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Профессии 
будущего

В детском технопар-
ке «Кванториум»  проходят 
экскурсии для учащихся 
школ города.  Их цель – по-
знакомить ребят с деятель-
ностью детского технопар-
ка «Кванториум»,  задумать-
ся о выборе будущей про-
фессии. Завершающим эта-
пом  познавательной и инте-
ресной экскурсии стало посе-
щение хайтек-цеха, где уча-
щиеся наглядно рассмотре-
ли устройство  3D-принтера 
и 3D-сканера. Также педагог 
дополнительного образования 
Дмитрий Фартышев расска-
зал о 3D-моделировании и о 
важности данного направле-
ния в профессиях будущего.

Лейся, песня
В рамках Всероссийского 

марафона «ТаланТы» состо-
ялся музыкальный фести-
валь. Он проходил в два эта-
па: первый – «Отборочный», 
второй этап – «Федеральный». 
На участие в мероприятии 
по различным номинациям 
было подано 6654 заявки 
из разных регионов страны.
Воспитанница рубцовского 
детского сада «Щелкунчик» 
Мария Тамбовцева заняла 
первое место. Фестиваль про-
водится с целью приобщения 
детей дошкольного возраста к 
богатому наследию в области 
музыкального искусства и раз-
витию детского музыкально-
го творчества, направленно-
го на пропаганду культурных 
ценностей. 

Лада МАРИНИНА.
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Мир не стоит на месте: меняется 
жизнь, меняются требования к среде 
обитания, меняется мода, в том числе 
мебельная. Салон «Империя мебели и 
света» всегда тщательно отслеживает 
мебельные тренды, поэтому в 2023 году 
здесь так много новинок!

Мебельная мода создает новые фор-
мы и направления. Очень актуаль-
на экономия пространства. В мага-
зине «Империя мебели и света» пред-
ставлена новая интересная корпусная 
мебель сдержанных форм, но способ-
ная удивить секретами, которые пря-
чутся внутри. Такая есть в коллекциях 
ведущих российских производителей 
«Мебель Черноземья», «Интердизайн», 
«Ангстрем», «Хит-Лайн», «Ваш день».

В то же время сейчас самый пик 
распродаж выставочных образцов. На 
уходящие модели с 7 по 15 февра-
ля установлены специальные цены. 
Так, например, фабрика «Хит Лайн» 
сделала скидку 50%. О других предло-
жениях вам подробно расскажут про-
давцы-консультанты.

Спецпредложения февраля
В «Империи мебели и света» поступление новинок и пик распродаж

В салоне широчайший ассортимент 
мягкой мебели от фабрики «Ваш день», 
она представлена в разных ценовых 
сегментах от премиум-класса до недо-
рогих моделей. Ряд моделей из наличия 
можно взять с огромными скидками. 
Диваны, кресла и модульные системы 
славятся своей комфортностью. А кре-
сла-реклайнеры – просто чудо, о кото-
ром только можно мечтать после на-
пряженного трудового дня!

Далеко не в каждом магазине можно 
увидеть кабинеты, прихожие, детские, 
а в залах «Империи мебели и света» они 
представлены! Также продавцы озна-
комят вас с моделями из каталогов.

Далеко не мелочью является кух-
ня, это сердце дома. Так приятно 
сесть с семьей или друзьями на удоб-
ные стулья за новый стол! Фабрика 
«Топ-концепт» с 7 по 15 февра-
ля предлагает стильные обеденные 
зоны со скидкой 20%. Также поль-
зуются популярностью столы и сту-
лья от фабрик «Арт-мебель», «Мебель 
Черноземья», «12 стульев».

Прекрасно дополнят интерьер ками-
ны, зеркала, пуфы, декоративные по- 
душки и другие милые сердцу мелочи.

А завершающим элементом инте-
рьера станет светильник от немец-
кой компании «МВ-Лайт». Новинки 
привлекают внимание интересны-
ми формами и решениями. Так, лю-
стра в классическом стиле может 
быть оснащена светодиодными эле-
ментами. Есть даже поющие све-
тильники!

По-прежнему мебель из салона мож-
но забрать без денег, если воспользо-
ваться кредитом от банков АО «Почта 
Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), 
АО «ОТП Банк», ООО «ХКФ Банк».

Магазин «Империя мебе-
ли и света» находится в ТЦ 

«Кировский» по пр. Ленина, 115 
и работает для вас ежедневно с 

9.30 до 18.30. Дополнительная ин-
формация по тел. 8-903-958-03-76, 

8-963- 537-21-31.

Людмила МИЛОВА.

Замечания учтут

Дмитрий Фельдман проверил, как 
ведутся строительные работы в но-
вом детском саду на «Черемушках». 
Значительная часть работ на объекте 
уже сделана. По-прежнему остается 
много недоработок внутри здания. 
Особое внимание в ходе проверки 
обратили на конструкцию защиты 
приборов отопления в помещениях. 
Представители подрядной организа-
ции заверили, что учтут все замеча-
ния при завершении отделочных ра-
бот, отметил глава Рубцовска на сво-
ей страничке в социальной сети. Он 
также добавил, что финансирование 
важного для нашего города объекта 
осуществляется за счет федеральных 
средств в рамках сразу двух нацио-
нальных проектов: «Демография» и 
«Образование».

Олимпийская победа
Стали известны итоги региональ-

ного этапа Всероссийской предмет-
ной олимпиады школьников по рус-
скому языку.  Наилучшие результа-
ты показала ученица 9 класса гимна-
зии №3 Рубцовска Мария Дубинина. 
Она стала победительницей данно-
го этапа. Известно, что Мария еже-
годно принимает активное участие 
во Всероссийской предметной олим-
пиаде школьников, межвузовских 
олимпиадах, победа в которых мо-
жет принести льготы при поступле-
нии в вузы. В этом году Мария явля-
ется участником регионального эта-
па ВсОШ по трем предметам: химия, 
русский язык, английский язык.

Олимпиада проводится в течение 
учебного года с сентября по май в 
установленные сроки и включает че-
тыре этапа: школьный, муниципаль-
ный, региональный и заключитель-
ный. Заключительный этап проводит-
ся в субъектах Российской Федерации, 
отобранных на основании заявок.

Победители и призеры заключитель-
ного этапа получают диплом, дающий 
право поступления при наличии атте-
стата без экзаменов в любой универси-
тет Российской Федерации по профи-
лю олимпиады, и награждаются специ-
альной премией Правительства города 
Москвы и Российской Федерации.

Яна ПИСАРЕВА.

Одним из основных условий участия во 
Всероссийском конкурсе является вовлечен-
ность жителей. Для этого необходимо прове-
сти голосование по выбору общественной тер-
ритории, проект благоустройства которой и 
попадет в итоге в конкурсную документацию. 
Чтобы голосование в Рубцовске было призна-
но состоявшимся, в нем должны принять 
участие не менее 14 тысяч рубцовчан.

Победители конкурса в предыдущие 
годы получали грант из федерального 
бюджета, размер которого определялся в 
зависимости от категории малых городов, 
а общий призовой фонд составлял 10 млрд 
рублей. С 2023 года призовой фонд кон-
курса должен увеличиться вдвое – до 20 
млрд рублей. Подводить итоги и опреде-
лять победителей будет федеральная ко-
миссия под председательством вице-пре-
мьера Марата Хуснуллина по представле-
нию Минстроя РФ. Всего, по итогам кон-
курса, комиссии предстоит выбрать 240 
лучших проектов со всей страны.

В этом контексте необходимо понимать, 
что речь может идти о сумме в размере от 
140 до 180 млн рублей. Подобного масшта-

ба проектов по благоустройству в Рубцовске 
еще не было ни разу, тем важнее становит-
ся участие горожан в народном голосова-
нии по вопросу выбора территории – необ-
ходимо приложить все усилия, чтобы оно 
состоялось. Также отметим, что проекти-
рование такого рода объектов стоит нема-
лых средств, и здесь рубцовчане получат 
еще один подарок – проектные работы бу-
дут профинансированы московским офи-
сом «Сибирской генерирующей компании».

Голосование начнется 8 февраля и 
продлится до 1 марта. Рубцовчане смо-
гут выразить свою позицию двумя способа-
ми: на онлайн платформе (https://anketolog.
ru/s/693177/Uc1bkfym) и в очном форма-
те, посредством заполнения бюллетеней. Для 
этого определены четыре стационарные точ-
ки голосования. Это ДК «Тракторостроитель», 
ДК «Алтайсельмаш», ТЦ «Мария-Ра» (Ленина, 
58) и ТЦ «Радуга» (ул. Тракторная, 17). Кроме 
того, голосование будет организовано на 
всех крупных предприятиях, в учреждени-
ях и организациях – в соответствии с гра-
фиком туда будут приезжать волонтеры, а 
само волеизъявление будет производиться с 

фотофиксацией. Функция подведения ито-
гов рейтингового голосования возложена на 
общественную комиссию. В бюллетене жи-
телям Рубцовска предстоит выбрать одну из 
трех позиций: 

– территория зоны отдыха на пра-
вом берегу реки Алей в районе набе-
режной имени Н.Ф. Петрова;

– стадион «Локомотив» (ул. 
Комсомольская, 238а);

– свой вариант (необходимо будет 
предложить территорию для благо-
устройства).

Голосование проводится в сжатые сро-
ки, поэтому очень важно, чтобы в нем 
приняло участие максимальное количе-
ство жителей Рубцовска.

После того, как рубцовчане в ходе голо-
сования определят понравившуюся терри-

торию, будет организован прием предложе-
ний от населения о мероприятиях, которые 
целесообразно реализовать на выбранной 
территории для проработки проекта благоу-
стройства. По итогам сбора предложений от 
рубцовчан состоится заседание обществен-
ной комиссии, в ходе которого она утвердит 
основные параметры проекта.

Сформировать проект и заявку на кон-
курс необходимо до 20 мая текущего года, по-
сле чего она будет направлена для проверки в 
региональный Минстрой и на рассмотрение 
межведомственной комиссии при губернато-
ре Алтайского края, а затем в Министерство 
строительства и ЖКХ РФ. 1 сентября 2023 
года федеральная комиссия подведет итоги 
конкурса и определит победителей.

Рубцовчане! Преобразим город 
вместе! 

Голосуем за комфорт
В 2023 году город Рубцовск примет участие во Всероссийском конкурсе луч-

ших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс включен в фе-
деральный проект «Формирование комфортной городской среды» национально-
го проекта «Жилье и городская среда» и проводится по поручению президента 
России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 200 
тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионально-
го значения.
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Об итогах аварийности на терри-
тории обслуживания рубцовской госав-
тоинспекции за 2022 год рассказал на-
чальник отдела ГИБДД МО МВД России 
«Рубцовский» Александр Гранкин. 

– Александр Иванович, сколь-

ко дорожно-транспортных про-

исшествий произошло за 12 ме-

сяцев 2022 года, их основные 
виды и причины? 

– В 2022 году, по сравнению с 
2021 годом, на территории обслужи-
вания МО МВД России «Рубцовский» 
произошло увеличение количест-
ва дорожно-транспортных проис-
шествий. Их количество состави-
ло 176 ДТП, где 19 человек поги-
бло, а 227 получили травмы различ-
ной степени тяжести.  Наибольший 
рост количества ДТП, в которых 
погибли люди, произошел в первом 
квартале 2022 года на территории 
Рубцовского района.   

Подавляющее большинство до-
рожно-транспортных происшест-
вий (149 случаев) – это столкно-
вение транспортных средств (60 
ДТП), наезд на пешеходов (57 ДТП), 
а также съезд автомобилей с доро-
ги (32 ДТП). Основными причинами 
аварийности стали такие наруше-
ния, как несоответствие скорости 
конкретным условиям, несоблюде-
ние водителями очередности прое-
зда, нарушение правил проезда пе-
шеходных переходов, а также нару-
шение правил расположения тран-
спортного средства на проезжей 
части.

– Какие основные наруше-

ния ПДД в 2022 году соверша-

ли участники дорожного движе-

ния?
– На протяжении 2022 года со-

трудниками ГИБДД выявлено 16 
018 нарушений Правил дорожного 
движения. Почти четверть из них 
– несоблюдение правил использова-
ния ремней безопасности, по таким 
нарушениям составлено 4086 адми-
нистративных материалов. Также, 
в качестве основных, могу выде-
лить нарушения ПДД пешеходами, 
управление транспортным средст-
вом в нетрезвом состоянии либо не 
имеющим (лишенным) права управ-
ления, непредоставление водителем 
преимущества в движении пешехо-
дам, нарушение правил перевозки 
детей и прочие. Кроме того, сотруд-
никами Госавтоинспекции в прош-
лом году раскрыто 133 преступле-
ния.  

– Какова статистика ДТП, про-

изошедших по причине управ-

ления автомобилем нетрезвы-

ми водителями? Какая ответ-

ственность грозит водителю за 
пьяную езду?

– За прошлый год по вине води-
телей в состоянии опьянения либо 
отказавшихся от прохождения ме-
дицинского освидетельствования на 
состояние опьянения зарегистри-
ровано 30 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 5 чело-
век погибло, 43 человека получили 
травмы различной степени тяжести. 
Сотрудниками дорожно-патрульной 
службы задержано 816 водителей за 
управление транспортным средст-
вом в состоянии опьянения. 

Хочу напомнить водителям о за-
прете управления транспортным 
средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или 
иного), под воздействием лекарст-
венных препаратов, ухудшающих 
реакцию и внимание, в болезнен-

Порядок на дороге начинается 
 с каждого из нас

ном или утомленном состоянии, ста-
вящем под угрозу безопасность дви-
жения. Также водителям запрещено 
передавать управление автомоби-
лем лицам, находящимся в вышепе-
речисленных состояниях. За управ-
ление транспортным средством в 
нетрезвом состоянии, а также за 
невыполнение водителем транспор-
тного средства законного требова-
ния уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения, предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа в размере 30 тысяч рублей 
и лишение права управления тран-
спортным средством на срок от 1,5 
до 2 лет. За повторное деяние во-
дителей могут привлечь к уголовной 
ответственности, предусмотренной 
статьей 264.1 УК РФ.  

 – Расскажите, как в 2022 году 
складывалась ситуация по до-

рожно-транспортным происше-

ствиям с участием детей, какие 
профилактические меры прини-

маются? 
– За этот период произошло 29 

ДТП, где один ребенок погиб, а 31 
несовершеннолетний получил трав-
мы различной степени тяжести. 
Среди них 12 ДТП с участием де-
тей-пешеходов, где один ребенок 
погиб, а 11 детей получили трав-
мы. 15 происшествий произошло с 
участием детей-пассажиров, в них 
18 несовершеннолетних получили 
травмы, находясь в салоне автомо-
биля. Также зарегистрировано два 
ДТП при управлении несовершен-
нолетними вело- и мототранспор-
том, в которых пострадали два ре-
бенка. Кроме того, за 12 месяцев 
2022 года сотрудниками рубцов-
ской Госавтоинспекции выявлено 
547 нарушений Правил дорожного 
движения несовершеннолетними.  

Работе по профилактике ДТП 
с участием несовершеннолет-
них мы уделяем особое внимание. 
Регулярно организуются профилак-
тические и просветительские меро-
приятия среди учащихся школ, а 
также воспитанников детских са-
дов. Сотрудники ГИБДД круглый 
год посещают образовательные уч-
реждения, где проводят обучающие 
мероприятия для детей, выступают 
на родительских собраниях, рас-
сказывают родителям о необходи-
мости ношения пешеходами свето-
возвращающих элементов и адми-
нистративной ответственности за 
нарушения Правил дорожного дви-
жения, особенно в части перевозки 
детей-пассажиров. Наши сотрудни-
ки принимают все возможные меры 
по улучшению дорожной ситуации, 
но стоит напомнить, что в первую 
очередь родители должны сформи-
ровать у ребенка навыки безопасно-
го поведения на дороге. С раннего 
возраста необходимо приучать де-
тей соблюдать правила дорожного 
движения. 

Значительную помощь в организа-
ции профилактической работы нам 
оказывают юные инспекторы дви-
жения. Ребята изучают правила без-
опасного поведения на дорогах, ве-
дут пропагандистскую работу сре-
ди сверстников, помогают сотруд-
никам Госавтоинспекции в прове-
дении различных социально значи-
мых акций и кампаний. Ежегодно 
наши дети принимают участие в 
краевом конкурсе юных велосипе-
дистов «Безопасное колесо», и 2023 
год не будет исключением. 

– Если посмотреть приве-

денную Вами статистику ДТП 
с участием детей, то можно 
сделать вывод, что наиболь-

шее количество происшест-

вий произошло с участием де-

тей-пассажиров.  Расскажите, 
часто ли водители нарушают 
правила перевозки детей-пас-

сажиров и какая администра-

тивная ответственность пре- 
дусмотрена за это наруше-

ние?
– Регулярно сотрудники ГИБДД 

выявляют водителей, нарушающих 
правила перевозки несовершенно-
летних пассажиров. Так, за 2022 год 
было выявлено 587 нарушений пра-
вил перевозки детей. В связи с этим 
хочу обратить внимание водителей-
родителей на более серьезное отно-
шение к безопасности своих детей 
и призываю не только использовать 
детские удерживающие устройства 
и ремни безопасности, но и стро-
жайшим образом соблюдать все пра-
вила дорожного движения. 

Напоминаю, что согласно ПДД пе-
ревозка детей в автомобиле допуска-
ется при условии обеспечения их 
безопасности с учетом конструкции 
транспортного средства. Это обяза-
тельное использование ремней без-
опасности и детских удерживающих 
устройств, в том числе детских ав-
томобильных кресел. Выбирать та-
кое устройство необходимо в соот-
ветствии с весом и ростом ребенка, 
а он сам должен быть пристегнут с 
момента начала движения транспор-
тного средства до его полной оста-
новки.

За нарушение правил перевозки 
детей автомобильным транспортом 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в 
размере трех тысяч рублей. Но пом-
ните, что ни один штраф не срав-
нится с жизнью и здоровьем детей. 
Уберечь ребенка от трагедий на до-
роге – долг каждого взрослого. 

– Александр Иванович, пла- 
нирует ли рубцовская Гос- 
автоинспекция в этом году про-

ведение каких-либо профилак-

тических мероприятий по сни-

жению аварийности? 
– Эта работа ведется на посто-

янной основе. Каждый год мы пла-
нируем ряд профилактических ме-
роприятий, среди них «Пешеход», 
«Ребенок – пассажир», «Встречная 
полоса», «Трезвая дорога», «Ремень 

безопасности», «Должник» и дру-
гие. 2023 год не станет исключе-
нием. Уже в январе были проведе-
ны профилактические мероприятия 
«Трезвая дорога» и «Пешеход на пе-
реход», а также мероприятие, на-
правленное на профилактику нару-
шений водителями пассажиропере-
возящего транспорта, в том числе 
и такси. 

Сотрудники полиции проведут 
разъяснительные беседы по соблю-
дению ПДД в образовательных орга-
низациях, автотранспортных пред-
приятиях и трудовых коллективах. 
Противостояние дорожно-транспор-
тному травматизму – задача не толь-
ко ГИБДД, но и всего общества в 
целом, а также каждого участни-
ка дорожного движения в частно-
сти. Отмечу, что одним из важней-
ших условий дорожной безопасно-
сти остается взаимная вежливость 
и терпимость участников дорожно-
го движения друг к другу. Водители 
должны помнить, что от их пове-
дения за рулем зачастую зависит 
жизнь и здоровье людей. Особенно 
это относится к детям, которые в 
силу возрастных особенностей не 
всегда хорошо могут ориентиро-
ваться в дорожной обстановке.   

Хочется обратиться к родителям. 
Разъясняйте детям правила безопа-
сного поведения на дороге, ежед-
невно напоминайте о необходимо-
сти быть внимательными вблизи 
проезжей части, научите детей кон-
центрировать свое внимание на воз-
можных опасностях. Объясните ре-
бенку, что недопустимо при перехо-
де через дорогу слушать музыку в 
наушниках или разговаривать по мо-
бильному телефону, нельзя внезапно 
выходить или выбегать на проезжую 
часть, в том числе и на пешеходный 
переход, а игра возле дороги пред-
ставляет опасность. Также необхо-
димо обеспечить ношение ребенком 
на одежде световозвращающих эле-
ментов. Разъясните детям, что при 
проезде в общественном транспорте 
следует крепко держаться за поруч-
ни, а присаживаясь на сиденье, не-
обходимо снимать со спины рюкзак.

Ну и напоследок хочу сказать одну 
простую, но непреложную истину: все 
участники дорожного движения долж-
ны понимать, что порядок на дороге 
начинается с каждого из нас. 

Подготовленно Рубцовской  
госавтоинспекцией.
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Как получить справку о 
признании семьи малоиму-
щей, рассказали в управле-
нии социальной защиты насе-
ления Рубцовска.

Кто имеет право на полу-
чение справки?

Граждане Российской 
Федерации, проживающие 
на территории Алтайского 
края по месту жительства 
(пребывания) в семьях со 
среднедушевым доходом, 
размер которого не превы-
шает величину прожиточ-
ного минимума, установлен-
ную в Алтайском крае.

Как считать доход?
По определению, средне-

душевой доход на каждого 
члена семьи должен быть не 
выше прожиточного мини-
мума. Для вычисления надо 
взять все доходы всех чле-
нов семьи за последние три 
месяца, разделить на три, 
а потом на количество чле-
нов семьи. 

Доходы каждого члена се-
мьи или одиноко прожива-
ющего гражданина учиты-
ваются до вычета налогов 
и сборов в соответствии 
с законодательством РФ. 
Органы соцзащиты имеют 
право на проведение выбо-
рочной проверки правиль-
ности представленных зая-
вителем сведений о доходах, 
а также на обследование ма-
териально-бытового положе-
ния гражданина (семьи).

Какая сумма прожиточ-
ного минимума на сегод-
няшний день в Алтайском 
крае? 

Постановлением Пра-

вительства Алтайского края 
от 30.11.2022 №452 уста-
новлена величина прожи-
точного минимума на душу 
населения по основным со-
циально-демографическим 
группам населения в це-
лом по Алтайскому краю на 
2023 год:

– для одиноко проживающе-
го гражданина 12794 рублей;

– для трудоспособного насе-
ления 13945 рублей;

– допустимый минимум для 
пенсионеров 12065 рублей;

– минимум для детей 13373 
рублей.

Кто входит в состав мало-
имущей семьи?

В состав малоимущей се-
мьи при расчете среднеду-
шевого дохода включаются 
лица, связанные родством и 
(или) свойством. К ним от-
носятся совместно прожива-
ющие и ведущие совместное 
хозяйство супруги, их дети 
и родители, усыновители и 
усыновленные, братья и се-
стры, пасынки и падчерицы. 

Какие доходы нужно счи-
тать?

Виды доходов, учитывае-
мых при расчете среднеду-
шевого, утверждены поста-
новлением Правительства 
РФ № 512 от 20.08.2003 г. К 
ним относятся  все предус-
мотренные системой оплаты 
труда выплаты, пенсии, сти-
пендии, доходы от имуще-
ства (аренда, продажа), по-
собие по безработице, посо-
бие по временной нетрудо-
способности, пособие по бе-
ременности и родам. А так-
же – единовременное посо-

бие женщинам, вставшим 
на учет в медучреждениях в 
ранние сроки беременности; 
ежемесячное пособие на ре-
бенка; ежемесячное пособие 
на период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения 
им полутора лет и др. 

Разовая (единовременная) 
материальная помощь от госу-
дарства в таком случае в рас-
чет не берется.

Какие документы необхо-
димо представить?

– документы (и копии), удо-
стоверяющие личность всех 
членов семьи (паспорта, сви-
детельства о рождении);

– справки о доходах за по-
следние 3 месяца (с работы, из 
ПФР, с места учебы, для юри-
дических лиц 3-НДФЛ и дру-
гие).

Куда обращаться?
Самый простой и бы-

стрый способ – подать за-
явление через Портал госу-
слуг. Для этого в поисковой 
строке необходимо набрать 
«Справка о статусе малои-
мущей семьи» и далее сле-
довать инструкциям. 

Другой способ – обратиться 
в МФЦ г. Рубцовска по адресу: 
пр.Ленина, 64.

На какой период выдается 
справка?

Срок действия справки – 
1 год.

Консультацию можно 
получить по телефонам: 
8(385-57) 5 42 00, 8-983-

600-4099, 8-983-600-4394, 
8-983-170-0109.

Подготовил  
Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Помощь семьям

В центральной городской 
библиотеке интересно и по-
знавательно прошел фести-
валь науки.

– Российский День на-
уки был учрежден в 1999 
году. Центральная библио-
тека уже несколько лет не 
остается в стороне от это-
го значимого события. Мы 
подготовили жителям горо-
да различные мероприятия, 
которые помогут рубцовча-
нам узнать что-то новое и 
интересное, – говорит заве-
дующая отделом обслужива-
ния центральной библиоте-
ки Ирина Татаринцева.

Атмосфера научного по-
знания царила во всех за-
лах библиотеки. В интел-
лект-зале состоялся брейн-
ринг на тему «Изобретатели 
и изобретения». Учащиеся 
8-ых классов лицея «Эрудит» 
разделились на четыре ко-
манды. Каждая из них стре-
милась набрать как можно 
больше очков. На каждый 
ответ отводилось 60 секунд. 
Вопросы, заданные органи-
затором мероприятия, были 
интересными и способство-
вали развитию кругозора.

За каждый правильный 
ответ давался один балл. 
Ребята активно включились 
в интеллектуальную борьбу и 
успешно справились с зада-
ниями. Вопросы были самые 
разные. Например, где изо-
брели спички, пенный ог-
нетушитель и пылесос? Где 
впервые придумали, как со-
здавать ток с помощью хи-
мических источников? Где 
появились впервые амери-
канские горки? После упор-
ной борьбы победила коман-
да «Дети Сократа».

– Мне очень понравил-
ся брейн-ринг. Я узнал 
много нового и полезного. 
Почувствовал командный 
дух, – говорит Александр 
Колесников.

– Теперь я узнала, кто и 
где изобрел пылесос. Просто 
прежде не задумывалась об 
этом, – добавляет Полина 
Кузо.

После напряженной ин-
теллектуальной борьбы впо-
ру попить чай с булочками. 
Такую возможность пре-
доставили организаторы 
мероприятия участникам 
брейн-ринга.

Пока учащиеся состяза-
лись в интеллектуальном 
конкурсе, параллельно в от-

деле искусств шла научно-
популярная лекция «Сделано 
в России: наши изобретения 
без плагиата». 

Одно мероприятие сме-
нялось другим. Учащиеся 
старших классов с удо-
вольствием послушали лек-
цию по занимательной фи-
зике от преподавателя РИИ 
Константина Анисимова.

Пожалуй, самой захватыва-
ющей была презентация ди-
ректора краеведческого музея 
Марины Селивановой по теме 
«Древнейшая история Алтая: 
археологические находки».

Она рассказала о том, 
как десять тысяч лет на-
зад по земле бродили ма-
монты и степные зубры. 
Доказательством являют-
ся находки костей в зем-
ле этих древних живот-
ных. Их фрагменты обна-
ружили в Рубцовском райо-
не в отложении серых глин 
на горизонте +280 метров. 
Предположительный возраст 
останков составляет 12 – 15 
тысяч лет. Левую бедренную 
кость, часть тазовой кости и 
другие останки молодого ма-
монта, а также лобный фраг-
мент черепа с огромными 
рогами степного зубра – вы-
мершего вида из рода бизо-
нов ледниковой эпохи – все 
это недавно передали в руб-
цовский краеведческий му-
зей. Увидеть эти экспонаты 
смогли те, кто пришел по-
слушать рассказ о далеком 
прошлом.

Любители путешествий 
с большим интересом по-
слушали завораживающий 
рассказ библиографа цен-
тральной библиотеки Ирины 
Павловской о Байкале. Она 
побывала здесь дважды и 
влюбилась в его красоту и 
величие. Красив Байкал и 
зимой. Восхищение вызы-
вают ледовое покрытие и 
ледяные пещеры. Ярким 
дополнением к сказанно-
му явилась онлайн-встреча 
«Байкал со смыслом» с ги-
дом по Байкалу Татьяной 
Карелиной-Согрин.

Также посетители стали 
свидетелями «научных раз-
влечений» – опытов с водой, 
огнем и кислотами. Серия 
мероприятий закончилась 
только под вечер. День нау-
ки прошел интересно и по-
лезно. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

От мамонта 
 до пылесоса….

Обувь – это не просто 
тот аксессуар, который 
связывает тело с землей, 
делая этот процесс мак-
симально комфортным. 
Обувь несет в себе харак-
тер и настроение, влияя 
как на самоощущение, 
так и на поведение.   И 
трудно с этим не согла-
ситься. Главное, выбрать 
ту самую удобную обувь, 
в которой будешь чувст-
вовать себя уверенно и 
комфортно.

В этом-то и загвоздка. 
Со сложностями по под-
бору обуви на проблемные 
ноги сталкивались многие. 

Большая полнота, деформи-
рованные пальцы, болезнен-
ные «косточки», отеки и свя-
занные с этим трудности – 
не редкость. С такими про-
блемами человек зачастую 
не имеет возможности вы-
брать первую же визуаль-
но понравившуюся модель 
стандартной обуви, потому 
что она попросту не спра-
вится с поставленной зада-
чей. 

Но, к счастью, решение все 
же существует. Его предлага-
ют белорусские и российские 
производители.

В Рубцовске с 13 по 19 фев-
раля пройдет распродажа обу 

ви отличного качества, на 
которой будут представлены 
десятки повседневных моде-
лей для проблемных ног. Все 
модели обеспечивают хоро-
шее растяжение под форму 
стопы, отлично подойдут 
для проблемных ног и пода-
рят комфорт. Выпирающая 
«косточка», полные икры или 
высокий подъем стопы боль-
ше не будут проблемой при 
выборе такой правильной 
обуви.

Организаторы ярмарки 
предлагают отличное каче-
ство продукции по доступ-
ной цене. Представленные 
модели идут в ногу со вре-
менем, при этом в продаже 
всегда есть классика, кото-
рая так полюбилась стар-
шему поколению. 

Приходите на обувную 
ярмарку. В уютной обста-
новке вы сможете выбрать 
подходящие сапоги, а про-
фессионалы помогут вам в 
этом. 

Подарите своим ножкам 
комфорт!

Распродажа будет про-
ходить в ТЦ «Маяк» (ул.  
Комсомольская, 223 оста-
новка «Вокзал»), с 13 по 19 

февраля

Правильная обувь –  
комфорт для ваших ног! 
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Новости спорта
В Заринске прошло 

первенство Алтайского 
края по лыжным гонкам. 
Рубцовск представляли 
воспитанники спортив-
ной школы «Спарта».

В первый день спорт- 
смены соревновались 
в гонках классиче-
ским стилем, по ито-
гам которых  Людмила 
Парамонова на дистан-
ции в 3 километра заня-
ла первое место, а Кира 
Шнайдер второе. На ди-
станции в 2 километра 
бронзовую награду заво-
евала Софья Сеничева.

Во второй день сорев-
нований прошли гон-
ки свободным стилем, 
где снова отличилась 
Людмила Парамонова,  
заняв 3 место на дистан-
ции в 2 километра.

***

В течение четырех меся-
цев в Барнауле проходило 
первенство города по ми-
ни-футболу среди детских 
команд спортивных школ и 
мини-футбольных клубов. 
Между собой соревнова-
лись спортсмены 2012 года 
рождения. В соревновани-
ях принимали участие 6 
команд. Спортивную шко-
лу «Рубцовск» представля-
ли 14 человек. По итогам 
соревнований рубцовчане 
заняли первое место, вто-
рое и третье места разде-
лили между собой барна-
ульские команды. Лучшим 
бомбардиром был признан 
Максим Данченко, забив-
ший 28 мячей. Тренирует 
рубцовских футболистов 
Виктор Кутовой.

***

В рязанской Академии 
единоборств прошел чем-
пионат ФСИН России по 
самбо. Участие в нем 
приняли более 50 ко-
манд со всей России. В 
схватках с соперника-
ми свое мастерство про-
демонстрировали око-
ло 500 самбистов. Стоит 
отметить, что большин-
ство лучших отечествен-
ных самбистов являются 
сотрудниками различ-
ных правоохранительных 
структур, в том числе 
ФСИН. Поэтому конку-
ренция на подобных со-
ревнованиях всегда вы-
сокая. По итогам состя-
заний в дисциплине «бо-
евое самбо» в весовой ка-
тегории до 88 кг сотруд-
ник ОСН «Легион» УФСИН 
России по Алтайскому 
краю из Рубцовска Юрий 
Судник занял третье ме-
сто. Победителей и при-
зеров соревнований на-
градили грамотами, ме-
далями и памятными су-
венирами.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

В доме спорта «Торпедо» 
проходит открытое первенство 
спортивной школы «Рубцовск» 
по футболу. Участие в нем при-
няли около пятисот спортсме-
нов разных возрастов. Игры 
стартовали 15 января и прохо-
дят каждую неделю по суббо-
там и воскресеньям. В каждой 
возрастной группе соревнуют-
ся порядка восьми команд. 

– Так сделано для того, что-
бы каждый ребенок, занимаю-
щийся футболом в Рубцовске, 
был задействован в этом тур-
нире, чтобы детям было инте-
ресно играть, – говорит тренер 
спортивной школы «Рубцовск» 
Анатолий Кондуров. – Турнир 
проходит по круговой системе, 
это когда все команды играют 
между собой. После окончания 
соревнований мы соберем всех 
футболистов в каком-нибудь 
заведении и сделаем общее на-
граждение.

Сам Анатолий является ор-
ганизатором данного первен-
ства. Мы спросили у него, ка-
кие основные цели и задачи со-
ревнований?

– Основная цель – это что-
бы дети играли, развивались 

и жили игрой, – объясняет 
Анатолий. – Чтобы они не толь-
ко тренировались, но и посте-
пенно привыкали к соревнова-
тельному формату. Ведь пло-
хая игра лучше хорошей тре-
нировки. Нам хотелось, чтобы 
дети начали чувствовать се-
рьезность и ответственность 
за свои игры. На матчи при-
ходят их родители и друзья, а 
это является дополнительной 
мотивацией. 

Еще одной из задач сорев-
нований было создание аль-
тернативы барнаульскому пер-
венству. Раньше большинство 
футболистов ездило на состя-
зания в краевую столицу, и это 
являлось серьезной финансо-
вой нагрузкой для их родите-
лей. Домашние же соревнова-
ния решают данную проблему.

Помимо мальчиков, в футбол 
играют и девочки.  Порядка 
тридцати футболисток состав-
ляют достойную конкуренцию 
парням. В планах у организа-
торов соревнований создать 
сильную женскую команду, 
которая была бы конкуренто-
способна на уровне Алтайского 
края. Пока же рубцовские фут-

болистки только сыгрывают-
ся. В рубцовском первенстве в 
матчах участвуют девочки на 
два года старше мальчиков, но 
это ничуть не мешает игрово-
му процессу. Ветераны рубцов-
ского футбола отмечают, что у 
девушек большой потенциал, 
а значит и хорошие перспек-
тивы. 

Детский футбол вообще отли-
чается от взрослого. Он подкупа-
ет своими неподдельными эмо-
циями. В какой-то степени мож-
но сказать, что он может быть 
интереснее профессионального. 
Техника у футболистов, конеч-
но, не столь филигранна, но ка-

ждая игра вызывает неподдель-
ные эмоции. Когда же наблюда-
ешь за упорством и проявлением 
характера маленьких спортсме-
нов, забитым голом или упущен-
ной возможностью, то пережива-
ешь, словно являешься их трене-
ром или близким родственником.

Юные рубцовские футбо-
листы и футболистки подают 
не только пасы и угловые, но 
и большие надежды на то, что 
они подрастут и будут пред-
ставлять наш город на сорев-
нованиях более высокого уров-
ня. 

Руслан ЗАПОРОЖСКИЙ. 

Подающие надежды

Анатолий Кондуров и участники соревнований

Открывается занавес, и 
зрители погружаются в те-
атрализованное представле-
ние, созданное танцорами 
хореографического ансам-
бля «Жар-Птица». Ансамблю 
12 лет, и он известен не 
только в Рубцовске, но и за 
его пределами. Недавно кол-
лектив вернулся из Москвы, 
где успешно выступил в 
масштабном и престижном 
проекте – национальной 
премии «Щелкунчик».

 – В проекте участвовало 
2600 коллективов. Всем за-
помнился гала-концерт, где 
выступил и наш ансамбль. 
Мы стали лауреатами вто-
рой степени, – рассказыва-
ет Марина Вольных, руко-
водитель ансамбля «Жар-
Птица».

Теперь они вновь высту-
пают в родном Рубцовске. 
Повод для концерта немно-
го грустный – расставание 
с двумя выпускницами ан-
самбля – Анной Мальцевой 
и Анной Горбачевой. Их 
Марина Вольных сравнива-
ет с красивыми грациозны-
ми лебедями.

– Из неуклюжих птенцов 
они превратились в прекра-
сных птиц и теперь вылета-
ют из гнезда во взрослую 
жизнь, – говорит Марина 
Вольных.

Сегодня в ансамбле в шести 
группах занимаются более 120 
детей в возрасте от 4 до 18 лет. 
Для них – это не просто заня-
тия.

– Я занимаюсь в коллекти-
ве пять лет. За это время я 
не только научилась танце-
вать, но и обрела новых дру-
зей, – делает вывод выпуск-
ница Анна Мальцева.

– Танцам я посвятила 
шесть лет. За это время я 
научилась здесь многому, в 
том числе и дисциплине, – 
добавляет выпускница Анна 
Горбачева.

Некоторым занятие в ан-
самбле помогло в выборе про-
фессии.

– Моя дочь сейчас учит-
ся в Москве на хореог-
рафа. Мои воспитанни-
цы Дарья Милосердова и 
Мария Соловьева тоже вы-
брали эту профессию, – го-
ворит Марина Вольных.

– Я очень люблю танцы. А 
потому поступила в институт 
культуры в Барнауле, – го-
ворит Дарья Милосердова. – 
Мечтаю поставить свою хоре-
ографию.

Ансамбль «Жар-Птица» 
имеет свой неповторимый 
стиль. Каждый танец – это 
стилизованные хореогра-
фические постановки, сво-
еобразный сплав народно-

го танца с современным. 
В каждом номере своя сю-
жетная линия, рассказ о со-
бытии или переживаниях, 
чувствах. Вот почему тан-
цы имеют такие названия, 
как «Касание», «Внутри», 
«Раздвоение личности», 
«Реальность», «За гранью». У 
каждого танца – своя исто-
рия. Чаще всего это коллек-
тивное творчество.  

– Бывает, во сне увижу 
движение. Многое обдумы-
ваю, вынашиваю в себе. 
Например, танец «Оберег» 
рождался четыре года, – 
говорит Марина Вольных. 
– Он является визитной 
карточкой ансамбля и со-
брал огромное количество 
наград. 

Во время концерта зри-
тели увидели завораживаю-
щие и зажигательные номе-
ра. Все отточено, без единой 
заминки, легко и с улыбкой. 
А за этими слаженными дви-
жениями скрыта большая и 
трудоемкая работа педагога 
и девушек. Благодаря осо-
бой атмосфере, созданной в 
коллективе, и секретам пе-
дагогического мастерства 
хореографа, «Жар-Птице» 
на протяжении многих лет 
удается сохранять свои тра-
диции. Во время выступле-
ния все танцоры ощущают 
мощную позитивную волну, 
которая просто накрывает 
зрительный зал.  

Концерт, который по-
казал зрителям ансамбль 
«Жар-Птица», назывался 
«Мечтай». Это символич-
ное название. Ведь мечтать 
прекрасно. Именно мечты о 
сцене и танце привели сюда 
юных исполнителей. Теперь 
они наравне с другими та-
лантамипокоряют большие 
сцены нашей страны.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Мечтай!Победой  
обязаны вам

В краеведческом му-
зее прошел урок муже-
ства «Ни шагу назад», 
посвященный 80-ле-
тию разгрома совет-
скими частями немец-
ко-фашистских войск 
в Сталинградской бит-
ве. В нем приняли учас-
тие студенты РИИ, члены 
отрядов: «Сатурн» (про-
водников), «Юнитьютор» 
(педагогический), «Ава-
нгард» (строительный), 
«Аргус»(сервисный).Гла-
вный специалист по на-
учной деятельности музея 
Марина Кагикина расска-
зала им о значении это-
го сражения, одного из 
крупнейших в истории.

Представить себе весь 
размах боев ребятам по-
мог видеоролик с кадра-
ми документальной хро-
ники (под песню «Горячий 
снег»). Студенты узнали о 
мужестве и доблести на-
ших земляков, принимав-
ших участие в этом сра-
жении: бойцов 42 отдель-
ной стрелковой бригады 
под руководством Героя 
Советского Союза Матвея 
Степановича Батракова, 
командира миномет-
ного взвода Геннадия 
Ивановича Гусева, стар-
шего оперуполномочен- 
ного НКВД Василия 
Васильевича Жахалова.

Видеофильм «Победой 
обязаны вам» музейной 
видеостудии «Сказ», по-
священный судьбе руб-
цовчанина Федора Анто- 
новича Квиткова, дал сту-
дентам возможность по-
знакомиться с подлин-
ными воспоминаниями 
фронтовика-сталинград-
ца.

Яна ПИСАРЕВА.
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ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

АППАРАТЧИК МУКОМОЛЬ- 
НОГО ПРОИЗВОДСТВА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

ГРУЗЧИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО  
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОПЕРАТОР МЕХАНИЗИРОВАН- 
НЫХ И АВТОМАТИЗИРОВАН- 
НЫХ СКЛАДОВ

СТАРШИЙ ПОВАР

ПОВАР

АВТО
КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Агентство сдает дом, Герцена, без ме-
бели, 3000. 8-963-573-63-80

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 КУПЛЮ
 �Гараж в любом районе, до 20 тыс. рас-

чет сразу. 8-952-009-23-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 �Ремонт квартир. Слом стен. Электри-
ка. Кафель. Линолеум. Плинтуса. Лю-
стры. Карнизы. Помощь хозяйкам. Дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Замена, перенос. Розетки, выключа-
тели, люстры, проводка, счетчики. Дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 
7-28-26, 8-906-960-61-20, 8-913-
367-66-88

 �Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь 
тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, деловой, дровяной. Доставка в 
районы. 8-923-648-33-36

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 �Кроликов (молодняк). 8-923-162-84-10

ОТДАМ

 �Котика, 6 месяцев. Кушает обыч-
ную еду, лоток знает. Фото по Вотсапу. 
8-913-236-21-70

 �Двух щенков в добрые руки. 8-983-
177-11-89

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 �В связи с ликвидацией торговой точ-
ки проводим распродажу женской вер-
хней одежды, а также платьев, трикота-
жа, блузок, юбок, брюк и прочего. Гра-
жданский, 38, магазин «Мишель»

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет: центр (буль-
вар Победы, - Ленина, Громова – 
Комсомольская, Дзержинского – 
Калинина, Ленина - Комсомоль-
ская), Гражданский – Рубцовский. 
8-983-105-29-55, в рабочие дни с 
10.00 до 18.00

 �В салон прически «Браво» пригла-
шаю мастеров-универсалов, маникю-
ристов, бровистов. Аренда, проценты. 
8-923-161-97-28

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

 �МБУ «Лето» приглашает на сезонные 
работы в ДОЛ им. Г. С. Титова, ДОЛ «Са-
лют» электрика, плотника, маляров, 
сантехника, грузчика, сварщика, убор-
щика служебных помещений, повара, 
косильщика травы. Обращаться: Лени-
на, 40, 2 этаж. 7-80-63, 7-80-64, 7-80-65

 �Продавец в магазин «Канцлер», ул. 
Алтайская, 114. 5-14-54

 �Мужчина-разнорабочий - 600 
р./день, женщина на фасовку би-
огумуса - 500 р./день, с выездом 
в деревню (Веселоярск). Расчет 
ежедневно. Дополнительная пре-
мия раз в неделю. 8-923-645-26-23

 �Расклейщица. 8-963-573-63-80

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА в 
«Сиянии» с 01 ФЕВРАЛЯ ! Минус 
50 % на огромный ассортимент то-
варов для садоводов! Готовим ме-
сто под новинки! Торопись на Ком-
сомольскую, 145

 �Купи семена МОРКОВИ выгодно 
– акция минус 20 % на все сорта с 
11 по 17 февраля в «Сиянии» на 
Комсомольской, 145

 �Поступление КАРТОФЕЛЯ – ин-
тересные редкие сорта в  «Сия-
нии». Торопитесь, количество ог-
раничено. Комсомольская, 145

КУПЛЮ

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

 �Чайные пары (СССР). 8-923-001-
38-88

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �Аварийное вскрытие авто, квартир. 
Ремонт входных дверей, замена за-
мков. 8-960-945-20-09

БЛАГОДАРНОСТЬ

 �Как здорово, что все мы здесь ле-
читься собрались! Какая радость, 
что в нашем городе открылось та-
кое необычное и такое необходи-
мое стационарное гериатрическое 
отделение, специально для пожи-
лых людей, да еще и с таким пре-
красным коллективом! От всей 
души хочется выразить ему свою 
благодарность – всем до единого! 
Руководит отделением Саженина 
Маргарита Николаевна. Любая ме-
лочь в работе коллектива под ее 

пристальным взглядом. Спасибо 
Маргарите Николаевне за чут-
кость, профессионализм, вни-
мание к нам, старым и каприз-
ным порой, пациентам.   
    Терпения вам, дорогие наши 
заботливые медработники. Чи-
стота и уют в двухместных па-
латах вашего отделения ста-
вит его в разряд санаторных. 
Даже в столовой из нехитрых 
продуктов умудряются сде-
лать пищу вкусной. Спаси-
бо вам, добрые люди! Будьте 
вы сами здоровы и счастливы!  
   Пациенты гериатрического 
отделения Мясникова Светлана 
Львовна, Науменко Ольга Нико-
лаевна.

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �В районе драмтеатра и управления 
культуры утеряно золотое колечко с 
фиолетовым камешком. Очень доро-
го тем, что является подарком сына. 
Вознаграждение. 8-913-024-39-48

ПРОЧЕЕ

 �В № 4 от 03.02.2023 г. неверно 
указана дата проведения собра-
ния СНТ № 8 !!! Дата проведения  
- 18 ФЕВРАЛЯ !!! Вниманию чле-
нов садоводческого некоммерче-
ского товарищества № 8 ! 18 фев-
раля 2023 года в 8.30 регистра-
ция, в 9.00  начало общего собра-
ния в МБУ ГДК «Тракторострои-
тель» (пр. Ленина, 7) садоводов 
и доверенных лиц. Повестка со-
брания: 1. Информация госин-
спектора пожарного надзора. 2. 
Отчет председателя правления. 
3. Отчет ревизионной комиссии. 
4. Прения по докладам. 5. Выбо-
ры комиссии по подсчету голо-
сов при голосовании. 6. Выборы 
комиссии по подработке проек-
та Постановления собрания. 7. 

Утверждение: штатного расписания, 
сметы доходов и расходов, величины 
взносов; акта ревизии садовых участ-
ков; списков 1, 2 (вступивших, выбыв-
ших членов СНТ); изменений и допол-
нений в список распределения обра-
зованных земельных участков; гра-
фика установки контрольных пломб 
на приборы учета эл. энергии; графи-
ка снятия показаний приборов учета 
эл. энергии, приобретение трактора 
для погрузки ТКО. 8.  Охрана личного 
имущества садоводов. 9. Утвержде-
ние Постановления собрания. Докла-
дывает председатель комиссии по 
подработке проекта Постановления. 
10. Ответы председателя правления 
на вопросы, поступившие в ходе со-
брания. Правление СНТ № 8
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Лунный календарь 
садовода-огородника на 2023 год

Б Л А Г О П Р И Я Т Н Ы Е  Д Н И  Д Л Я  П О С Е В А  И  П Е Р Е С А Д К И . О Б Р А Б О Т К А  П О Ч В Ы

Примечание: Лунный календарь содержит астрологические рекомендации для проведения агротехнических работ. Он не всегда совпадает с фенологическим 
календарем. Для проведения садовых и огородных работ учитывайте особенности местного климата, ландшафта, почвы и собственный опыт. Таблицы лунного 
календаря посевных, посадочных и агротехнических работ рассчитаны на весь год с учетом круглогодичной работы в тепличных хозяйствах, а также комнатно-
го растениеводства. В таблице указаны наиболее благоприятные дни, но садить, пересаживать, удобрять, собирать урожай можно также и в нейтральные дни.


