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Кредитные 
каникулы 

По новому закону гражда-
не, а также субъекты малого и 
среднего бизнеса смогут сно-
ва воспользоваться кредитны-
ми каникулами, причем даже 
в случае, если ранее они уже 
получали такую меру поддер-
жки.

Обратиться к кредитору с 
просьбой о пересмотре условий 
кредитного или ипотечного до-
говора можно до 30 сентября 
2022 года. При этом сам дого-
вор должен быть заключен до 
1 марта 2022 года.  

Дополнительная 
индексация 
пенсий

Еще одна новелла закона 
касается наделения кабмина 
правом оперативно повышать 
пенсии. Пересмотрены могут 
быть социальные доплаты к 
пенсии, индексация пенсий, 
увеличение стоимости одного 
пенсионного коэффициента в 
соответствующем финансовом 
году, а также индексация раз-
мера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии в соответ-
ствующем финансовом году.

Лекарства 
будут закупать 
по-новому

Также кабмин получил но-
вые возможности для стиму-
лирования создания в России 
производства лекарственных 
препаратов и медицинских из-
делий, которые не имеют рос-
сийских аналогов.

В частности, Правительство 
сможет принимать решения об 
установлении особенностей ли-
цензирования фармацевтиче-
ской деятельности, деятель-
ности по производству лекар-
ственных средств, деятельнос-
ти по техническому обслужи-

Помощь в тяжёлые времена
Определены новые меры поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о 
комплексе социально-экономических мер поддержки гра-
ждан и бизнеса в условиях санкций. Документ подготов-
лен для защиты национальных интересов России в связи с 
недружественными действиями иностранных государств 
и международных организаций. 

ванию медицинских изделий.
А чтобы россияне не стол-

кнулись с перебоями лекарств 
до того, как построят новые 
фармпредприятия, на ближай-
шие два года вводится право 
делать закупки у единственно-
го поставщика. Ранее законом 
это было запрещено.

Поддержка 
бизнеса

Закон отменяет проверки в 
малом бизнесе на год, а в ИТ-
секторе – до конца 2024 года. 
Кроме того, бизнес сможет ра-
ботать без продления лицен-
зий, прохождения оценки по 
бессрочным лицензиям и ква-
лификационных экзаменов.

Отдельно для строитель-
ной отрасли упрощаются про-
цедуры по изменению проек-
тно-сметной документации. 
Это позволит, в частности, за-
местить материалы иностран-
ных производителей из недру-
жественных государств на ма-
териалы российского произво-
дителя.

Также Правительство, реги-
оны и муниципалитеты смогут 
в случае форс-мажорных об-
стоятельств вносить измене-
ния в условия уже заключен-
ных контрактов по госзакуп-
кам.

Амнистия 
капиталов

Кроме пакета антикризи-
сных мер, депутаты приняли, 
а сенаторы одобрили другой 
закон – о четвертой амнистии 
капиталов. На этот раз росси-
янам предлагается задеклари-
ровать не только ценные бума-
ги, как это было в рамках пре-
дыдущего этапа амнистии, но 
и другие финансовые активы. 
Кроме того, согласно законо-
проекту, под амнистию попа-
дают наличные средства.

Параллельно внесены за-

конопроекты, вносящие со-
путствующие изменения в 
Уголовный и Налоговый кодек-
сы, а также в Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. В частности, уточняет-
ся, что участники амнистии 
капиталов освобождаются от 
уголовной ответственности 
за совершенные до 1 января 
2022 года деяния в сфере фи-
нансов.

Мобильный 
бюджет

Еще одним законом 
Правительство наделяется 
правом оперативно перера-
спределять бюджетные ассиг-
нования на федеральном и ре-
гиональных уровнях.

Поправки в Бюджетный 
кодекс направлены на мини-
мизацию негативных послед-
ствий от обострения геополи-
тической обстановки и ухуд-
шения экономической ситу-
ации, сказала в Госдуме зам- 
министра финансов Ирина 
Окладникова. Документ пред-
полагает, что средства Фонда 
национального благосостояния 
можно будет размещать в госу-
дарственные ценные бумаги.

Поддержка семей
С мая нуждающиеся се-

мьи с детьми от 8 до 16 лет 
начнут получать новые посо-
бия. Об этой мере господдер-
жки 8 марта заявил Владимир 
Путин. Пособие назначается, 
если среднедушевой доход се-
мьи – менее одного региональ-
ного прожиточного минимума 
на человека. Новое пособие 
будет назначаться по итогам 
комплексной оценки нуждае-
мости. В Алтайском крае сум-
ма может составить примерно 
от 5,7 до 11,5 тысячи рублей.

Материалы страницы подготовила Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Жители Рубцовска, 
имеющие банковские 
карты Visa и Mastercard 
обеспокоены не на шут-
ку. Многие получают 
зарплату на карту и опа-
саются, смогут ли про-
изводить расчеты по-
сле того, как зарубеж-
ные платежные системы 
Visa и Mastercard объя-
вили о приостановке ра-
боты с российскими картами. Ограничения начали действо-
вать с 10 марта.

Российские банки начали прорабатывать варианты ра-
боты после того, как Visa и Mastercard прекратят обраба-
тывать операции по выпущенным внутри страны картам. 
Какие варианты они предлагают своим клиентам, расска-
зывает РБК.

Итак, выпущенные в России карты этих систем не будут 
работать за границей, их не будут принимать зарубежные 
интернет-магазины, а также кошельки Apple Pay, Google Pay.

Но внутри страны карты Visa и Mastercard россий-
ских банков продолжат работу до истечения срока их дей-
ствия. Операции по ним в России будут обрабатываться в 
Национальной системе платежных карт (НСПК), а средства 
клиентов полностью сохранены и доступны. 

При этом трансграничные операции будут недоступны. 
Поэтому рекомендуется для покупок за рубежом и снятия на-
личных оформить карту «Мир» — UnionPay.

Сбербанк посоветовал находящимся за рубежом россия-
нам снять достаточное количество наличных и предоплатить 
крупные траты, например, отели и билеты. В банке отметили, 
что карты российской системы «Мир» принимаются в Турции, 
ОАЭ, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, 
Таджикистане, Казахстане, Кипре, а также Южной Осетии 
и Абхазии.

Все карты ВТБ будут действовать бессрочно, их продление 
и перевыпуск не потребуется. В ВТБ отметили, что решение 
ряда платежных систем прекратить работу в России не повли-
яет на обслуживание клиентов банка внутри страны.

В банке также рекомендовали клиентам использовать циф-
ровые карты «Мир», которые позволяют совершать привыч-
ные транзакции без ограничений, в том числе оплачивать по-
купки смартфоном.

Альфа-банк заявил, что продлит срок действия уже вы-
пущенных карт Visa и Mastercard до 2028 года. Также 
Альфа-банк планирует выпустить карты китайской системы 
UnionPay, ими можно платить в 180 странах мира, но пока 
продолжит выпускать и карты Visa и Mastercard.

Совкомбанк также продлил срок действия карт Visa и 
Mastercard до 2028 года.

МТС Банк отменил срок действия карт Visa и Mastercard и 
сделал их бессрочными. Клиентам ничего дополнительно де-
лать не нужно.

Выпускать карты Мир – Union Pay планируют Сбербанк, 
Тинькофф Банк, Альфа-банк, МКБ и Райффайзенбанк. 
Карту платежной системы UnionPay уже можно оформить в 
Россельхозбанке, Газпромбанке, «Открытии», Почта Банке, бан-
ках «Солидарность» и «Санкт-Петербург», в Промсвязьбанке, 
ВБРР, Примсоцбанке, Приморье и банке «Зенит».

Ваша карта не бита
Что делать Visa и Mastercard?

Рубцовчане, предпочитающие путешествия по России, активно пользуются 
программой туристического кешбэка. Для них хорошая новость. Ростуризм во- 
зобновляет распродажу туров по России с кешбэком 15 марта, отправиться в по-
ездки можно с даты старта продаж и до 1 июня, сообщает Интерфакс со ссыл-
кой на пресс-службу ведомства.

«Программа туристического кэшбека возобновляется с 15 марта. Окно про-
даж – с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца. Отправляться в поездки 
можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего се-
зона. В программе также участвуют круизы», – говорится в сообщении.

Как отметили в Ростуризме, такое решение позволит туристам доступнее от-
дыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.

В распродаже туров с кешбэком участвуют все регионы. Получить кешбэк 
в размере 20% от стоимости тура или проживания в отеле, но не более 20 тыс. 
рублей, можно, если оплатить поездку онлайн картой «Мир», зарегистрирован-
ной в программе лояльности. Продолжительность путешествия должна быть не 
менее двух ночей, количество поездок на одного человека в рамках програм-
мы не ограничено.

Напомним, программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году, 
чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавируса. 
Нынешний этап программы станет шестым. Предыдущий начался 18 января и 
должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта, так как выделен-
ные на него правительством деньги кончились раньше срока.

Окно в полтора месяца
Возобновляется продажа туров с кешбэком

Без банкротства
В целях снижения угроз банкрот-

ства в связи с введением иностран-
ными государствами ограничитель-
ных мер руководитель Федеральной 
налоговой службы Даниил Егоров 
принял решение о приостановлении 
с 9 марта 2022 года подачи налого-
выми органами заявлений о банкрот-
стве должников.

Согласно информации, разме-
щенной на официальном сайте 
ФНС, приоритетом в работе нало-
говых органов станет содействие 
реструктуризации задолженности. 
Будут применяться все предусмо-
тренные законодательством проце-
дуры рассрочек и мировых соглаше-
ний. По результатам оценки плате-
жеспособности и рисков финансо-
во-хозяйственной деятельности дол-
жников с привлечением професси-
ональных объединений и иных кре-
диторов будут вырабатываться ре-
шения, направленные на сохране-
ние бизнеса.

Сахар не дефицит
В Рубцовске возник неоправдан-

ный ажиотаж с сахаром. Его бук-
вально сметают с полок магазинов. 
Спрашивается: зачем? Судя по офици-
альной информации, не предвидится 
ни дефицита, ни резкого скачка цен.

ФАС предупредила сахарные заво-
ды о недопустимости создания искус-
ственного дефицита для поддержа-
ния спроса и роста цен. 

Ранее Минсельхоз сообщал, что са-
харные компании выполняют обя-
зательства по отгрузке продукции в 
торговые сети.

В Минсельхозе добавили, что в на-
стоящее время на данном рынке отме-
чается определенное увеличение спро-
са со стороны промышленных потре-
бителей, а также оптовых компаний. 
При этом в ближайшее время плани-
руется крупная поставка сахара-сыр-
ца в рамках национальной тарифной 
льготы в размере 300 тыс. тонн, что бу-
дет способствовать выравниванию ба-
ланса спроса и предложения на рынке. 



4 11 МАРТА 2022№9СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Зоны риска
По данным специалистов 

Департамента Росгидромета 
по СФО, в регионах Сибири 
по температурному фону март 
прогнозируется теплее нор-
мы на 1-3 градуса. Почва в це-
лом по округу промерзла на 
глубину в пределах и меньше 
среднемноголетних значений. 
Показатель высоты снежного 
покрова по округу составляет 
от 3 до 25 сантиметров выше 
нормы, при этом запасы воды 
в снежном покрове находятся 
в пределах или ниже нормы. По 
оценкам МЧС России, при не-
благоприятном развитии ситу-
ации в зону паводка округа мо-

Внимание: паводок!
1 марта полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 
Анатолий Серышев провел видеоселекторное совещание 
по вопросам готовности регионов Сибири к прохождению 
паводка и пожароопасного периода в 2022 году.

– Весна уже на пороге. В этот период в Сибири возмож-
ны сложные изменчивые погодные условия. Регионы долж-
ны быть готовы к развитию обстановки по любому сцена-
рию, – сказал полпред. 

гут попасть более 750 населен-
ных пунктов с населением око-
ло 190 тысяч человек, более 400 
километров дорог и более 180 
социально значимых объек- 
тов.

Главное 
– безопасность

Полномочный представи-
тель подчеркнул: органам влас-
ти совместно со специалиста-
ми МЧС и другими структу-
рами необходимо принять ис-
черпывающие меры по сокра-
щению рисков и уменьшению 
возможных последствий.

– Самое главное – это бе- 
зопасность граждан, – сказал 

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю.

Правила безопасности накануне 
половодья

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю реко-
мендует жителям населенных пунктов, попадающих в зону воз-
можного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут 
сохранить их здоровье и имущество.

Изучите и запомните границы возможных зон затопления, а 
также возвышенные, редко затапливаемые места, расположен-
ные в зоне непосредственной близости от мест проживания, а 
также кратчайшие пути движения к ним.

Запомните места хранения лодок, плотов и строительных 
материалов для изготовления необходимых подручных плав-
средств. Заранее составьте перечень документов, имущества 
и медикаментов, которые необходимо вывезти при эвакуации 
в первую очередь.

Уложите в чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые 
вещи, запас продуктов, воды, а также медикаменты. Подготовьте 
плавсредства. Обязательно привяжите лодки и плоты цепью к 
дому (желательно повыше), чтобы их не унесло и не затопило.

Действия при предупреждении
о возможном наводнении:

- сообщите об угрозе наводнения своим родным и близким, 
соседям, убедитесь, что они слышали предупреждение и отне-
слись к нему со всей серьезностью;

- выключите электричество, газ, воду, погасите огонь в ото-
пительных печах;

- если позволяет время, перенесите на верхние этажи зданий 
(чердаки) ценные предметы и вещи, поднимите туда же запас 
пресной воды и долго хранящиеся консервированные продук-
ты питания;

- уберите в безопасное место сельскохозяйственный инвен-
тарь, закопайте, укройте удобрения и отходы;

- поднимите продукты из погребов и подвалов;
- подготовьте к удару стихии свой дом: закройте все окна и 

двери на первом этаже, при необходимости и наличии време-
ни забейте их досками или фанерой, чтобы не разбились окна;

- возьмите с собой личные документы, помещенные в не- 
промокаемый пакет, деньги и ценности, медицинскую аптечку, 
комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное белье 
и туалетные принадлежности, а также трехдневный запас про-
дуктов питания (вещи и продукты лучше всего уложить в чемо-
даны, рюкзаки или сумки);

- прибудьте к установленному сроку на сборный эвакуаци-
онный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

При внезапном наводнении:
- как можно быстрее займите ближайшее безопасное возвы-

шенное место и будьте готовы к эвакуации по воде, в том чи-
сле при помощи подручных плавсредств;

- если это невозможно, поднимитесь на верхний этаж или 
чердак дома, на крышу;

- нельзя забираться на деревья, столбы и сомнительной про-
чности строения – они могут быть подмыты потоками воды и 
упасть;

- чтобы привлечь внимание спасателей, постоянно подавай-
те сигнал бедствия: в светлое время суток можно повестить на 
высоком месте белое или цветное полотнище, а в ночное время 
подавайте световые сигналы (фонариком);

- до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах и кры-
шах зданий и других возвышенных местах;

- самостоятельную эвакуацию можно проводить в случае не-
обходимости – для оказания неотложной медицинской помощи 
пострадавшим, отсутствия продуктов питания, резкого ухуд-
шения обстановки;

- для самостоятельной эвакуации желательно использовать 
личные лодки или катера, плоты из бревен и других подруч-
ных материалов.

После спада воды необходимо:
- осторожно обследовать дом и проверить, нет ли угрозы его 

обрушения;
- при осмотре внутренних комнат не рекомендуется исполь-

зовать спички или свечи в качестве источника света из-за воз-
можного присутствия в воздухе бытового газа;

- остерегаться порванных или провисших электрических про-
водов;

- помните, что до проверки специалистами состояния элек-
трической сети включать электроприборы категорически за-
прещается;

- о поврежденных или разрушенных водопроводных, газовых 
и канализационных магистралях - немедленно сообщите в соот-
ветствующие коммунальные службы и организации;

- попавшие в воду продукты питания категорически запре-
щается применять в пищу до проведения проверки санитарно-
эпидемиологической службой.

Паводок – явление не слишком длительное, но очень опасное, 
и недооценивать его не стоит. Самая большая его опасность – 
это внезапность. Лучше быть к нему хорошо подготовленным, 
нежели надеяться на то, что он вас минует.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по те-
лефонам «101» или «112».

Напоминаем

Анатолий Серышев. – В том чи-
сле, должна быть обеспечена 
бесперебойная работа систем 
оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях. Следует 
подготовить пункты временно-
го размещения с учетом тре-
бований эпидемиологической 
безопасности. В населенных 
пунктах, изолируемых в пери-
од прохождения весеннего па-
водка нужно создать запасы 
продовольствия, медикамен-
тов и других средств для жиз-
необеспечения населения, – от-
метил полпред.

Еще одним значимым на-
правлением Анатолий Серышев 
назвал организацию безопасной 
работы гидротехнических соору-
жений, в том числе бесхозных.

Возможные 
проблемы 
и пути их решения

В период весеннего поло-
водья риску подтопления в 
Алтайском крае подвержены 83 
населенных пункта, транспор-
тное сообщение может быть на-
рушено с 56 населенными пун-
ктами, в которых проживает 
порядка 18,5 тысяч человек. 
Объекты экономики, участки 
железной дороги, газопроводов 
и склады ядохимикатов в зону 
подтопления не попадают. В 
рамках предупредительных ме-
роприятий по защите населения 
и территории Алтайского края 
от паводка предусмотрен завоз 
продуктов и предметов первой 
необходимости в населенные 
пункты, с которыми возможно 
нарушение транспортного сооб-
щения. Подготовлено 540 пун-
ктов временного размещения 
общей вместимостью более 88 
тысяч человек.

Осложнение паводковой об-
становки возможно из-за обра-
зования заторов на 25 участ-
ках рек. Для обеспечения 
контроля за гидрологической 
обстановкой задействован 51 
стационарный гидрологиче-
ский пост, дополнительно бу-
дут развернуты 16 временных 
постов.

Совещание по готовности к паводку

В Рубцовске подтопление случилось в 2017 и 2018 гг.
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Упрощённый порядок 
Временный порядок установления и подтверждения инва-

лидности, действующий ранее до 1 марта, продлили до 1 июля 
текущего года. Соответствующее постановление подписали в 
Правительстве России. Изменения позволят в период со 2 мар-
та 2022 года до 1 июля 2022 года продлевать ранее установлен-
ную группу инвалидности, а также устанавливать инвалидность 
впервые на основании документов от медицинских организаций 
без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

В Алтайском крае на 1 января 2022 года общая численность 
инвалидов составляет 173701 человек, из них 11150 детей. В 
прошлом году инвалидность установили 43568 обратившимся 
без их личного присутствия. В том числе без обращения в бюро 
медико-социальной экспертизы еще на шесть месяцев продли-
ли инвалидность 28189 гражданам. 

Отдых для детей
1 апреля в регионе стартует заявочная кампания на софи-

нансирование путевок в оздоровительные лагеря. В 2022 году 
для лагерей с дневным пребыванием детей установили продол-
жительность оздоровительной смены 21 день, смены профиль-
ных лагерей будут длиться от 7 до 14 дней. К началу сезона от-
кроют 54 загородные оздоровительные организации.

Школьники смогут максимально активно, полезно, позитив-
но организовать летний отдых с учетом своих интересов и ув-
лечений. Работа будет построена с учетом 75 процентов напол-
няемости и выполнением антиковидных мер.

Заявочная кампания на получение гражданами софинанси-
рования путевки из средств краевого бюджета пройдет через 
единую площадку регистрации путевок в лагеря Алтайского края 
на площадке краевой автоматизированной информационной си-
стемы. Ее оператором назначен Алтайский краевой центр от-
дыха и туризма «Алтай». Телефон горячей линии по организа-
ции летнего отдыха в крае +7-961-983-99-20.

Привлечь специалистов
2 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел 

заседание регионального Правительства, на котором был ут-
вержден план мероприятий по укомплектованию краевых ме-
дицинских организаций кадрами.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов доложил о допол-
нительных мерах по привлечению специалистов. Так, к 2024 
году планируется привлечь в краевые учреждения 632 врача и 
1016 средних медицинских работников. Важно не только трудо-
устроить, но и закрепить медиков на рабочих местах. Поэтому 
план состоит из блоков и рассчитан на три года.

В документ включены мероприятия по подготовке специали-
стов, выплате молодым работникам и наставникам, увеличению 
финансирования образовательных организаций и др. Намечено 
осуществлять ежемесячные выплаты фельдшерам, участковым 
врачам и особо востребованным специалистам за разъездной 
характер работы.

Как отметил заместитель председателя правительства края, 
министр финансов Данил Ситников, за три года реализация 
плана потребует около 1,5 млрд рублей за счет средств краево-
го и федерального бюджетов. Он подчеркнул, что объемы крае-
вого бюджета и недавние поправки позволяют говорить о пол-
ной обеспеченности данного плана в текущем году и плановом 
периоде, сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Виктор Томенко отметил, что принятие новых мер – это еще 
одно дополнение к большому перечню мероприятий, которые 
осуществляется в рамках развития системы здравоохранения 
края.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуника-
ций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Грядущее 
обновление

Федеральные средства пой-
дут на то, чтобы придать но-
вый облик дворам многоквар-
тирных домов, жильцы кото-
рых своевременно подали за-
явку на участие в проекте. По 
словам представителей мест-
ных властей, уже проведены 
все конкурсные процедуры и 
определен подрядчик, кото-
рый приступит к работам, как 
только позволят погодные ус-
ловия.

Вторыми в списке, но от-
нюдь не по значимости, идут 
общественные территории. По 
итогам онлайн-голосования, 
прошедшего в прошлом году, 
наибольшее количество горо-
жан отдали свои голоса за со-
здание парка «Патриот» на быв-
шем стадионе «Алтайсельмаш», 
который прилегает к спор-
тивной школе «Юбилейный», 
и за благоустройство сквера 
Комсомольской славы. В по-
следнем планируют асфальт за-
менить на плитку, а также от-
ремонтировать освещение, за-
менить бордюры и привести в 
достойный вид уже существу-
ющие объекты. Кардинальные 
изменения сквер вряд ли пре-
терпит. 

– Разработана вся проектно-
сметная документация, про-
ведены экспертиза и конкур-
сные мероприятия, – инфор-
мирует заместитель главы ад-
министрации Олег Обухович. 
– Подрядчиками выступят 
«АлтайЛавСтрой» и «Циркус». 
Так что, если все будет скла-

Из прекрасного далёка
В Рубцовске благоустроят дворы 15 многоквартирных 
домов и две общественных территории

В 2022 году в Рубцовске в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» на благоустройство планирует-
ся потратить порядка 62 миллионов рублей. 

дываться удачно, то они зай-
дут на объекты уже в мае.

Подайте голос
Между тем рубцовчанам 

предлагают проголосовать 
за общественные террито-
рии для благоустройства в 
2023 году. Сделать это будет 
можно с 15 апреля по 31 мая. 
Голосование планируется про-
водить в онлайн-формате на 
официальном сайте админи-
страции Рубцовска. Принять 
в нем участие смогут горожа-
не, достигшие 14-летнего воз-
раста. У каждого участника 
по одному голосу и, по мне-
нию организаторов, сама про-
цедура не должна вызвать за-
труднений. 

На выбор предложено 14 
объектов.

1. Территория сквера пионе-
ров по проспекту Ленина, 56в.

2. Территория площади име-
ни 21-Гвардейского стрелко-
вого полка в Рубцовске (при-
вокзальный сквер) по улице 
Локомотивной, 15б.

3. Прилегающая террито-
рия с западной стороны ДК 
«Строитель» по улице Одесской, 
6.

4. Территория на пересече-
нии проспекта Ленина и пе-
реулка Улежникова, напро-
тив здания торгового цен-
тра «Меридиан» по проспекту 
Ленина, 74.

5. Территория по переулку 
Станционному, 42в с северо-
восточной стороны школы № 
18 с названием сквер «Мир».

6. Территория стадио-
на «Искра» по улице Рихарда 

Зорге с западной стороны дома 
№ 3 по улице Багратиона.

7. Территория стадиона 
«Строитель» с восточной сторо-
ны школы № 23 на пересечении 
улиц Одесской и Брусилова по 
улице Брусилова, 30б.

8. Территория бывшей 
школы № 14, парк отды-
ха «Школьный» по улице 
Полтавской, 11.

9. Территория сквера 
«Южный» на пересечении улиц 
Пролетарской и Транспортной 
по улице Пролетарской, 422.

10. Прилегающая террито-
рия здания ДК «Алтайсельмаш» 
по проспекту Ленина, 190.

11. Территория сквера около 
санатория «Медуница» по ули-
це Южной, 2.

12. Территория на пересече-
нии проспекта Ленина и ули-
цы Жуковского по проспекту 
Ленина, 205а.

13. Территория от сквера 
Победы до территории ледо-
вого дворца «Гимаев Арена» по 
улице Алтайской.

14. Территория перед зда-
нием Рубцовского драматиче-
ского театра с выходом на про-
спект Ленина по улице Карла 
Маркса, 141.

Комфорт 
по программе

Федеральный проект по фор-
мированию комфортной город-
ской среды стал одним из самых 
востребованных за последнее 
время в Рубцовске. Он позволил 
обновить дворы и обществен-
ные территории, которые под-
час представляли печальное зре-
лище, а от иных и вовсе осталось 
одно название. Существование 
данной программы позволяет не 
только сделать городскую сре-
ду комфортной, как гласит на-
звание, но и придать привыч-
ным объектам новые формы и 
функции. Если можно так вы-
разиться, осовременить и ожи-
вить их. Важно уметь сохранить 
эту красоту, чтобы пройтись по 
рубцовским улицам было при-
ятно не только самим жителям, 
но и гостям города.

Сергей ДЫМОВ.

Бургеры являются неотъемлемой ча-
стью современного фаст-фуда. Их по-
пулярность стала отправной точкой для 
появления и развития специализиро-
ванных заведений – бургерных, или 
бургер-баров. Теперь такое кафе есть 
и в Рубцовске!

Атмосферное место со вкусными 
бургерами уже обрело своих первых 
поклонников. Самобытная обстанов-
ка «Бургер Хаус» в стиле лофт особен-
но нравится молодежи. Выдержанный 
стиль интерьера – вот то немногое, что 
требуется от внутреннего оформления. 

Основное блюдо в меню «Бургер 
Хаус», конечно же, бургеры – их не-
сколько видов, с учетом предпочтений 
гостей. Одни любят говядину, другие 
свинину, а кто-то курицу. Сочная кот-
лета оставляет приятное ощущение во 
рту, и вкусовые рецепторы счастливы!

Начинки тоже разные. Главное, что 
все продукты свежие и натуральные, 

Дополни свой день настоящим бургером! 
В городе открылось кафе быстрого питания «Бургер Хаус»!

от проверенных поставщиков. А раз-
мер бургера таков, что он вполне мо-
жет быть альтернативным вариантом 
комплексного обеда. Один сытный вку-
сный бургер, который по количеству 
калорий не уступает полноценному обе-
ду из трех блюд, – это реально. Для ко-

го-то это быстрый перекус, а для кого-
то награда после занятий в спортзале.

Наверное, большинство людей вре-
мя от времени хотят бургер, и это со-
вершенно нормально. Один бургер ни-
кого не сделает толстым, зато повысит 
уровень счастья. Это то, что называют 

мгновенным удовольствием. В тот мо-
мент, пока ты кушаешь бургер, тебя 
не будет беспокоить никакая пробле-
ма. Так что это не просто кусок мяса 
между булочками и овощами. К тому 
же коллектив «Бургер Хаус» всегда на 
пути к идеальному блюду.

Кроме того, в «Бургер Хаус» пред-
ложат сэндвичи, медовые крылышки, 
картофель фри, другие закуски и на-
питки, включая настоящий аромат-
ный кофе. Все это можно съесть непо-
средственно за столиком в кафе или 
забрать с собой.

Выходные, друзья и бургеры ор-
ганично сочетаются в «Бургер Хаус». 
Приходи в кафе по пр. Ленина, 179 и 
дополни свой день настоящим бурге-
ром! Тебя ждут с 10 утра до 11 вече-
ра. Предварительный заказ по тел. 
8-964-601-80-76.

Людмила МИЛОВА.

Сквер Комсомольской славы будет благоустроен
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В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телера-

диокомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель-
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале еже- 
дневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с 
повтором.

С понедельника по пятницу

06.00, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.00, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
«Новости Рубцовска» также можно смотреть на ана-

логовом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу 
в 19.00 (повтор на следующий день в 07.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://
rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в со-
циальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, 
Телеграм.

АВТО

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 
Грузчики. Строймусор. Недорого. 
8-913-249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. Го-
род, межгород. Грузчики. Транспорт. 
Недорого. 8-923-654-81-94

СПЕЦТЕХНИКА

 �Трактор МТЗ-82. Чистка и вывоз 
снега. 8-983-546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 �Срочно квартиру. Наличка. 8-963-
573-63-80

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. Пен-

сионерам скидки. Клеим плинтус. 

8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 

Слом стен. Электрика. Кафель. 

Штукатурка. Линолеум. Плинтуса. 

Люстры. Карнизы. Другие работы. 

8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 �Газосварка, монтаж отопления в 

частном секторе, монтаж стояков, 
разводки, любой сантехники. Выезд 
в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-
чатели. Люстры. Проводка. Счетчи-
ки. Другие работы. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

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

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-
391-49-23

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия 

до 12 мес. Стаж работы более 30 лет. 
8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58 

 �Настройка и подключение теле-
визионных приставок, телевизо-
ров, телефонов, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров. 8-903-
995-70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизион-
ных приставок, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров, усили-
телей. Звоните с 09.00-17.00: 8-913-
245-28-24, пр. Ленина, 38 (вход с 
юга)

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, во-
донагревателей у Вас дома. Без вы-
ходных. 8-913-093-36-36

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 �Неисправные компьютеры, ноутбу-
ки, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 �Телочек - 2 месяца (красная степ-
ная) и 3 недели, кур-несушек, кур 
декоративных. 8-906-196-95-81

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Северная-
Октябрьская, Алтайская-Светло-
ва, АТЗ, центр (бульвар Победы, 
Дзержинского-Калинина), Сель-
машская-Коммунистический, Про-
летарская (Домики)). 8-983-105-29-
55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуется инже-
нер-программист. 4-26-10

 �Предприятию требуется состави-
тель поездов. 4-26-10

 �Предприятию требуется води-
тель категории «В». 4-26-10

 �Предприятию требуются аппарат-
чик, оператор линии в производстве 
пищевой продукции, пекарь. 4-26-10

 �В кафе повар, кух. рабочая на по-
суду, официант. Опыт не важен. Зво-
нить с 10 утра до 20 вечера. 8-961-
987-64-26

 �Предприятию требуются сле-
сарь-ремонтник, грузчик. 4-26-10

 �Работник на сезонную работу в СНТ-
З, с проживанием. 8-905-982-45-58

ИЩУ РАБОТУ

 �Возьмусь ухаживать за бабушкой. 
8-909-507-49-35

ЗНАКОМСТВА
 �Девушка познакомится с мужчи-

ной. 8-963-574-92-20

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Сено, 5 ц, 1500. 8-960-950-04-27

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! 
КАРТОФЕЛЬ востребованных со-
ртов, СЕВОК выгодно. Комсомоль-
ская, 145

 �Поступление семян!!! Новин-
ки селекции! Ждем продвинутых 
садоводов в «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145, 8-913-236-22-27

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! ХО-
СТЫ, лилии, ЛИЛЕЙНИКИ, много-
летники шикарные, ФЛОКСЫ и еще 
много интересных растений. Торопи-
тесь, количество ограничено. Комсо-
мольская, 145, 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

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

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие квартир, 
авто. Ремонт входных дверей, заме-
на секреток, вставка замков. 8-960-
945-20-09

 �Мастерская-киоск на останов-
ке «Алтайская» по ул. Тихвинской 
производит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ 
МАРОК, замену батареек, стекол, 
ремешков. Ремонт очков. Изготов-
ление ключей (гаражные, квартир-
ные, домофонные). Ювелирные ра-
боты (золото, серебро, бижутерия), 
перетяжка бус. Ремонт электромя-
сорубок, электроприборов (фенов, 
утюгов, мультиварок, термопотов). 
Заточка ножей, ножниц, секаторов, 
педикюрного инструмента. Часы ра-
боты с 9.00 до 18.00. Выходной вос-
кресенье

 �ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ. 
8-923-641-63-09

 �Откачка сливных ям до 9,5 кубов. 
Длина шлангов до 30 м. 8-961-993-
80-99, 8-983-102-93-12

ПРОЧЕЕ

 �МБУ «Лето» (ДОЛ «Салют», ДОЛ 
«им. Г. С. Титова») уведомляет о 
смене юридического адреса. Но-
вый адрес: пр. Ленина, 40. Справ-
ки по т. 7-80-63, 7-80-66, 2-50-35

 �Оформлюсь по уходу за 80 лет. 
8-913-094-70-36



8 АССОРТИ №9 11 МАРТА 2022

Вот так по-домашнему, в 
уютной обстановке, собра-
лись в центральной город-
ской библиотеке знатоки 
и ценители художествен-
ной литературы, которые 
не только любят книги, но и 
хотят обсудить прочитанное. 
Такое желание оценили со-
трудники библиотеки, а за-
ведующая информационно-
библиографическом отделом Ирина Павловская стала организа-
тором интеллектуального сообщества. 

– Создать книжный клуб мы хотели давно. Идея вынашива-
лась где-то внутри. А тут в киноклубе завели речь о книге, и чи-
татели сами предложили организовать место, где можно обсудить 
прочитанное. Цель полезного досуга – не ограничиться выска-
зыванием нравится или не нравится, а осмыслить написанное. 
В ходе обмена мнений появляются единомышленники, многие 
начинают смотреть на ту или иную проблему по-другому, – го-
ворит Ирина Павловская. – Думаю, что состав клуба будет ме-
няться. Ведь кому-то захочется прочесть предложенное произ-
ведение, другим нет. Но костяк останется. 

Центром читательского интереса стала книга современной пи-
сательницы Марины Степновой «Сад». Кстати, текст этого авто-
ра будет озвучен на очередном Тотальном диктанте. Оказалось, 
высказать свою точку зрения о прочитанном пожелали многие 
рубцовчане. 

 – Мы все читали одно произведение, но мнение у каждого 
свое. Оценка получилась неоднозначной. Важно грамотно сфор-
мулировать мысли и услышать другого человека, – говорит член 
клуба любителей книги Елена Леденева. 

В составе клуба люди разного возраста и профессий. Но всех 
их объединяет любовь к чтению. А потому обсуждение получи-
лось интересным. Главное, что у рубцовчан есть интеллектуаль-
ная потребность в этом. 

Все желающие могут стать участниками читательского сооб-
щества. Сейчас там читают роман Габриэля Гарсиа Маркеса «100 
лет одиночества». Следующая встреча состоится 27 марта.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Полезное чтение
В центральной городской библиотеке 
начал работу книжный клуб

2022 год только начался, а  в  
Рубцовске уже  зарегистриро-
вано  110 сообщений о пожа-
рах.

Наибольшее количество по-
жаров происходит в частных 
жилых домах, квартирах, а так-
же гаражных боксах и банях. 
Зачастую возгорания случают-
ся из-за халатности самих соб-
ственников. Наиболее частыми 
причинами пожаров станови-
лись нарушение при эксплуата-
ции и устройстве печного ото-
пления, эксплуатации газово-
го и газо-сварочного оборудо-
вания, аварийные режимы ра-
боты электросети, оставление 
электронагревательных прибо-
ров без присмотра и курение в 
состоянии алкогольного опья-
нения.

– С начала 2022 года в 
Рубцовске в связи с нарушени-
ями требований пожарной бе- 
зопасности два человека были 
травмированы, а один погиб. 
Наиболее вероятной причиной 
его смерти считается остав-
ление электронагревательно-
го прибора без присмотра, – 
говорит начальник отделения 
дознания Михаил Ефименко. 
– Как показывает практика, 
наибольшую опасность пред-
ставляют пожары, происхо-
дящие ночью. В это время су-
ток люди находятся в состоя-
нии сна и не чувствуют при-
знаков начавшегося пожара. 
Также проснувшийся человек 

Если дорог тебе твой дом
Халатность всё чаще становится причиной возникновения 
пожаров в домах рубцовчан

не всегда может принять пра-
вильное и обдуманное решение 
из-за нехватки времени на об-
думывание. 

Данная ситуация при пожа-
ре усугубляется быстрым рас-
пространением опасных фак-
торов, таких как дым. В про-
цессе горения образуется угар-
ный газ. Это очень сильное ве-
щество, отравляющее действие 
которого основано на взаимо-
действии с гемоглобином кро-
ви. Причем данная реакция 

происходит в сотни раз бы-
стрее, чем взаимодействие с 
кислородом воздуха. Даже ма-
лое количество угарного газа 
почти мгновенно реагирует с 
кровью. Помимо угарного газа 
в дыму содержится и множе-
ство других опасных веществ, 
кроме того, он вытесняет воз-
дух из помещения. Таким обра-
зом среда в горящем помеще-
нии становится не пригодной 
для дыхания. Дым на пожаре 
значительно затрудняет види-
мость в помещении, а иногда 
сводит ее к нулю, поэтому че-
ловек теряется в пространстве 
и может уйти в неправильном 
направлении.

– В случае пожара неза-
медлительно звоните по теле-
фону пожарно-спасательной 
службы 101 либо по телефону 
единой диспетчерской служ-
бы 112, – напоминает Михаил 
Ефименко. – Отделение дозна-
ния территориального отде-
ла надзорной деятельности и 
профилактической работы №4 
управления надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю 
просит рубцовчан быть бди-
тельными и осмотрительными. 
Помните: иногда от ваших дей-
ствий или бездействий зависит 
как ваша судьба, так и судьба 
ваших близких.

Сергей ДЫМОВ.

Михаил Ефименко

Клуб любителей чтения
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