписных листов

Постоянно проживающих в 
стране попросят ответить на 30 
вопросов, а временно гостящих 
в Рубцовске иностранцев – на 7.

Бланк формы Л предназна-
чен для сбора сведений о ли-
цах, постоянно проживаю-
щих в Российской Федерации. 
В нем 23 вопроса, среди ко-
торых пол, возраст, граждан-
ство, место рождения, нацио-
нальная принадлежность, об-
разование, состояние в браке, 
количество детей, источники 
средств к существованию, за-
нятость и другие.

Бланк формы П будет ис-
пользоваться для сбора данных 
о жилищных условиях населе-
ния. Он содержит 7 вопросов, 
в том числе о типе жилого по-
мещения, времени постройки 
дома, общей площади, коли-
честве комнат, видах благоу-

О чём спросит переписчик?
Будет использовано три формы переписных листов

стройства жилого помещения.
Бланк формы В – для вре-

менно находящихся в России 
и постоянно проживающих в 
других странах. В нем 7 во-
просов, в числе которых пол, 
возраст, страна постоянно-
го проживания, цель приезда 
в Россию, продолжительность 
проживания на территории 
России и др.

Одно из нововведений – у 
населения поинтересуются не 
только владением русским и 
другими языками, но и актив-
ностью использования этих 
языков в повседневной жизни. 
Эти данные позволят оценить 
эффективность образователь-
ных программ, степень потреб-
ности в национальных школах, 
а также определить приоритет-
ные направления поддержки 
культурных инициатив.

В перечне источников 
средств к существованию для 
удобства приведены наиболее 
распространенные вариан-
ты ответов: заработная плата, 
предпринимательский доход, 

самозанятость, пенсия, посо-
бие и прочие. 

Важно отметить, что в пере-
писном листе не было и нет во-
проса о размере дохода, стати-
стиков интересует только источ-
ник средств к существованию, 
например, «заработная плата» 
или «пенсия» без дополнитель-
ной детализации, и тем более до-
кументального подтверждения.

Изменения в законе «Об 
образовании» потребовали до-
работать блок вопросов об обра-
зовании. В нем появилась гра-
фа «дошкольное образование», 
а графа «среднее образование» 
была разделена на «квалифици-
рованный рабочий, служащий» 
и «специалист среднего звена». 
Градации высшего образования 
тоже приведены в соответствие 
с законом: «бакалавриат», «спе-
циалитет», «магистратура».

Напомним, что Всероссий-
ская перепись населения прой-
дет в апреле 2021 года на всей 
территории страны. 

Маргарита ЛЕВИНА.

В России начался эксперимент по обжалованию проверок 
в досудебном порядке. В пилотном проекте участвуют МЧС, 
Росздравнадзор и Ростехнадзор. 

В рамках эксперимента граждане и предприниматели смо-
гут обжаловать в досудебном порядке решения контрольных и 
надзорных органов. Пожаловаться можно будет на результаты 
проверочных мероприятий в сфере пожарной, промышленной и 
энергетической безопасности, а также надежности гидротехни-
ческих сооружений. Такой же порядок будет действовать на про-
верки в сфере обращения лекарств и медицинских изделий или 
качества медицинской помощи, пишет «Парламентская газета».

Подать жалобу на действия проверяющих органов можно че-
рез портал госуслуг. Обращение индивидуального предприни-
мателя в этом случае заверяется простой либо усиленной элек-
тронной подписью. На заявление же от организаций необхо-
димо поставить усиленную квалифицированную электронную 
подпись (УКЭП). Гражданину для этого нужен будет подтвер-
жденный профиль на портале.

Жалоба должна содержать следующие сведения:
наименование надзорного органа, ФИО должностного лица, 

решение или действия которых обжалуются;
ФИО и сведения о месте жительства (месте осуществления де-

ятельности) гражданина либо наименование организации-зая-
вителя, сведения о месте нахождения этой организации;

сведения об обжалуемых решениях, которые привели или мо-
гут привести к нарушению прав заявителя;

основания и доводы, на основании которых не согласен за-
явитель;  

документы, подтверждающие доводы (по желанию).
Государство не будет взимать пошлину за подачу таких жалоб.
Решения по обращению должно приниматься в течение двух 

рабочих дней. Чиновники должны будут выбрать один из ва-
риантов: приостановить обжалуемое решение контрольного ор-
гана, отменить его полностью или частично, заменить другим, 
признать действия проверяющих незаконными или оставить 
жалобу без удовлетворения.

Эксперимент продлится до 30 июня 2021 года.

Марина ИВАНОВА.

Компьютер всё стерпит
На чиновников можно пожаловаться 
через портал госуслуг

План наступления
Заместитель главы админи-

страции города Олег Обухович 
рассказал, что организаци-
ей ярмарок займутся три 
предприятия. На улице Мира 
– Центральный рынок, на 
Смоленской – Рубцовский хле-
бокомбинат, на Тракторной – 
владелец ярмарки «Северная», 
которую мы чаще называем 
рынком АТЗ или маленьким 
базарчиком.

С 1 октября процесс по-
шел. Уже разобрана и вывезе-
на часть самодельных соору-
жений.

– Будут установлены стан-
дартные торговые прилав-
ки, соответствующие всем 
требованиям. Ими обеспе-
чит Центральный рынок. 
Ответственность за санитар-

Укрощение строптивого
На месте стихийной торговли будут организованы ярмарки

Улицы Мира, Смоленскую и Тракторную ждут большие 
перемены. Эти очаги стихийной торговли городские влас-
ти наконец-то решили искоренить с помощью не кнута, а 
пряника. В качестве последнего продавцам предлагаются 
места на ярмарках, которые будут организованы на дан-
ных территориях.

ное состояние прилегающей 
территории ложится на вла-
дельцев ярмарок. Они обяза-
ны обеспечить места склади-
рования ТКО, своевременную 
уборку, помещения для лич-
ной гигиены. Рабочие места 
останутся, только станут бо-
лее комфортными, – пояснил 
Олег Геннадьевич.

Организаторы ярмарок уже 
приступили к подготовке тер-
ритории. По словам генераль-
ного директора муниципально-
го предприятия «Центральный 
рынок» Юрия Верещагина, по 
ул. Мира будет организовано 
от 200 до 300 торговых мест 
со стационарным оборудова-
нием. За счет предприятия не 
только установят прилавки, но 
и облагородят территорию. На 
днях планируется произвести 

откачку воды с проезжей ча-
сти и обрезку аварийных де-
ревьев, уборку мусора. К ве-
сне подготовят проект полного 
благоустройства. Вопрос с ас-
фальтированием дороги пред-
стоит решать совместно с ад-
министрацией города.

– Стоимость аренды пока 
просчитывается, но она одноз-
начно будет одинаковой у всех 
владельцев. При этом с обяза-
тельной дифференциацией в 
зависимости от вида товара. 
Предусмотрены и социальные 
места для торговли продук-
цией, выращенной на собст-
венных огородных участках, – 
заверил Юлий Владимирович.

Эта ярмарка должна начать 
работу с 1 ноября.

Игра по правилам
Пока ведутся подготови-

тельные работы, торговцы не 
покидают насиженных мест. 
Главное, чего они боятся – по-
терять клиентов. У каждого 
место «приторгованное», есть 
свои покупатели. А как оно бу-

дет, когда все встанут за при-
лавки?

Тех, кто торгует мясом под 
открытым небом, не раду-
ет перспектива прохожде-
ния ветэкспертизы, ведь за 
нее нужно платить деньги. 
Добавим, что если торгов-
ля будет налажена подобаю-
щим образом, то продавцам 
мяса и рыбы хочешь – не хо-
чешь придется перебираться 
в крытое помещение ярмарки 
«Северная». Там, к слову, сей-
час пустует как минимум треть 
мест.

Как бы ни казалась удоб-
ной для всех торговля на ули-
це, она все-таки должна ве-
стись по правилам, в первую 
очередь санитарным. Не дело, 
когда мясо, рыба, молочные 
изделия продаются с нагро-
можденных коробок, капотов 
машин, на солнце, в пыли, сре-
ди мух. Рубцовчане почему-то 
уверены, что здесь продукция 
натуральнее и дешевле. На 
деле же ее реализуют в боль-

шинстве случаев те, кто заку-
пает оптом и привозит в город. 
Приходят, конечно, и бабуш-
ки с пучком зелени со своего 
огорода, но таких меньшинст-
во. Что касается цен, то они 
ничуть не ниже, чем на тер-
ритории рынка. Только там 
есть нормальные прилавки и 
контроль.

Потребитель должен быть 
заинтересован прежде все-
го не в копеечной экономии, 
а в безопасности продукции. 
В местах несанкционирован-
ной торговли у него таких га-
рантий нет.

Удастся ли повернуть улич-
ную торговлю в цивилизован-
ное русло, станет понятно уже 
в ближайшее время. Главное 
для городских властей – быть 
в этом деле последовательны-
ми. Для людей действительно 
нужно создать условия, в кото-
рых комфортно и продавать, и 
покупать. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Стихийная торговля по ул. МираСтихийная торговля по ул. Мира

Расчистка территорииРасчистка территории Снос самодельных конструкцийСнос самодельных конструкций
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Под такой крошечный процент выдает займы предпринима-
телям, чей бизнес пострадал от коронавирусных мер, Алтайский 
фонд микрозаймов. 
Это структура создана для льготного финансирования бизнеса ре-

гиональными властями. За 11 лет существования фонд выдал 5 тыс. 
займов на общую сумму более 4 млрд рублей. После введения ограни-
чительных мер в связи с пандемией коронавируса в АФМ был разра-
ботан новый кредитный продукт – «антикризисные займы». 
Перечислим вкратце условия программы: сумма займа до 5 млн ру-

блей  на инвестиции или до 3 млн рублей  на пополнение оборотных 
средств,  процентная ставка 1-2% годовых в зависимости от кода 
ОКВЭД,  отсрочка первого платежа по микрозайму до 6 месяцев, срок 
микрозайма до 24 месяцев.
Программа предусматривает целевое использование, не имеет стра-

хования жизни и здоровья поручителей и предмета залога, предусмо-
трена возможность получения займов под поручительство Фонда МСП 
при недостатке своего залога (до 30% от суммы займа).
Индивидуальный предприниматель из Немецкого Национального 

района Лариса Немченко первая в крае получила льготный заем по 
рекордно низкой ставке – 1% годовых. Займ оформлен сроком на два 
года, и вкупе с собственными средствами уже инвестирован на по-
купку здания, которое было в аренде. В перспективе это позволит су-
щественно экономить на арендных платежах. 

- Это помещение в центре села Гальбштадт арендовала с того само-
го момента, как начала предоставлять парикмахерские услуги, – уже 
шесть лет. Никаких новых вложений в здание не потребуется, - рас-
сказала предприниматель.
Для Немченко это не первый опыт сотрудничества с фондом. Займы 

- но по другим процентным ставкам - получала уже два раза, оба по-
гашены. 
Любопытно, что антикризисные займы могут получить не только 

предприниматели со стажем, но и новички. ИП Валяева из Рубцовска 
купила на площадке РТС-тендер помещение под лингва-школу, а на 
средства фонда делает ремонт. Языковая студия заработает уже в 
октябре, группы для занятий иностранными языками уже сформи-
рованы. 

Займы для бизнеса под 1% годовых

Справка. На начало октября в Алтайском фонде микрозаймов 
выдано 69 займов по антикризисной программе на общую сум-
му 127,8 млн рублей. 
Получить консультацию можно по телефону: 8-800-222-83-22   

или на сайте afmz.ru.

Представители малого и среднего бизнеса Рубцовска смогут получить компен-
сацию части расходов за приобретенные в последние два года технику и обору-
дование. Субсидии предусмотрены программой социально-экономического раз-
вития Алтайского края на 2020-2024 годы.

В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыноч-
ной инфраструктуры разработан порядок, который позволит субъектам МСП 
компенсировать:

– до 50% затрат по договорам приобретения (не более 15 миллионов рублей в 
год на один субъект);

– до 70% затрат на уплату первоначального взноса по действующим догово-
рам лизинга (не более пяти миллионов рублей в год на один субъект);

– до 50% затрат на уплату лизинговых платежей по действующим договорам 
лизинга стоимостью от 10 миллионов рублей.

При этом субъекты малого и среднего предпринимательства берут на себя 
обязательства по созданию новых рабочих мест.

Прием заявлений на участие в программе продлится до 30 октября.

Субсидии по программе

Региональный центр «Мой бизнес» приглашает жителей Рубцовска пройти бес-
платное тестирование на выявление предпринимательских способностей.

Образовательный проект «Фабрика предпринимательства» совместно со спе-
циалистами алтайского центра «Мой бизнес» предлагают уникальные тесты для 
тех, кто задумывается над открытием собственного бизнеса, и для тех, кто уже 
на пути к мечте.

В первом варианте тест подскажет, какими компетенциями вы владеете до-
статочно, а также какие навыки нужно доработать, прежде чем начать бизнес.

Во втором варианте участникам предложено проверить знания и навыки ве-
дения бизнеса. Тест обратит внимание на типовые ошибки, которые допускают 
предприниматели, акцентирует внимание на пробелы в знаниях.

Каждый участник, прошедший тест, получит в подарок бизнес-книгу, кото-
рую сможет скачать совершенно бесплатно.

Тестирование доступно на портале тест.мойбизнес22.рф 

Тест на бизнес

Материалы страницы подготовила Людмила Маковецкая.

Появился новый способ обмана клиентов банков – теперь мошенники звонят 
от имени представителя прокуратуры и убеждают клиента перевести средства 
на некий специальный счет. 

Схема такова: мошенник сообщает о следственных действиях в отношении 
сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позво-
нят из прокуратуры. И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает кли-
ента перевести деньги на «специальный счет», который, естественно, принад-
лежит мошеннику.

Подавляющее большинство мошеннических операций проводится с исполь-
зованием методов социальной инженерии. В этом году активность злоумышлен-
ников значительна выросла. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 
2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана – их количество увеличилось 
по сравнению с 2019 годом более чем вдвое.

Каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств 
с банковского счета. Как отметили в Генпрокуратуре РФ, по итогам января-ав-
густа 2020 года выявлено 107,2 тыс. подобных инцидентов – рост такого рода 
преступлений отмечен в 35 субъектах страны, пишут «Известия».

Все ломбарды будут внесены в реестр 
Центробанка, неучтенные компании будут 
считаться нелегальными и им запрещено ис-
пользовать в своем названии слово «ломбард». 
Аналогичные правила установлены для микро-
финансовых и микрокредитных организаций. 
Закон с такими требованиями вступил в силу 
12 октября.

В законодательстве также закреплено, что 
ломбарды могут выдавать краткосрочные зай-
мы гражданам только под залог их личного 
движимого имущества, а сумма займа не мо-
жет превышать оценочную стоимость заложен-
ной вещи. При этом ломбардам позволено сда-
вать в аренду собственные помещения и вы-
ступать в роли банковского платежного агента. 
Привлекать средства они могут только от своих 

акционеров. Не вправе теперь открывать лом-
бард люди, ранее привлеченные к ответствен-
ности за махинации при банкротстве. Время 
работы ломбардов увеличено на три часа – они 
могут работать с 8.00 до 23.00.

Кроме того, поправки уточняют порядок ра-
боты кредитных и потребительских кооперати-
вов. В числе прочего закреплена норма, что та-
кие организации могут быть созданы только в 
целях организации финансовой взаимопомощи 
между своими участниками.

Закон, с одной стороны, направлен на уси-
ление защиты интересов граждан, потребите-
лей финансовых услуг, а с другой – будет спо-
собствовать повышению эффективности над-
зорной деятельности Банка России за участни-
ками микрофинансового рынка.

Мошенничество по спецсчёту

Банк России выпустил па-
мятную монету в честь меди-
ков. На одной стороне изобра-
жение двух медиков в защит-
ных костюмах на фоне маши-
ны скорой помощи, а на дру-
гой – герб РФ. 

Монета выпущена в обраще-
ние 12 октября. Ее номинал 25 
рублей. Выполнена она из не-
драгоценных металлов и посвя-
щена самоотверженному труду 
медицинских работников.

Монета в честь медиков
Тираж новой монеты соста-

вит 5 млн штук. Но, скорее все-
го, они осядут в личных кол-
лекциях или останутся на па-
мять как как сувениры. Вряд 
ли ими станут рассчитываться 
в магазинах. Обычно такие мо-
неты в будущем представляют 
определенный интерес для ну-
мизматов.

Также в оборот поступят 
монеты номиналом 10 рублей 
из серии «Человек труда», по-

священные работникам тран-
спортной сферы. На одной из 
сторон отчеканен собиратель-
ный образ работника отрасли 
и изображения грузового ав-
томобиля, поезда и самолета. 
Центробанк выпустит 1 млн 
таких монет.

Ломбарды под контролем

В Алтайском крае 7,7 тыс. граждан зарегистрировались в ка-
честве самозанятых, в том числе жители Рубцовска. Теперь они 
могут претендовать на государственную поддержку.

Соответствующие изменения внесены в региональный закон о 
развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском 
крае и одобрены депутатами АКЗС в ходе дистанционного опро-
сного голосования. Губернатор Виктор Томенко подписал законо-
проект о внесении изменений в региональное законодательство.

Корректировка регионального закона обусловлена изменени-
ями федерального законодательства, а также распространением 
отдельных мер государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на граждан, зарегистрировавших-
ся в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. 

Так, федеральным законодательством определяется, что фи-
зическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» может быть оказана финан-
совая, гарантийная, имущественная, информационная и кон-
сультационная государственная поддержка. Также поддержка 
может быть оказана в сфере образования, в области ремеслен-
ной и сельскохозяйственной деятельности.

Дополнительная государственная поддержка гражданам, осу-
ществляющим самостоятельную профессиональную деятельность, 
может способствовать развитию дела, улучшению его качества. 
В региональном управлении по развитию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры отмечают, что дополнительная го-
сударственная поддержка самозанятых граждан в дальнейшем 
будет способствовать развитию их деятельности в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей и руководителей компаний.

С принятием новых норм по оказанию государственной под-
держки самозанятым гражданам в крае до конца года будут 
внесены соответствующие изменения в регламенты работы ор-
ганизаций инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства.

Работа по спецрежиму



Перелом 
в сознании

Оказывается, так мало 
нужно, чтобы перевернуть 
всё с ног на голову, а может, 
наоборот, расставить всё по 
своим местам. Появился ка-
кой-то крошечный вирус и 
показал, как несовершенна 
наша жизнь и какими ник-
чемными могут оказаться 
стремления.

У многих во время панде-
мии произошел коренной пе-
релом в сознании. Молодежь, 
которая в свое время 
так стремилась уехать из 
Рубцовска в крупные города, 
вернулась домой. Конечно, 
это в первую очередь связано 
с тем, что студентов перевели 
на дистанционное обучение. 
Большинство не осталось в 
общежитиях и съемных квар-
тирах, а приехало под роди-
тельское крыло. Другие отло-
жили планы переезда.

Коронавирус уравнял все 
города. Бурная культурная, 
спортивная и ночная жизнь 
замерла повсюду. И оказа-
лось, что Рубцовск – не та-
кой уж плохой город. У него 
даже есть преимущества, о 
которых раньше не задумы-
вались. Москвичи, напри-
мер, на самоизоляции зады-
хались в своих квартирах в 
каменных джунглях. А руб-
цовчане гуляли в забоке на 
берегу Алея. Кто-то отправ-
лялся в ленточный бор, дру-
гие дышали свежим воздухом 
Горной Колывани. Всё – ря-
дом, полчаса – и ты на бере-
гу озера в сосновом лесу, час 
– и перед тобой горы и озеро 
Колыванское. Такая поездка 

Мир не будет прежним. А ты готов измениться?
На жизнь в Рубцовске можно смотреть по-разному. Главное – иметь свое мнение

Сегодня мы продолжаем тему, которая год назад выз-
вала бурные дискуссии. Нужно ли молодежи оставаться в 
Рубцовске или пора «делать ноги»? Есть ли перспективы 
у нашего города, или он превращается в призрак? Мы не 
претендуем на истину в последней инстанции, просто хо-
тим, чтобы эта публикация тоже заставила задуматься.

не обременительна ни по вре-
мени, ни по деньгам. 

Как известно, по числу сол-
нечных дней в году наш го-
род может сравниться разве 
что с Сочи. В этом году лет-
нее тепло пришло как никог-
да рано. Видимо, сама при-
рода приветствовала своих 
детей, вернувшихся на ма-
лую Родину.

В плену 
стереотипов

В последнее время расхо-
жей стала фраза, что мир уже 
никогда не станет прежним. 
Нам предстоит меняться вме-
сте с ним, пересматривать 
свои взгляды, по-иному рас-
ставлять приоритеты. Другой 
вопрос: готов ли ты меняться 
или хочешь оставаться в пле-
ну стереотипов? Самый глав-
ный из них, который крепко 
засел в головах: в Рубцовске 
нет перспектив. К этому, как 
правило, добавляют, что в 
нашем городе негде работать, 
зарплаты маленькие, с досу-
гом вообще все плохо.

А что если не повторять эти 
затертые фразы, которые ро-
дились даже не в твоей го-
лове, а в чьей-то и довольно 
давно? Давай будем смотреть 
на вещи объективно.

Работа есть! Просто по-
смотри объявления в рубри-
ке «требуются». Там, конеч-
но, нет вакансий директо-
ров предприятий, но ведь до 
них еще предстоит дорасти. 
Нужны рабочие руки, очень 
нужны. Наши промышлен-
ные предприятия не сто-
ят на месте, набирают обо-
роты. РЗЗ открыл новое ли-

тейное производство. В бли-
жайшее время на базе это-
го завода будет создан тех-
нопарк. Получают зака-
зы филиалы «Алтайвагона», 
«Уралвагонзавода» и другие 
предприятия. Нижегородская 
фирма взялась за расчистку 
территории АТЗ. Через пять 
лет город получит рекульти-
вированные участки и воз-
можность возобновить на 
них производственную дея-
тельность.

В больницах Рубцовска, 
катастрофически не хва-
тает врачей, поэто-
му молодых специа-
листов там ждут с распро-
стертыми объятиями. В шко-
лах педагоги не могут оста-
вить классы и уйти на заслу-
женных отдых, потому что 
нет смены. Постоянно ведут 
набор сотрудников силови-
ки. А есть еще строительство, 
сфера услуг и т.д. Неужели ты 
не найдешь применения сво-
им знаниям и силам? На кого 
же ты тогда учился?

Большие возможности сей-
час у молодых начинающих 
предпринимателей. Через 
центр занятости можно по-
лучить господдержку на от-
крытие собственного дела. 
Участие в грантовых конкур-
сах – еще один путь разви-
вать свой бизнес с помощью 
государства или благотвори-
тельных фондов. Наши руб-
цовчане, в том числе те, кому 
нет еще 20 лет, неоднократно 
выигрывали такие конкурсы 
и получали даже президент-
ские гранты.

И еще один момент. 
Нынешняя ситуация показа-
ла, что подавляющая часть 
офисной работы может быть 
успешно выполнена дистан-
ционно. А это значит, что 
нет принципиальной разни-
цы, где находится сотруд-
ник. Человечество уже при-

думало интернет, мобильную 
связь и различные мессенд-
жеры. Сравни: одну и ту же 
работу ты выполняешь уда-
ленно, сидя за компьютером 
в Рубцовске или, скажем, в 
Новосибирске. Но в первом 
случае это твой родной дом, 
семейная атмосфера, в хо-
лодильнике вкусная еда. Во 
втором ты живешь в съем-
ной квартире где-нибудь на 
окраине, «любуешься» техно-
генными пейзажами и пита-
ешься лапшой быстрого при-
готовления. Работодатель 
платит за выполненный объ-
ем работы одинаково. Но в 
Рубцовске ты получишь эти 
деньги полностью, а в другом 
городе… тоже получишь, но 
большая часть уйдет на арен-
ду жилья. Так где ты зарабо-
таешь больше?

Мысли позитивно!
Даже в том, что касается 

досуга, Рубцовск не так об-
делен, как это зачастую пре-
подносят. Есть два профес-
сиональных театра: драмати-
ческий и кукольный, совре-
менные кинотеатры, музей и 
картинная галерея. Для раз-
вития творческих способно-
стей существует множество 
кружков и студий. Причем 
не только для детей, но и для 
взрослых всех возрастов. 
Поддерживать себя в хоро-
шей физической форме мож-
но в фитнес-залах, на стади-
онах, в бассейне, на лыжне 
здоровья. Скоро откроется 
многофункциональная ледо-
вая арена и на коньках мож-
но будет кататься круглый 
год!

Если хочется побывать 
на крутом концерте или в 
модном клубе за предела-
ми города – до Барнаула и 
Новосибирска рукой подать. 
Хоть на автомобиле, хоть 
на автобусе, хоть на поезде. 

Было бы здорово вернуть по-
езд «Рубцовск – Новосибирск». 
От нас он уходил вечером и 
прибывал в столицу Сибири 
рано утром. За день можно 
было успеть сделать все, что 
хотелось, вечером сесть на 
обратный поезд и вернуть-
ся в Рубцовск утром, чтобы 
успеть на работу.

И обрати внимание: в по-
следние годы в Рубцовске 
взялись за благоустройство. 
Большую роль в этом сыгра-
ли нацпроекты, федераль-
ные и краевые программы. 
На город наконец-то обрати-
ли внимание! В западной ча-
сти сделали такой капиталь-
ный ремонт дорог, которо-
го там не видели десятиле-
тиями. Но придет время, и 
до остальных очередь дой-
дет. Много лет, даже десяти-
летий, назад был разработан 
план благоустройства горо-
дов России, где все дороги, 
в том числе в частном секто-
ре, должны быть с твердым 
покрытием и освещением. И, 
между прочим, его никто не 
отменял.

А как преобразилась на-
бережная! Она стала чистой, 
уютной. И так хочется, чтобы 
она шла вдоль всего города, 
чтобы по ней гуляли семьи с 
детьми, люди катались на ве-
лосипедах и роликах, рыбаки 
с берега забрасывали удоч-
ки… Почему бы не помечтать!

Главное, все в наших ру-
ках. Мы же можем облагоро-
дить территорию, рядом с ко-
торой живем или работаем? 
Можем! Для этого не нужно 
указания «сверху».

Мы не идеализируем 
Рубцовск. Мы просто хотим, 
чтобы ты сам принимал ре-
шение, а не под влиянием 
стереотипов. Ты к этому го-
тов?

Людмила МАКОВЕЦКАЯ. 
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После двухлетнего перерыва вновь 
побывал в нашем городе знаменитый 
скрипач, любимец публики Степан 
Мезенцев. Его гастроли выпали на слож-
ный период пандемии. Во Дворце куль-
туры «Тракторостроитель» он дал один 
концерт. Перед его началом удалось по-
говорить с известным музыкантом. 

Распахнулись двери, и в кабинет ди-
ректора Дворца культуры вошел все тот 
же веселый и жизнерадостный парень 
с искренней улыбкой, каким впервые 
увидели его зрители Рубцовска. Теперь 
он виртуоз скрипач-импровизатор. Его 
сравнивают с Ванессой Мэй, но, несмо-
тря на свою популярность, он не стра-
дает от амбиций и прост в общении. 

Вырос Степан в музыкальной се-
мье, теперь и его восьмилетний сын 
тоже проявляет интерес к музыке. 
Воспитывает он его на тех же принци-
пах, что и родители в свое время. 

– Мне всегда говорили, чтобы я при-
слушивался к мнению других и уважал 
людей. Страшно не то, что мальчиш-
ка порвал одежду или измазал стену, 
а если человека обидел или оскорбил. 
Очень важно, что скажут люди о тебе, 
– убежден Степан Мезенцев. 

Кроме репетиций и концертов, 
Степан находит время для общения с 
друзьями, участвует в музыкальных ту-
совках и, конечно, очень любит свою 
семью и близких. 

– Я пять месяцев не смотрю новости. 
Мне это не интересно. В свободное вре-
мя занимаюсь спортом – боксом и тяже-

Струнный джем
В Рубцовске с концертом выступил известный 
музыкант Степан Мезенцев

лой атлетикой. Это помогает мне быть в 
форме. Иногда хожу в церковь, оттуда 
я выхожу с другим ощущением жизни, 
– рассказывает о себе музыкант. 

О философских категориях много го-
ворить не любит, но верит в судьбу и 
считает: то, что дано, надо сохранять 
и развивать в себе. Понятие матери-
ального достатка определяет степенью 
свободы и минимализмом. 

– У меня есть знакомые, которые 
обладают приличным материальным 
ресурсом, но живут и ведут себя спо-
койно. Меня, как и их, вполне устроит 
удобный столик или даже два, ни о ка-
ких изысках речи и быть не может, ни-
какая лепнина и позолота в интерьере 
меня не интересует. Машина, которая 
у меня есть – «Ниссан Жук» – устраива-
ет. Мне комфортно в маленьком джи-
пике. «Вольво» – это хорошо, но ради 
того, чтобы покрасоваться, я не буду 
брать кредит точно, – продолжает со-
беседник. 

С 2006 года Степан живет в Москве, 
привык к новым условиям, но о сво-
ей родине – Алтае – не забывает. Вот 
и в нелегкое время вновь приехал в 
Рубцовск. 

– С Рубцовском меня связывает мно-
гое. Здесь проходило одно из первых 
моих выступлений. Это любимая моя 
публика. Поэтому играть перед ней для 
меня – дело чести и, конечно, удоволь-
ствие. Кроме того, сейчас в «прифрон-
товых» условиях для нас, музыкантов, 
важно быть на гастролях, перед публи-

кой, на сцене. Люди напуганы корона-
вирусом. Ситуация складывается не-
простая, поэтому хочется поддержать 
их, – говорит Степан Мезенцев.

Концерт в дуэте с известным ги-
таристом и композитором Петром 
Малановым виртуоз назвал «Струнный 
джем». Артист работает в смешанном 
жанре и, конечно, любит импровизи-
ровать. Он мастерски соединяет сов-
ременную музыку с элементами фоль-
клора. А потому скрипка в его руках то 
плачет, то смеется. 

А еще Степан Мезенцнв постоянно 
двигается по сцене. Поэтому его наре-
кли танцующим скрипачом. Живое об-
щение с публикой и музыкальный юмор 
– это основа творческого успеха. Такой 
духовный заряд действительно лучшее 
средство от осенней и коронавирусной 
депрессии. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Присвоение почетного звания 
«Заслуженный коллектив самодеятель-
ного творчества Алтайского края» дет-
скому ансамблю «Акварели» – это важ-
ное событие не только для него, но и 
всей культуры Рубцовска

Этого признания «Акварели» ждали 
почти 30 лет. Именно столько испол-
нится им в следующем году. Руководит 
известным хореографическим ансам-
блем со дня его основания Лариса 
Станиславская. 

В далеком 1991 году после оконча-
ния института молоденьким специали-
стом она по распределению приехала в 
Рубцовск. Набрала две группы и нача-
ла работать. 

Сегодня ансамбль современного 
танца «Акварели» известен не только 
рубцовчанам. Юные танцоры являют-
ся победителями и призерами россий-
ских и международных конкурсов. Об 
этом свидетельствуют кубки и грамо-
ты. Но позавидовать можно не только 
достижениям. «Акварели» – это боль-
шая дружная семья. Они вместе вы-
ступают в разных городах, участвуют 
в открытых уроках, отдыхают и всех 
их объединяет любовь к танцам. В кол-
лективе занимаются более 250 ребят.

– У меня два помощника: хореог-
раф Светлана Полухина и балетмей-
стер Наталья Нагих. Они сумели по-
добрать ключик к сердцам наших 
воспитанников, – говорит Лариса 
Станиславская. 

Кстати, Наталья Нагих – одна из тех, 
кто пришел заниматься танцами со дня 
основания ансамбля. Детское увлече-
ние переросло в большой интерес и 
профессию. Теперь она сама учит дев-
чонок и мальчишек.

– Помимо основ хореографии при-
виваем ребятам чувство прекрасного, 
учим импровизировать, – рассказыва-
ет балетмейстер.

Появление нового статуса – за-

Долгая дорога к успеху
Ансамбль «Акварели» стал заслуженным

кономерный итог. Ведь за эти годы 
«Акварели» покорили сердца многих 
зрителей. Коллектив находится в по-
стоянном творческом поиске, совер-
шенствует свое мастерство. Каждое 
его выступление – это целое представ-
ление.

– Мы много лет шли к тому, чтобы 
найти свой стиль. Он заключается в со-
четании элементов современного и на-
родного танцев. За современную стили-
зацию получали Гран-при на междуна-
родных и всероссийских конкурсах, – 
поясняет Лариса Станиславская. 

Рады такому событию и воспитан-
ники ансамбля. 

 – Мне очень нравится заниматься 
хореографией. Она включает в себя по-
становку танца, подбор музыки к нему, 
соединение отдельных композиций. 
Это целое искусство. Танец как карти-
на, которую мы создаем своими дви-

жениями, – делится мыслями София 
Кудашова.

 Иван Тривайлов в ансамбле с ше-
сти лет.

– Меня привели в танцевальный кру-
жок родители, я посмотрел и остался 
здесь, не задумываясь. Мне интересно 
это направление, – признается он.

А вот выпускница Софья Жемарчукова 
скоро будет прощаться с ансамблем.

– Танцы дали мне многое, в том чи-
сле и физическую подготовку, напри-
мер, я свободно делаю растяжку, – до-
бавляет она. 

В настоящее время «Акварели» гото-
вят новые танцевальные номера для 
юбилейного концерта, который прой-
дет в следующем году. Вновь на этой 
сцене они будут удивлять и радовать 
своих зрителей.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Рубцовчанин 
в числе лучших

В Самаре состоялся Всероссий-
ский конкурс «Лучший води-
тель троллейбуса». В нем приняли 
участие 36 человек из 32 городов 
России, в том числе водитель руб-
цовского троллейбусного предпри-
ятия Евгений Букрей. 

В течение трех конкурсных дней 
участники состязаний демонстри-
ровали навыки вождения тран-
спортного средства по специаль-
ной трассе, культуру обслуживания 
пассажиров, приемку троллейбу-
са перед выездом на линию. Также 
у конкурсантов проверяли зна-
ния устройства троллейбуса, пра-
вил технической эксплуатации, до-
рожного движения и должностной 
инструкции. Помимо этого, в про-
грамму соревнований вошел модуль 
«Комфортное вождение», включаю-
щий в себя максимально бережное, 
равномерное и безопасное движе-
ние по зачетной трассе.

По итогам конкурса представи-
тель Рубцовска занял седьмое ме-
сто. Тем самым он вошел в десят-
ку лучших водителей троллейбусов 
в России.

Лола ТИХОМИРОВА.

Сидеть дома 
и не скучать

Во время осенних каникул, кото-
рые продлятся с 24 октября по 8 но-
ября, занятия в организациях допо-
бразования, в связи с неблагоприят-
ной ситуацией по заболеваемости ко-
ронавирусом, будут проходить в ди-
станционном формате. По словам 
заместителя начальника управления 
образования Натальи Даниловой, пе-
дагоги допобразования разработали 
и подготовили мероприятия в режи-
ме онлайн. 

Так, в центре внешкольной рабо-
ты «Малая Академия» в этот период 
пройдут олимпиады по робототех-
нике и программированию. Ребята, 
зайдя на сайт учреждения, смогут 
поучаствовать в познавательных те-
стах, мастер-классах по шахматам, 
фотоконкурсах и других мероприя-
тиях. 

Такая форма работы позволит за-
нять школьников в свободное вре-
мя, поможет узнать им много ново-
го и интересного. А главное – обез-
опасит от контактов со сверстни-
ками. В период пандемии и увели-
чивающихся заболеваний ОРВИ это 
самая приемлемая форма работы с 
детьми. 

Светлана СНЕЖКО.

Потрудились 
на славу

В сквере Комсомольской славы со-
стоялось закрытие третьего трудово-
го семестра студенческих отрядов. В 
традиционном мероприятии при со-
блюдении дистанции приняли учас-
тие представители 12 студотрядов 
Рубцовска. За активную работу им 
вручили благодарственные письма и 
подарки, а победителям – почетные 
грамоты и сертификаты. 

Лучшими признаны педагогиче-
ский отряд «Созвездие» и строитель-
ный «Авангард». По словам пред-
ставителя краевого штаба студен-
ческих отрядов Татьяны Игитовой, 
студотряды Рубцовска хорошо из-
вестны не только в Алтайском крае, 
но и в стране. Ребята принимают 
участие в различных акциях как 
краевого, так и всероссийского мас-
штаба. 

Галина КЛАЧЕК.

Участники ансамбля «Акварели»Участники ансамбля «Акварели»

Степан МезенцевСтепан Мезенцев
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Эта очаровательная моло-
дая женщина покоряет горные 
вершины, организовывает го-
родские мероприятия, разра-
батывает интересные проекты. 
Юлия Осипенко – творческий 
и разносторонний человек. Ей 
нравится дело, которым зани-
мается, а потому все успева-
ет и все получается. Для Юлии 
это не просто работа, а образ 
жизни. 

Лидерские качества нача-
ли проявляться еще в школь-
ные годы. Силу характера по-
мог укрепить спортивный ту-
ризм, которым она занима-
лась. Впоследствии Юлия сов-
мещала учебу в вузе и работу 
в качестве методиста на стан-
ции юных туристов. В то вре-
мя и зародились у нее органи-
заторские способности. 

Вести за собой современную 
молодежь – дело не из легких, 
надо хорошо знать ее интеллек-
туальные запросы. Юлия ищет 
новые формы работы, делает 
все, чтобы ребята смогли себя 
реализовать в разных направ-
лениях, и молодые люди с ин-
тересом занимаются тем, что 

И в горы, и в разведку
Лучший лидер молодежного движения работает в Рубцовске

предложит их руководитель. 
– Юлия Владиславовна – 

светлый человек, умный, ком-
муникабельный. Когда она вы-
ходит на сцену и обращается к 
нам со словами «Вы лучшая мо-
лодежь Рубцовска», то хочется 
горы свернуть. Вот с ней мы 
бы пошли в разведку, – делится 
мнением командир студотряда 
«Пазл» Александра Жолудева. 
Его разделяют и другие сту-
денты педколледжа. 

– Юлия – очень позитив-
ный человек, умеющий тонко 
чувствовать настроение дру-
гих и влиять на него. Помню 
один эпизод. Должно прой-
ти мероприятие на улице, но 
лил дождь. Все грустные, и 
вот появляется наш лидер. 
Улыбнулась, подбодрила и – о, 
чудо! – появилось солнышко и 
все сразу изменилось. Все за-
были о том, что было за окном, 
– рассказывает Александра 
Соколова.

– А я научилась у нее ответ-
ственному отношению к делу. 
За что ни возьмется, всегда 
доведет до конца, – говорит 
Елизавета Синицина.

– Под руководством Юлии 
Осипенко работать интере-
сно, она помогает развивать-
ся нам во всех направлениях 
деятельности. Кто-то прояв-
ляет себя в творчестве, у ко-
го-то успешно получается раз-
работка проекта, – добавляет 
Ева Нечаева.

Молодежи есть чему по-
учиться у Юлии Осипенко. 
Довольны ее работой и коллеги 
из управления культуры, спор-
та и молодежной политики.

– Это кристально честный 
человек. Не знаю у нее ни од-
ного отрицательного качества.

Всегда с улыбкой, позитив-
ная. Ум руководителя и стра-
тегическое мышление – основа 
успеха современного молодеж-
ного лидера, который являет-
ся опорой для молодежи, – го-
ворит Марина Хворостинина.

– Замечательная коллега, от-
зывчивая, профессионал, не-
смотря на возраст, – утвержда-
ет Лариса Янцен.

Под руководством Юлии 
Осипенко волонтеры участ-
вовали в Всероссийской ак-
ции «Мы вместе» и доставля-

ли продукты одиноким людям, 
которые находились на самои-
золяции.

В рамках акции «Волонтеры 
Победы» развозили по-
дарки ветеранам Великой 
Отечественной войны.

 Планов и задумок у Юлии 
очень много. Она куриру-
ет форум «Студент – будущее 
Рубцовска», где проводится 
работа по поддержке моло-
дых людей, которые остают-
ся после вузов в родном горо-
де. А еще уделяет большое вни-
мание трудящейся молодежи. 
Молодые рубцовчане известны 
в крае своими достижениями 

в самых разных направлениях: 
добровольчество, спорт, проек-
тная деятельность, студенче-
ские отряды. Работа с молоде-
жью оценена на высоком уров-
не в крае. А недавно замести-
тель начальника управления 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Юлия Осипенко 
заняла второе место в регио-
нальном этапе Всероссийского 
конкурса на лучшего работни-
ка сферы государственной мо-
лодежной политики. Это тоже 
результат большой работы над 
собой. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

16 октября в рамках благотворительной акции 
«Помощь во благо жизни» сотрудники 4 пожарно-
спасательного отряда посетили Комплексный центр 
социального обслуживания населения. Разумеется, с 
соблюдением необходимых санитарно-эпидемиоло-
гических норм и правил в период пандемии. Это уже 
второй визит в приют для детей за осень 2020 года.

Совсем недавно сотрудники МЧС организовали 
сбор канцелярии и прочих школьных принадлежно-
стей для учебы ребят. Руководителю приюта были 
переданы наборы для творчества и развития детей, 
вещи, книги, игрушки и сладкие подарки.

Также проведен инструктаж по соблюдению мер 
пожарной безопасности с персоналом. В целях про-
филактики чрезвычайных ситуаций в детском доме 
осуществляется постоянный контроль за надлежа-
щим состоянием запасных выходов, подвальных и 
чердачных помещений, наличием и исправностью 
первичных средств пожаротушения. 

Дети были рады гостям, а сотрудники МЧС в свою 
очередь пообещали, что этот визит был не последним.

Лола ТИХОМИРОВА.

Депутаты Рубцовского городского 
Совета рассмотрели и приняли про-
ект решения по вопросу «Об утвер-
ждении Положения о территориаль-
ном общественном самоуправлении 
в городе Рубцовске Алтайского края». 
Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
предусмотрено, что одной из форм уча-
стия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления является терри-
ториальное общественное самоуправле-
ние (ТОС). ТОС является некоммерче-
ской общественной организацией.

Предполагается, что данные орга-
низации возникают там и тогда, где 
и когда люди начинают самостоятель-
но заботиться о комфорте, чистоте и 
красоте своего двора, своей улицы или 
даже своего подъезда. Такое тоже бы-
вает, если территории сильно повезет 
на активного и конструктивного не-
формального лидера. ТОСы создаются 
сугубо по инициативе жителей, кото-

Всё в своих руках
Депутаты горсовета утвердили Положение о территориальном 
общественном самоуправлении

рым приходится затем регистрировать 
общественную организацию в органах 
местного самоуправления с тем, чтобы 
взять часть забот по содержанию тер-
ритории на себя, причем безвозмездно. 
Тосовский труд на благо местного со-
общества преимущественно волонтер-
ский, причем свои мероприятия жите-
ли организуют и проводят полностью 
сами.

Около двух десятков лет назад 
в Рубцовске были созданы четыре 
крупных ТОСа, объединивших груп-
пы горожан по территориальному 
принципу: «Западный», «Северный», 
«Центральный» и «Южный».

Согласно новому Положению жите-
ли Рубцовска вправе организовать ТОС 
на своей территории. Новый документ 
конкретизирует возможности самоор-
ганизации граждан, проживающих на 
территории Рубцовска для самостоя-
тельного и под свою ответственность 
осуществления собственных иници-
атив по вопросам местного значения 

городского округа. Границы террито-
рии, на которой осуществляется ТОС, 
устанавливаются Рубцовским город-
ским Советом депутатов.

Органы ТОС могут вести деятель-
ность по благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение со-
циально-бытовых потребностей гра-
ждан, проживающих на соответству-
ющей территории, как за счет средств 
жителей, так и на основании договора 
между органами территориального об-
щественного самоуправления и органа-
ми местного самоуправления с исполь-
зованием средств местного бюджета.

Кроме того, они вправе вносить в 
органы местного самоуправления про-
екты муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотре-
нию данными органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления, 
к компетенции которых это отнесено.

Елена АРИНКИНА.

Делать добро – это так просто!

Светлый контракт
В Рубцовске отремонтируют ли-

нии наружного освещения. Работы 
проведут по ул. Минской (от ул. 
Брусилова до ул. Беломорской), пр. 
Ленина (от пр. Ленина, 45 до пер. 
Гражданского), пер. Гражданскому 
(от ул. Пролетарской до ул. 
Комсомольской), ул. Комсомольской 
и пр. Ленина (от пер. Садового до 
пер. Семафорного), пер. Собина, 
ул. Калинина (от пр. Ленина до ул. 
Краснознаменской), ул. Громова (от 
ул. Калинина до ул. Дзержинского), ул. 
Краснознаменской, ул. Сельмашской 
(от пр. Ленина до ул.Пролетарской), 
ул. Светлова (от троллейбусного коль-
ца до ул. Комсомольской).

В администрации Рубцовска сооб-
щили, что на данных участках токо-
несущие провода заменят на самоне-
сущий изолированный провод. Вместо 
светильников старого поколения поя-
вятся светодиодные. На месте при-
шедших в негодность опор установят 
новые, что в результате снизит аварий-
ность линий наружного освещения.

Исправительный 
срок

Комиссия по приемке работ по бла-
гоустройству парка им. Кирова на-
шла существенные недостатки и не 
приняла объект. 

Представители администрации 
Рубцовска, городского Совета депу-
татов, местного отделения партии 
«Единая Россия», общественники 19 
октября осмотрели территорию парка 
и отметили ряд недостатков, которые 
нуждаются в исправлении. Основная 
претензия – небрежно выполненные 
земляные работы. Разрытая земля со 
следами трактора отнюдь не украша-
ет внешний вид. Есть замечания и по 
асфальтовому покрытию, на части ко-
торого после дождя скопились лужи.

Подрядчику – Юго-Западному ДСУ 
– дали неделю на устранение недо-
делок. Затем комиссия вновь выйдет 
на объект.

Что касается танцевальной, универ-
сальной спортивной и скейт-площадок, 
газона, скамеек и т.д., то они хороши.

Людмила МИЛОВА.Пожарные в гостях у детейПожарные в гостях у детей

Юлия Осипенко с наградойЮлия Осипенко с наградой
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АВТО

КУПЛЮ

 Купим ваш автомобиль, новый или с 
пробегом, деньги сразу, звоните сейчас 
8-961-982-30-00

 На разбор российские автомобили и 
мотоциклы. 8-960-940-83-34, 8-983-351-
85-05

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых 
автомобилей. Угловский тракт, 67 б. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

 Самосвал с грейфером, борт 5 т, 6 куб. 
м, стрела 3  т, 7 м. Вывоз мусора. 8-905-
982-77-81

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги трактора с куном и телегой. 
Вспашка земли, вывоз мусора. Достав-
ка: песок, глина, земля, опилки. 8-983-
546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку, 18 кв. м, АЗТЭ, 3 этаж, 
220 т. р., торг. 8-961-988-70-58

2-КОМНАТНЫЕ

 1/2 в 2-комнатной, 3 этаж, Черемушки, 
д/сад во дворе. 8-913-227-33-40

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, Бобково, с мебелью. Срочно. 
Расчет по договоренности. 8-913-256-
51-83

ГАРАЖИ

 Гараж 4х6 по ул. Тракторной. Офор-
млен. 8-913-087-18-26

 Металлический гараж 3х5, в хорошем 
состоянии. Торг. 8-913-261-94-66

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 1- под офис, 34,5, два выхода, двойная 
сигнализация, центр. 8-905-980-04-47

НЕЖИЛОЕ

 Магазин, 44 кв. м (ост. «Смоленская»). 
8-913-098-99-99

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Квартиры посуточно: сутки 900, часы 

200, кассовый чек. 8-923-164-56-96

 1-комнатную. Час 180, сутки 550, не-

деля 3500. 8-913-083-63-40, 8-961-235-

74-92

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-

СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 

Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-

РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НА-

ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. 

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. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 Ремонт квартир, комнат, ванных. Слом 
стен. Электрика. Кафель, штукатурка, 
обои. Линолеум, плинтуса. Крепеж кар-
низов, люстр, полок. Другие работы. 
8-913-271-55-24

 Делаем крыши, фасады, бани, забо-
ры. Бетонные работы. Сварочные ра-
боты. Выезд в районы. Пенсионерам 
скидки. Рассрочка. 8-960-940-36-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы 
в/к, регистры, циркуляционные насосы, 
расширители, кладка дымоходов.  До-
говор. Рассрочка. Гарантия. Город-рай-
он. 8-961-231-08-69 Установка сантех-

ники. Ремонт водонагревателей, душе-
вых кабин. Электрика. Гарантия. 8-961-
239-99-09

 Газосварка, монтаж отопления в част-

ном секторе, монтаж стояков, развод-

ки, любой сантехники. Выезд в районы. 

6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качествен-

но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

 Все виды работ. Крепеж. 8-913-251-51-

59, 8-961-989-03-53, 8-923-652-24-19

 Замена, перенос розеток, выключате-

лей, люстр, счетчиков, проводки. 8-913-

271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-

ных участках. Гарантия 3 года. Пла-

стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 

ямы. Горизонтальное бурение. Фикси-

рованная цена. 8-983-384-15-28



Учредитель –
ООО «Медиасоюз»

Директор 
Кох Ирина Октамовна

Главный редактор:
Маковецкая Людмила Викторовна
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтай-
ский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105.
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru.
Информационная служба: 22-799
Распространение газеты: 22-998
Отдел рекламы: 22-884

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представля-

ет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано 

Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-

ного наследия по Сибирскому федеральному округу. Издательский 

индекс 22001. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена 

свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском, 

Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

Ответственность за достоверность 

информации в рекламных матери-

алах несут рекламодатели. За со-

держание частных объявлений 

редакция ответственности не не-

сет. Перепечатка любой инфор-

мации без согласования с ООО 

«Медиасоюз» не допускается

Печать – АО «Прайм Принт 

Новосибирск». 

(630105, г. Новосибирск, 

ул. Линейная. 114/1). Тираж 34300. 

Подписано в печать 22.10.2020

по графику в 17.00, фактически в 17.00.

Газета сдана в печать в 18.00.

Заказ № 4742

11ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №42 23 ОКТЯБРЯ 2020

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, дли-
ной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 
8-906-960-61-20, 8-913-367-66-88

 Щебень, песок, чернозем, землю, ПГС, 
балласт, шлак. 8-961-238-54-33, 8-923-
779-00-98

 Чернозем, землю, песок, ПГС, балласт, 
щебень, шлак. 4-86-12, 8-905-928-00-39, 
8-923-568-01-49 

 Чернозем, землю, ПГС, балласт, песок, 
шлак, щебень. 8-903-073-14-39, 8-923-
646-29-28

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

 Дрова в мешках. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Чурочки некрупные. 
8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Береза. 
Дрова мешками. Уголь тоннами, меш-
ками. Субсидии. 8-913-021-58-62    

 Чурочки некрупные. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Столбики. Прожили-
ны.  8-952-002-63-22

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Береза. 
Дрова мешками. Уголь тоннами, меш-
ками. Субсидии. 8-913-236-11-52

 Продаю дрова пиленые, колотые, гор-
быль. Сухое. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

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

 Уголь в мешках, дрова в мешках. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05       

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральную машину-автомат «Beko», 

3,5 кг, в отличном состоянии. 8-913-265-
25-99

 С/м «Малютку», электродуховку, швей-
ную машинку ножную + электропривод. 
8-913-083-63-40

 Оверлог, швейную машинку, микровол-
новку, приставку к телевизору. 5-27-13

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд 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. Старых, 
новых, современных. 8-929-391-49-23 

 Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 
мес. Стаж работы более 30 лет. 9-89-13, 
8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компьютеры, 
мониторы, материнские платы. 8-913-
085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». Профес-
сиональное решение любых проблем 
с компьютером, ноутбуком, планше-
том. Ремонт и модернизация. Установ-
ка Windows и программ. Удаление ви-
русов и рекламных баннеров. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. Пр-т Ленина, 
46, салон связи «Вита-Мобайл». 9-03-
03, 8-913-251-03-03. Св. 002448280

 Ремонт компьютеров. Недорого. Алек-
сандр. 8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, монито-
ров любой сложности. Программное обес-
печение. Выезд на дом. 8-929-390-47-53

 Компьютерная помощь, любой ремонт, 
интернет, антивирус, недорого. 8-960-
959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Голубей. 8-906-196-95-81, 8-953-036-
28-89

ОТДАМ

 В добрые руки очаровательного, лю-
бознательного щенка – девочку, 2 ме-
сяца, спинка и мордочка черные, лапки 
коричневые, а бровки рыжие, ушки сто-
ят. Кушает все. 8-983-394-32-95

 Котят, котиков. 8-913-083-63-40

 Кошечку светлого окраса, 6 месяцев, 
в добрые руки. Кушает обычную пищу, к 
лотку приучена. Фото по Вотсапу. 4-46-
92, 8-913-236-21-70 

 В добрые руки трехцветную кошечку-
игрунью. 8-962-795-83-41

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Оператор ПК. 8-905-982-07-57 (зво-
нить с 09.00 до 18.00 в рабочие дни)

 Разносчики газет (Алтайская, центр, 
Сельмаш). 8-983-105-29-55 (в рабочие 
дни)

 МЕХАНИК АЗС. 8-913-239-80-19, 
8-913-239-80-03

 ПРИГЛАШАЕМ НА ИНТЕРЕСНУЮ, 
ПЕРСПЕКТИВНУЮ РАБОТУ МЕНЕД-
ЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ НА ВЕРХНЮЮ 
И ЛЕГКУЮ ОДЕЖДУ. 8 961-231-76-30, 
8-929-349-23-79

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, Е. 8-913-
239-80-19

 Продавец для торговли мясом в па-
вильон (рынок АТЗ). Опыт желателен. 
8-903-072-99-40

 ОПЕРАТОР ТОВАРНЫЙ НА НЕФТЕ-
БАЗУ. 6-69-07,  8-913-239-80-03

 В кафе повар и официант. Опыт не ва-
жен. 8-923-779-43-29

 В кафе быстрого питания кассир, по-
вар. Сменный график, з/п от 20 т. р. 
Рассмотрим кандидатов без опыта ра-
боты. 8-923-654-77-29

 ЗАПРАВЩИК АЗС. 8-913-239-80-03

 Сторож-истопник. 8-960-961-62-92

 Работник (оплата 600 р./день, не 
поля) в частное хозяйство с ежеднев-
ным выездом в деревню Веселоярск. 
С собой обед и рабочая одежда. Рас-
чет ежедневно. 8-923-645-26-23

 РАБОТНИКИ В СЕЛЬСКУЮ МЕСТ-
НОСТЬ, С ПРОЖИВАНИЕМ. 8-913-
912-29-48

ЗНАКОМСТВА
 Молодой человек, 27 лет, скромный, в 

браке не состоял, желает познакомиться 
с девушкой без сексуального прошлого 
для серьезных отношений. Подробности 
при встрече. 8-913-090-06-23

 Девушка познакомится с мужчиной. 
8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание ногтей, маникюр, педи-

кюр. Покрытие гель-лаком. 8-913-243-
43-07

 Устали пить? Хотите бросить? Аноним-
ные алкоголики. 8-913-277-43-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Стеклянную витрину (1,5х0,5х1,9). 
8-913-024-66-01

 Печь в баню новую, недорого, в нали-
чии и под заказ. Доставка, установка. 
Ремонт старых печей. Расширительные 
бачки, духовки. 8-963-570-92-41, 8-996-
701-15-07

 Алоэ 3 и 5 лет. 5-27-13

 ПОСТУПЛЕНИЕ!!! Саженцы ЯБЛО-
НИ, груши, малины, АБРИКОСОВ, а 
также земляника крупноплодная уже 
в продаже в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145! 97-3-99, 8-913-236-22-27

 Удобрение специально для ГОЛУБИ-
КИ, ХВОЙНИКОВ и ГОРТЕНЗИЙ по-
ступило только в «Сияние». Ждем вас 
на Комсомольской, 145!

 СЕМЕНА по ценам 2020! Запасаемся 
заранее! В «Сиянии» опять поступле-
ние! Комсомольская, 145, с 9-18

 Выгодная совместная закупка ламп 
для досвечивания рассады и огорода 
на подоконнике! В «Сиянии». Подробно-
сти 8-913-236-22-27. Можно посмотреть 
работу лампы на Комсомольской, 145!

 В «Сиянии» поступление УКРЫВНОГО 
плотного материала для Сибири. Укры-
ваем розы! Укрываем ХВОЙНИКИ – сет-
ка специальная! 8-913-236-22-27, 97-3-99

 Повторно обрабатываем погреб и 
сохраняем урожай – безопасные та-
бачные шашки. Выгодная цена в «Си-
янии»! 8-913-236-22-27

 Чернозем. 8-913-365-71-13

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, бикрост, нако-
вальню, мотор-редуктор, электроталь, 
ручную таль, кувалду, токарные патро-
ны, электропроводку. 8-952-004-77-90

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

 Кукол и елочные игрушки СССР. 
8-906-960-45-53

 Металлический хлам. Кислородные, 
углекислотные баллоны. 8-960-940-83-
34, 8-983-351-85-05

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Все виды работ. Крепеж. 8-913-251-51-
59, 8-961-989-03-53, 8-923-652-24-19

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. 
Без выходных, круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99, 8-962-803-44-15

 Вспашу огород мотоблоком. 8-905-
980-65-92, 8-983-393-61-48

 Откачка сливных ям. 8-961-993-80-99, 
8-983-102-93-12

 Вывезу металлический хлам. 8-923-
641-63-09

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряны документы на имя Филатова 
Анатолия Владимировича. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. 8-913-081-43-
54

 Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании на имя Шлепкиной Анны Вла-
димировны считать недействительным
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