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Тихая война
В Рубцовске растет число бездом-

ных животных. Жители жалуются на 
стаи собак, бегающие в разных микро-
районах города. Большая часть из них 
была прежде домашними и оказалась 
на улице из-за безответственности лю-
дей. Такие собаки стараются быть бли-
же к человеку, а потому их можно уви-
деть возле домов, на детских площад-
ках. Это вызывает недовольство насе-
ления. 

Статистика по краю, да и в России в 
целом говорит о том, что увеличивается 
количество нападений и число укушен-
ных. Поэтому многие требуют жестких 
мер по отношению к бродячим живот-
ным. И имеет место проявление жест-
кого отношения к ним. 

Защитники животных пытаются 
помочь бездомным собакам и кош-
кам и создают для них передержки. 
В Рубцовске в разных микрорайонах 
имеется несколько таких пунктов, где 
четырехлапые находятся в безопасно-
сти, окружены вниманием и заботой, 
получают корм. Содержатся они на 
средства волонтеров, которые лечат, 
стерилизуют животных и пристраива-
ют в семьи. Но забрать всех в приюты 
и на передержки невозможно. Поэтому 
часть бездомышей неравнодушные 
люди кормят на улицах, что вызывает 
гнев и раздражение других горожан. 
Идет тихая война защитников живот-
ных и их ненавистников. 

Посчитали –
прослезились

Уменьшить количество бездомных со-
бак помогают приюты. На протяжении 
нескольких лет в Рубцовске работает 
частный приют «Алиса», где содержатся 
щенки и взрослые собаки. Он же зани-
мался отловом. Но требования к содержа-
нию животных возросли. Для развития 
приюта необходимы немалые средства. 
Найти их непросто. На одни пожертво-
вания и помощь спонсоров не выжить. 
Сегодня в «Алисе», по словам руководите-
ля Марины Степановой, находятся 50 со-
бак. Новых не принимают в виду отсутст-
вия мест. Отловом тоже не занимаются. 

Не так давно открылся новый приют 
«Верный пес», который разместился в 
арендованном здании по ул. Красной, 
49. В нем содержатся 67 собак и щен-
ков и 17 кошек, отловленных волонте-
рами или принесенных сердобольны-
ми горожанами. Случается, что под-
кидывают потомство от домашних со-
бак. Владельцы не стерилизуют своих 
питомцев и допускают размножение, 

Дети улиц
Что делать с бездомными животными  в Рубцовске?

а затем, в лучшем случае, подросших 
щенков приносят в приют, переклады-
вая проблему их содержания на дру-
гих. А ведь их надо кормить, вакци-
нировать. Средств на это приюту не 
выделяется. Животные содержатся на 
деньги волонтеров и пожертвования. 

По госконтракту было отловлено и 
пристроено 152 особи. В настоящее вре-
мя организация отловом не занимает-
ся. Волонтеры приюта объясняют, что 
им предложили муниципальный контр-
акт на 230 собак в год, но они вынужде-
ны отказаться, потому что не устраи-
вают цены на предоставление данной 
услуги. На каждую собаку выделялось 
по 3,5 тысячи рублей, в два раза мень-
ше, чем в среднем по России. В эту сум-
му входят стерилизация, чипирование, 
вакцинация и кормление животного в 
течение 10 дней. А ведь только на сте-
рилизацию уходит три тысячи! В при-
юте многие животные живут до кон-
ца жизни, а по контракту выделяют 
на одну собаку средств на корм на 10 
дней. Потом предполагается в соответ-
ствии с законодательством стерилизо-
ванных животных вновь выпускать в 
городскую среду. Волонтеры приюта 
кормят собак на свои деньги. К тому 
же платят зарплату из своего кармана 
человеку, который ухаживает за питом-
цами: варит им пищу, очищает клет-
ки и территорию. Для того, чтобы ле-
чить животных объявляют сбор средств 
и принимают пожертвования от горо-
жан. Собак в город не выпускают, пото-
му что люди не хотят видеть четвероно-
гих на улицах. Мест для всех не хватает. 
Поэтому с такими условиями члены ор-
ганизации не согласились и направили 
свои пояснения в администрацию го-
рода, где специалисты внимательно из-

учили материал и обратились с предло-
жением пересмотреть расценки на от-
лов и стерилизацию животных в коми-
тет по ценообразованию края. 

Уроки добра
Занимается решением проблемы и 

общественная краевая организация 
«КотоПес». Ее руководители организова-
ли учебу зооволонтеров, где ребята полу-
чили знания о том, как вести себя с без-
домными собаками, как оказать им по-
мощь, если они попали в беду. Эту ини-
циативу необходимо расширить и взять 
на вооружение. Привлекать для помощи 
добровольцев, неравнодушных людей. 

Организация занимается отловом 
уличных кошек, их лечением, вакци-
нированием, стерилизацией. Здесь они 
социализируются, адаптируются к до-
машним условиям и затем готовятся к 
отдаче в семьи. В планах – занятия кош-
котерапией. В настоящее время специ-
алист проходит обучение, чтобы прово-
дить занятия на высоком профессио-
нальном уровне. Это будет первый в 
Алтайском крае сотрудник, владеющий 
навыками такой деятельности.  

Трудностей у центра стерилизации 
и реабилитации немало. Также необ-
ходимы средства на корм, лечение жи-
вотных, поэтому здесь рады любой по-
мощи. Руководитель общественной ор-
ганизации Хамит Ибрагимов считает, 
что необходима поддержка не только 
волонтеров, но и государства. 

 Будущее за приютами
Это мнение разделяют многие го-

рожане. Среди них депутат горсовета 
Ирина Кох. 

 – Собаки и кошки оказываются на 
улицах из-за безответственности челове-
ка, поэтому нужно менять отношение к 

Откуда и почему на улицах города появляются бродячие животные? 
К сожалению, корень проблемы лежит в человеке и решать ее тоже нуж-
но нам, людям. 

Депутаты Рубцовского городского Совета вручили почетные грамоты 
Алтайского краевого Законодательного Собрания и именные часы медицин-
ским работникам горбольницы №2. 

За многолетний и добросовестный труд и высокий профессионализм отмече-
ны заведующий отделением гемодиализа Николай Невежин, заведующая пал-
лиативным отделением Татьяна Игнатенко, врач паллиативной медицинской 
помощи Мария Семенова, старшая медицинская сестра отделения гемодиали-
за Татьяна Егорова.

После награждения депутаты пообщались с медиками, поблагодарили их за ра-
боту, а также обсудили ряд насущных вопросов, касающихся здравоохранения.

В свою очередь Николай Невежин от имени медработников выразил слова 
благодарности депутатам:

– Вот уже почти 40 лет я связан медициной. Мне приятно, что мой труд це-
нят. Почет и уважение, достойная зарплата – это то, что нужно человеку, что-
бы он не менял место работы. 

Яна ПИСАРЕВА.

Почёт и уважение за достойный труд
Рубцовские медики удостоились заслуженных наград

Ирина Кох  вручила грамоту Ирина Кох  вручила грамоту 
Николаю НевежинуНиколаю Невежину

Молодожёнам 
вход свободный

Отдел ЗАГС вернулся к прежнему 
режиму работы. Теперь зарегистриро-
вать отношения можно без предвари-
тельной записи на оказание государ-
ственной услуги. Сняты ограничения 
и на церемонии имянаречения и че-
ствования юбиляров семейной жизни.

Однако сохраняется ограничение 
на число участников церемонии бра-
косочетания – максимум 10 человек. 
Кроме того, останется учет нормы со-
циального дистанцирования – 1,5 ме-
тра между гражданами и участника-
ми мероприятий и обязательное ис-
пользование масок для индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

Галина ВАСИЛЕНКО.

четвероногим друзьям. Необходимо пом-
нить, что домашнее животное – не иг-
рушка, которую потом можно выбро-
сить, а живое существо с душой и интел-
лектом, преданное человеку. Отношение 
к братьям нашим меньшим должно быть 
не только гуманным, но в первую оче-
редь ответственным. Поэтому среди на-
селения и прежде всего среди молоде-
жи необходимо проводить большую ра-
боту. Бездомные животные – проблема, 
которую невозможно решить с помощью 
простых и быстрых мер. Существует она 
не только в Алтайском крае, но и акту-
альна почти для всех городов России. 
Возникает вопрос, куда девать отлов-
ленных животных. Я категорически про-
тив идеи их умерщвления без медицин-
ских показаний. Физическая расправа 
не поможет осуществлению контроля 
за количеством бездомных животных. 
Отчасти могут спасти ситуацию прию-
ты. Согласно федеральному закону, от-
ловленные собаки без владельцев долж-
ны содержаться исключительно в при-
ютах, соответствующих установленным 
требованиям. На уровне правительства 
РФ в настоящее время рассматривается 
вариант о развитии в стране сети при-
ютов для животных, решается вопрос о 
предоставлении регионам субсидий из 
федерального бюджета на софинанси-
рование их строительства. В них дол-
жен быть центр стерилизации с веткли-
никой, карантинной зоной, вольерами, – 
делится мнением Ирина Кох. – Считаю, 
что работа приютов должна быть от-
регулирована и двери их открыты для 
всех, кто захочет помочь братьям нашим 
меньшим. 

В настоящее время пересматрива-
ются законодательные акты по содер-
жанию домашних животных. Депутат 
считает, что необходимо ввести более 
серьезное наказание за оставление на 
улице питомцев, за нарушение поряд-
ка содержания, в том числе выгула. 
Многие жители выгуливают животных 
без поводка, что может создать угрозу 
для прохожих и самому четвероногому 
другу. Также необходимо предоставлять 
населению возможность льготной сте-
рилизации собак и кошек. Это значи-
тельно уменьшит количество брошен-
ных домашних животных и их детены-
шей. Необходимо активно внедрять чи-
пирование, а также повышать культу-
ру населения по отношению к братьям 
нашим меньшим. Все эти меры в сово-
купности помогут сократить их количе-
ство на улицах города.

Галина ПЛУЖНИКОВА. В приюте «КотоПес»В приюте «КотоПес»
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Внимание и забота
Для оказания помощи пожилым лю-

дям в период пандемии коронавируса 
в Рубцовске образован городской штаб. 
В него вошли ребята из студотрядов. 
Они активно включились во всероссий-
скую акцию «#МыВместе».

– Прежде чем стать волонтером и 
работать с пожилыми людьми, ребята 
прошли регистрацию, обучение, полу-
чили сертификаты. Задача доброволь-
цев – приобрести продукты, оплатить 
услуги ЖКХ, вынести мусор, – говорит 
заместитель начальника управления 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Юлия Осипенко.

Среди тех, кто активно помогает по-
жилым, Анна Сидоркевич, командир 
студенческого отряда «Аргус».

– Я откликнулась на эту акцию, по-
тому что мне жаль одиноких людей 
и хочется им помочь. Люди остались 
дома изолированными от общества, у 
них нет родственников. Продукты и ле-
карства им никто не принесет. Это мо-
жем сделать только мы, – говорит Анна. 

Пожилые люди очень рады такой по-
мощи. 

– Пользуюсь услугами волонтеров с 
самого начала. И чтобы я делала без 
них, не знаю, ведь живу одна. Спасибо 
им огромное, – говорит пенсионерка 
Анна Толстых.

А это письмо Валентины Журавлевой, 

Волонтёр – это звучит гордо
Тысяча человек готова прийти на помощь нуждающимся

В Рубцовске немало жителей, которые откликаются на боль и чаяния 
земляков. В первую очередь нуждаются в помощи пожилые одинокие 
люди. Заботу о них взяли на себя не только социальные службы, но и сту-
денческие волонтерские отряды. 

в прошлом заведующей детским садом. 
Живет она одна, есть проблемы со здо-
ровьем и зрением. Без волонтеров ей не 
обойтись. Она благодарит молодых лю-
дей из студенческого отряда «Пазл», кото-
рый возглавляет Александра Жолудева. 

«Эта девушка добрая, понимающая 
чужое горе и принимающая чужую 
боль, как свою. Ребята из этого отря-
да помогают мне убрать квартиру: пы-
лесосят, моют окна, делают влажную 
уборку», – пишет Валентина Журавлева. 

Круг помощи, оказываемой волонте-
рами, очень широк. В очередной раз 
студенты Рубцовска стали активны-
ми участниками всероссийской акции 
«Снежный десант». 

Такое мнение, что живет студент ве-
село от сессии до сессии, несправедли-
во. Помимо занятий и сдачи экзаме-
нов и зачетов ребята помогают людям. 
Зимой они убирали снег в скверах и 
около памятников, в приюте бездом-
ных животных. А еще проводили ак-
ции, направленные на профилактику 
наркомании и экстремизма, мастер-
классы для подростков и многое другое. 

– Для детей из малообеспеченных се-
мей молодые люди собрали игрушки. 
В рамках акции «Новогодняя радость» 
более 100 детей получили подарки, – 
говорит руководитель пресс-службы 
штаба студенческих отрядов Виктория 
Кирпиченко. 

Четверо волонтеров Рубцовска 
награждены памятной медалью 
Президента Российской Федерации «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи #МыВместе»: студент Рубцовского 
института (филиала) АлтГУ Игорь 
Шешунов, командир ОСД «Снегири» 
Анна Сидоркевич, студент медколлед-
жа Хикмат Абдурасулов и в данный мо-
мент военнослужащий Денис Узингер. 

Шаг навстречу
Помимо студентов волонтерской де-

ятельностью занимаются и другие. В 
Рубцовске создана православная добро-
вольческая общественная организация 
«Шаг навстречу». Ее участники помога-
ют одиноким пожилым людям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации 
и переболевшим коронавирусом. 

– Мы решили провести акцию при 
поддержке епископа Романа и бла-
готворительного фонда из Бердска 
«Весна». Он выделил деньги, на кото-
рые мы купили наборы продуктов для 
25 человек, – говорит руководитель бла-
готворительной организации «Шаг на-
встречу» Наталья Мизина. 

В пакетах печенье, крупы, сахар. 
Все, что поможет хоть как-то сэконо-
мить скудный пенсионный бюджет. 
Вместе с добровольцами члены общест-
венной организации посещали нужда-
ющихся. 

Большую работу проводит волонтер-
ская группа «Шаг навстречу» среди де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Еще не так давно эти ребя-

та даже и подумать о сцене не могли. А 
теперь читают стихи, исполняют роли 
в спектакле и выступают перед зрите-
лями. Это стало возможным благодаря 
театральной студии, образованной на 
базе местной организации. 

Сегодня в нашем городе около тыся-
чи добровольцев разного возраста, из 
них 400 студентов. И все, кто хочет по-
мочь другим, могут стать волонтерами. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

На дворе календарная ве-
сна, а у студентов Рубцовска 
она творческая. В этом убеди-
лись зрители, побывавшие на 
фестивале студенческих и во-
лонтерских отрядов. Он про-
шел при аншлаге в ДК АСМ. В 
зале собрались студенты, ве-
тераны студенческого движе-
ния, жители Рубцовска, что-
бы поддержать участников. 
Обладатели нестандартного 
мышления, творческого вкуса, 
неустанного стремления и сов-
ременного взгляда на искусст-
во подготовили 25 номеров в 
пяти номинациях – музыкаль-
ный, хореографический, ори-
гинальный жанр, агитбригады 
и видеоролики. До финала до-
шли лучшие. 

Перед началом творче-
ских состязаний глава города 
Дмитрий Фельдман вручил по-
четные грамоты самым актив-
ным студентам и рубцовчанам, 
которые занимаются молодеж-
ной политикой. А в ответ ребя-
та показали свои яркие талан-
ты. Ведь эти парни и девушки 
не только умеют трудиться, но 
и обладают различными спо-
собностями. Каждый из бой-
цов – творческая личность. Для 
ребят выступление в фестива-
ле имеет большое значение. К 
лету, когда парни и девушки 
вновь наденут бойцовки, они 
смогут к трудовому семестру 
представить свои номера. Для 
молодых, энергичных, жизне-
радостных и уверенных в себе 
людей это возможность новых 
достижений.

Громкими аплодисментами 
встречали зрители артистов, 

Любовь, студотряд и весна!
В ДК «Алтайсельмаш» прошёл студенческий фестиваль 

выступающих в разных жан-
рах. Выбрать лучших было не-
легко, но компетентное жюри 
с задачей справилось. В но-
минации «Агитбригада» по-
бедил студенческий отряд 
«Созвездие», в оригинальном 
жанре покорило дефиле пе-
дагогического отряда «Пазл», 
в музыкальном конкурсе луч-
шими признаны волонтерский 

отряд «Снегири» и «Созвездие». 
В жанре «Современная пе-
сня» лидерство у студенче-
ского отряда «Кристалл», в хо-
реографии у СПО «Факел» и 
«Созвездие». Главное, что в 
этом конкурсе нет проиграв-
ших. Победили творчество и 
дружба. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Подведены итоги городского конкурса среди работников куль-
туры.

«Лучшим библиотечным работником» признана заведующая 
детской библиотекой № 4 Марина Правдина. Она же победи-
ла в губернаторском конкурсе профессионального мастерства 
в аналогичной номинации. 

«Лучшим работником театрального и концертного учре-
ждения» стала художественный руководитель «Театр кукол 
им. А.К. Брахмана» Анастасия Воскобойникова. В номинации 
«Лучший педагог» победила преподаватель ДМШ № 2 Наталья 
Бурулько. «Лучшим клубным работником» признан хормейстер 
ДК «Тракторостроитель» Павел Токарев.

Премий администрации города в области культуры, искусст-
ва и организации досуга удостоены: в номинации «Профи» ди-
ректор краеведческого музея Марина Селиванова, в номинации 
«Наследие» заведующая информационно-библиографическим 
отделом центральной городской библиотеки Ирина Павловская, 
в номинации «Признание» преподаватель ДМШ № 3 Наталья 
Комарова, в номинации «Сотрудничество» главный библиограф 
центральной городской библиотеки Татьяна Хашина, в номина-
ции «Просветительство» заведующая методическим отделом цен-
тральной городской библиотеки Любовь Заремская, в номинации 
«Овация» хормейстер  ДЮДК «Черемушки» Александр Кищук, 
в номинации «Фаворит» консультант Избирательной комиссии 
Алтайского края Вера Третьякова, в номинации «Триумф» ар-
тист «Театра кукол им. А.К. Брахмана» Михаил Гаврилюк.  

Награждение состоялось в День работника культуры, 26 мар-
та, в драматическом театре.

Галина КЛАЧЕК.

Аплодисменты лучшим!
Названы имена лучших работников 
культуры Рубцовска

Марина ПравдинаМарина Правдина

Анна СидоркевичАнна Сидоркевич

Пенсионеры рады подаркамПенсионеры рады подаркам

Выступление Выступление 
в номинации «Вокал»в номинации «Вокал» Песни под гитаруПесни под гитару

Студенческое братствоСтуденческое братство
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20 и 21 марта в КРЦ «Россия» 
состоялся турнир, посвящен-
ный дню рождения бильярдно-
го клуба «Русская пирамида». 
Ровно 23 года назад здесь иг-
роки впервые встретились за 
бильярдным столом. С тех пор 
клуб стал любимым местом по-
клонников этой увлекательной 
игры. Не счесть, сколько за это 
время проведено турниров и 
просто дружеских поединков. 
За два десятилетия сложились 
свои традиции. Одна из них 
– проведение турнира, посвя-
щенного дню рождения клуба. 
Он ежегодно проходит в по-
следней декаде марта. Ведь да-
той основания клуба «Русская 
пирамида» считается 21 марта 
1998 года.

На этот раз турнир собрал 
29 участников. Рубцовчане 
встречали гостей из Барнаула, 
Новосибирска, Павлодара, 
Локтя, Успенки, Родино. Среди 
них немало опытных спортсме-
нов, хорошо известных руб-
цовским поклонникам этой 
игры, были и новые имена.

За два дня соревнований 
участники сыграли в комби-
нированную (московскую) 
пирамиду. При этом хозяе-

Турнир в день рождения
Бильярдному клубу «Русская пирамида» исполнилось 23 года

ва турнира явно не хотели от-
давать пальму первенства го-
стям. В итоге на первом и вто-
ром месте оказались рубцов-
чане Владимир Цыганков и 
Владимир Скрипкин, третье за-
нял спортсмен из Новосибирска 
Владимир Бугаев.

Призовой фонд сложил-
ся следующим образом. 
Победителю – 11000 рублей. 
За второе место – 7000 рублей. 
Бронзовому призеру – 5000 ру-
блей. За четвертое место приз 
составил 3000 рублей, с пято-
го по восьмое – по 1000 рублей.

Лидеру турнира Владимиру 

Цыганкову также вручили 
сертификат на торт от сто-
ловой «Зачетка» и сертифи-
кат на праздничный набор 
роллов и суши от ресторана 
«Жемчужина». 

Остальные призеры тоже 
получили сертификаты и по-
дарки от партнеров турнира: 
столовой «Зачетка», кинотеа-
тра «Жемчужина», боулинг-клу-
ба «Страйк», стрит-фуд кафе 
«Гирос-мастер», кафе «Любо-
Дорого».

В завершении турнира тра-
диционно провели соревнова-
ния по американке в одну ли-

нию. На бильярдном  слен-
ге это называется «Колбаса». 
Максимальную серию в 5 
шаров сделал Владимир 
Скрипкин и получил 2300 руб.

Впрочем, дело не в деньгах 
и других призах, а в большой 
любви участников к этой игре. 
Бильярд вновь популярен! Это 
один из самых доступных и 
демократичных видов спор-
та, где мастерство достигает-
ся не с помощью силы, а бла-
годаря выдержке и сноровке. 
Научиться может каждый!

На подобных соревнова-
ниях встречаются, конеч-
но, не новички, но при клубе 
«Русская пирамида» действу-
ет школа бильярда, где мож-
но освоить приемы этой ув-
лекательной игры. А дальше 
участвовать в турнирах раз-

ных уровней, получать удо-
вольствие и призы, завязы-
вать новые знакомства, рас-
ширять круг своего общения. 
Жизнь – она здесь, а не в теле-
фоне или компьютере!

Бильярдный клуб «Русская 
пирамида» многое делает для 
популяризации этого вида спор-
та. Проведение корпоратив-
ных турниров – одна из форм 
работы в данном направле-
нии. Такой формат уже оцени-
ли представители ряда органи-
заций и интерес к нему растет.

Сделать коллективную 
заявку и получить интере-
сующую информацию по 
турнирам можно по тел. 
8-983-386-27-94 (Элеонора 
Александровна Зотова).

Людмила МИЛОВА.

В Рубцовск с презентацией книги «Александр Родионов» 
приехала алтайский журналист, главный редактор журналов 
«Алтай» и «Культура Алтайского края» Лариса Вигандт. Со встре-
чи с автором в центральной городской библиотеке стартовала 
«Литературная весна» в рамках проекта «Библиотечные сезоны».

Биографическое издание вышло в серии «Алтай. Судьба. 
Эпоха» и рассказывает о малоизвестных фактах из жизни и 
творчества алтайского писателя Родионова. 

Автор провела много времени за изучением архивных доку-
ментов, а это 536 дел, содержащих более 20 тысяч листов! Были 
встречи с его родственниками, коллегами, деятелями культуры.

К написанию книги имеют отношение и рубцовчане. Так, 
в краеведческом музее Рубцовска обнаружились редкие доку-
менты, касающиеся жизни будущего писателя в Егорьевском 
районе. Некоторые факты стали для автора открытием в биог-
рафии Родионова несмотря на то, что она была лично хорошо 
знакома с ним.

Особое внимание Лариса Вигандт уделила главе «Свет и пе-
пел». Именно в ней она рассказывает, как у писателя пытались 
заимствовать сюжеты и даже детали. В частности, она прово-
дит параллель между романом «Тобол» известного российско-
го писателя Алексея Иванова и родионовским произведением 
«Князь-Раб». Но последнее было создано раньше, что позволяет 
говорить о неслучайности совпадений.

Книга будет интересна не только профессиональной аудито-
рии: библиотекарям и учителям. В последнее время наблюдает-
ся рост популярности биографических изданий. А уж когда про-
изведение написано хорошим литературным языком и повест-
вует о земляке, оставившем яркий след в культуре Алтайского 
края, оно может захватить любого читателя.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Читателям о писателе
Рубцовчанам презентовали книгу 
«Александр Родионов»

Библиотечные 
сезоны 

Центральная городская би-
блиотека получила 80 тысяч 
рублей на «Библиотечные сезо-
ны». Они приблизят рубцовчан 
к общекультурной жизни края. 

 – В течение года в би-
блиотеке будет организо-
ван цикл культурных про-
грамм «Библиотечные сезо-
ны» в соответствии с време-
нами года: «Литературная 
весна», «Театральное лето», 
«Музыкальная осень», 
«Живописная зима». Состоятся 
творческие встречи алтайских 
литераторов, искусствоведов, 
музыкантов, артистов веду-
щих учреждений культуры 
края с жителями Рубцовска. 
Предусмотрено проведение пу-
бличных лекций, творческих 
встреч, видеотрансляций спек-
таклей и концертов, презента-
ций книг и журналов. Встречи 
пройдут в актуальном форма-
те «культура участия», когда 
аудитория не просто слушает, 

В культурном русле
Два творческих проекта стали победителями 
губернаторского конкурса

В Алтайском крае определены победители конкурса на 
получение грантов губернатора в сфере культуры. Из 43 
поддержанных проектов – два из Рубцовска. 

а активно участвует в общении 
и обсуждении, – рассказыва-
ет директор библиотечной ин-
формационной системы Елена 
Кайгородова. 

Планируется проведе-
ние неформальных встреч «У 
журнального столика» с бесе-
дами о журналах «Культура 
Алтайского края» и «Seasons of 
Life», где каждый номер – это 
локальный арт-проект о твор-
честве, вдохновении и умении 
находить эстетику в ежеднев-
ных простых вещах. 

Какая песня 
без баяна?

ДК «Тракторостроитель» 
проведет ряд тематических 
концертов «В русской песне – 
народная жизнь», направлен-
ных на сохранение русской на-
родной певческой культуры. 
Размер гранта составляет 435 
тысяч рублей. 

 – На эту сумму будут прио-
бретены баян и чехол для него. 
Дело в том, что во дворце имеет-

ся лишь один старый баян еще 
80-х годов. Из-за ветхости му-
зыкального инструмента стра-
дает качество исполнения но-
меров. С приобретением ново-
го мы проведем ряд концертов 
ансамбля «Яр-Марка» и хора «На 
просторах Алтая» для разной ау-
дитории. Выступим на терри-
тории дома престарелых и под 
открытым небом во время по-
севной, сенокоса и уборочной. 
Наш проект имеет социальную 
значимость. Так, в рамках ма-
рафона «Соседи» отправимся 
с концертом в Волчихинский 
район. Примем участие и в 
Международном фестивале, ко-
торый пройдет в Казахстане, – 
говорит художественный руко-
водитель Павел Токарев. 

Также для студентов музы-
кального колледжа будут ор-
ганизованы мастер-классы по 
классу баяна. 

Началом осуществления ак-
туального и значимого проек-
та станет концерт русской пе-
сни «Родина наша – Алтай», ко-
торый состоится 27 марта в 16 
часов. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Участники турнираУчастники турнира

Победитель турнира Владимир ЦыганковПобедитель турнира Владимир Цыганков

Лариса ВигандтЛариса Вигандт

Начальник Западно-Сибирского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды Александр Люцигер назвал зоны 
возможного подтопления в Алтайском крае.

– Почти каждый год угроза достижения опа-
сных отметок существует на реке Обь в районе 
Усть-Чарышской пристани, Барнаула и Камня-
на-Оби, на реке Чарыш у села Белоглазово, на 
реке Алей у Рубцовска, на реке Бурла у села 
Хабары, – отметил он.

В Рубцовске состоялся смотр готовности сил 

и средств к предстоящему паводку.  Было пред-
ставлено 25 единиц техники, которая может быть 
задействована в случае наводнения. Установлено, 
что вся она находится в исправном состоянии.

Также прошло тренировочное развертыва-
ние пункта временного размещения в гостини-
це «Центральная». Здесь могут принять 50 чело-
век. Всего в городе создан 21 пункт временного 
размещения для более 2500 человек.

Маргарита ЛЕВИНА.

В ожидании большой воды
Город готовится к началу весеннего паводка



АВТО

КУПЛЮ

 Автомобиль в любом состоянии. 

8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Газель-тент. Город, межгород. 

8-961-240-28-79

 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Грузчики. Строймусор. Недорого. 

8-913-249-56-53

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, 

межгород. Грузчики. Транспорт. 

Строймусор. Недорого. 8-923-654-

81-94

 Газель (термобудка). Город, меж-

город, квартиропереезды. 8-913-

250-59-67

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату в 2-комнатной квартире, 

1/5 этаж, ремонт, остановка «Алтай-

ская». 8-929-348-71-23

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, на 1 этаже, район 1 школы. Про-

дажа от собственника. 8-962-797-12-

87

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, брус, Половинкино. 8-903-072-

99-21

 2-квартирный дом, один хозяин. 

Возможен обмен на 3-, 4-комнатную. 

8-960-961-12-02

 Дом в деревне, с. Ракиты. 8-913-

086-70-84

 Дом в Бобково, 74 кв. м, есть все, с 

мебелью. Расчет по договоренности. 

8-913-256-51-83

 1/2 дома (2 к + кухня), ул. Рево-

люционная, 450 т. р. 8-961-999-

44-26

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, меблированную, Универсам. 

8-909-501-71-02

РАЗНОЕ

 Новую русскую баню на дровах, по-

часово, 700 руб. 8-923-164-56-96

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Квартиры посуточно: сутки 900, 

часы 200, кассовый чек. 8-923-164-

56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 1/2 дома (2 к + кухня), ул. Револю-

ционная, на 1-комнатную гостинку 

или квартиру (2-7 этажи), с моей 

доплатой. 8-961-999-44-26

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телерадиоком-

пания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабельном канале 

оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши любимые «Новости 

Рубцовска» выходят на этом канале ежедневно. Для вашего удоб-

ного просмотра выпуски идут с повтором.

С понедельника по пятницу

06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15

Суббота

06.45, 9.45, 16.45, 00.15

Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15

Напоминаем, что «Новости Рубцовска» также можно смотреть 

на аналоговых телеканалах: 

СТС – вторник 18.30 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 (по-

втор суббота 8.30) 

ТНТ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 (повтор 

суббота 07.00)

Рен ТВ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 (по-

втор суббота 12.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://rubtsovsk.

info/ в разделе «Теленовости» и группах в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.
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КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсио-

нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-

941-82-25

 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

 Ремонт квартир, комнат, ванных. 

Слом стен. Электрика. Другие рабо-

ты. 8-913-271-55-24

 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕ-

МОНТ КВАРТИР. Перестил полов, 

ламинат, линолеум. ВАННАЯ «ПОД 

КЛЮЧ» (кафель, пластик). Фартук. 

Сантехника, электрика. Перепла-

нировка. ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ. 

Поможем с выбором. ПЕНСИОНЕ-

РАМ СКИДКИ. 8-923-720-98-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Газосварка, монтаж отопления в 

частном секторе, монтаж стояков, 

разводки, любой сантехники. Вы-

езд 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, счетчики. 

Другие работы. 8-913-271-55-24

 Все виды работ. 8-913-251-51-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на 

дачных участках. Гарантия 3 года. 

Пластик. Бригада из Рубцовска. 

Сливные ямы. Горизонтальное бу-

рение. 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

 Дрова в мешках. Горбыль пиленый, 

колотый, деловой. Чурочки некруп-

ные. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. Бе-
реза. Дрова мешками. Уголь тоннами, 

мешками. Субсидии. 8-913-021-58-62
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Телефон 
рекламного отдела

22-884

Охотхозяйство «Славич» приглашает на весеннюю охо-

ту. Путевки выдаются с 29 марта. т. 4-02-15

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 Чурочки некрупные. Горбыль пиле-

ный, колотый, деловой. Столбики. 

Прожилины.  8-952-002-63-22

 Уголь, дрова мешками. 8-913-226-

49-52, 8-960-939-95-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт бытовой техники: сти-

ральные машины, посудомоечные, 

электроплиты, водонагреватели. 

8-923-799-92-63, 8-999-475-76-96

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. 4-37-79, 8-913-274-92-99

 Ремонт холодильников на дому. Га-

рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-

712-29-72

 Ремонт холодильников на дому. Га-

рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 

в села. Свидетельство № 13210. 5-71-

78, 8-913-270-00-25, 8-963-524-80-61

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Компьютерный стол б/у, цвет вишня, 

в хорошем состоянии. 8-962-795-77-59

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компьюте-

ры, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 Ремонт компьютеров. Недорого. 

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35. 

Александр

 Ремонт компьютеров, ноутбуков, 

мониторов. Восстановление про-

граммного обеспечения. Выезд на 

дом. 8-929-390-47-53

 Компьютерная помощь, любой ре-

монт, интернет, антивирус, недорого. 

8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Гусыню, гуся на племя (крупные). 

Голуби. 8-906-196-95-81

 Принимаются заявки на подрощен-

ных гусят. 8-923-748-96-39, 8-903-

995-95-82

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по продаже рекламы. 

8-905-925-08-11 (звонить в рабочие 

дни с 10.00 до 18.00)

 Разносчики газет (Никольская, 

Алтайская-Тихвинская, центр, Про-

летарская). 8-983-105-29-55, в ра-

бочие дни с 10.00 до 18.00

 Специалист по работе с клиента-

ми в отделение банка, г. Рубцовск. 

8-913-081-14-91

 ООО «СервисПлат» приглашает 

оператора по приему платежей (зна-

ние ПК). 8-983-394-81-95

 Предприятию электромонтер, 

слесарь-ремонтник, оператор ли-

нии в производстве пищевой про-

дукции, пекарь, грузчик. 4-26-10

 Срочно работники для сельскохо-

зяйственных работ в Подмосковье. 

З/п 30 000 руб./месяц. Жилье, пи-

тание за счет работодателя. 8-996-

709-67-63

 Пастух в КФХ. Жилье предо-

ставляется, питание бесплатно. 

Зарплата от 30000 руб. + бонусы. 

8-906-967-42-87

 РАЗНОРАБОЧИЕ, С ПРОЖИВА-

НИЕМ В СЕЛЬСКОЙ  МЕСТНОСТИ. 

8-913-912-29-48

 В кафе кухонная рабочая на посу-

ду. 8-923-779-43-29

 Разнорабочие на постоянную 

работу в теплицы. З/п 25-35 тыс. 

Жилье, питание. 8-960-948-76-88, 

8-909-502-20-70

ИЩУ РАБОТУ

 Оформлюсь по уходу после 80 лет. 

8-929-390-94-43

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание ногтей, маникюр, пе-

дикюр. Покрытие гель-лаком. Район 

коттеджи. 8-913-243-43-07

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-

нимные алкоголики. 8-913-277-43-

99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Полукомбинезон для охоты, рыбал-

ки, новый, р. 45, звоните, расскажем; 

костюм химзащиты. 8-913-248-67-98

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, 

электроды, шланги, редукторы, 

изоспан, изовер, пену монтаж-

ную, бикрост, наковальню, мо-

тор-редуктор, электроталь, руч-

ную таль, кувалду, токарные па-

троны, электропроводку. 8-952-

004-77-90

 Запчасти для станков, резцы люнет, 

тиски станочные, фрезы червячные, 

наковальню, сверлильный станок, 

наждак, электродвигатели флан-

цевые, трубогиб, сверла, редукто-

ры, насос для воды 380. 8-906-196-

44-32 Советскую палатку, капканы. 

8-962-805-19-52

 Куплю золото!!! Дорого! Приеду 

сам! 8-913-215-37-77

 Кукол, елочные игрушки СССР. 

8-906-960-45-53

 Духи СССР. 8-923-001-38-88

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Все виды работ. 8-913-251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-

РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и ав-

томобилей. Без выходных, кругло-

суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 

8-962-803-44-15

 Видеонаблюдение. Установка. 

Продажа. Настройка. 8-961-989-

03-53

 Мастерская-киоск на остановке 

«Алтайская». Ремонт часов, очков, 

ключей всех видов. Ювелир. Ремонт 

электромясорубок, электробритв, 

электроприборов. Заточка ножей, 

ножниц, маникюрного инструмента. 

С 9.00 до 18.00

 Самосвал с грейфером, борт 5 т, 12 

куб. м. Вывоз снега, мусора. 8-905-

982-77-81

 Откачка сливных ям до 9 кубов. 

8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12

ПРОЧЕЕ

 Уважаемые члены ГСК-10 «А»! 

17 апреля 2021 г. в 10.00 на терри-

тории кооператива состоится об-

щее собрание членов ГСК-10 «А», 

с соблюдением масочного режима. 

Явка обязательна!
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10 марта в администра-
ции города прошло собрание 
с представителями управляю-
щих организаций, на которое 
был приглашен начальник ОНД 
и ПР Евгений Фатьянов.

Как рассказал представитель 
пожарного надзора, меры по за-
щите от возникновения возгора-
ния закладываются еще на эта-
пе проектирования дома и боль-
шинство пожаров в многоквар-
тирных домах происходит по 
вине жильцов. Необходимо се-
рьезно отнестись к состоянию 
электропроводки и эксплуата-
ции электроприборов. А во вре-
мя праздников быть особенно 
бдительными. Распространение 
пламени из одной квартиры в 
другую происходит очень бы-
стро, поэтому пожары в та-
ких домах влекут за собой ог-
ромные потери для жильцов. 
Планировки многоэтажек об-
уславливают высокую степень 
смертности и ожогов при воз-
никновении очага возгорания.

Обязанность по соблюдению 
правил пожарной безопасности 
в процессе эксплуатации возла-
гается как на управляющие ор-
ганизации, так и на жильцов. 
Собственники квартир, заин-
тересованные в сохранности и 
защите своего домашнего оча-
га и имущества, должны уде-
лять особое внимание соблюде-
нию противопожарных правил, 
наравне с управляющей компа-
нией. Многие нарушения в мно-
гоквартирных домах связаны с 

Преграда к спасению
Что нельзя делать в многоквартирных домах и дворах

самовольными действиями про-
живающих, например, хранение 
мебели и горючих материалов на 
лестничных клетках и под лест-
ницами, на технических этажах. 
Недопустимы установка кладо-
вок на лестничных клетках, са-
мостоятельная перепланировка 
и модернизация эвакуацион-
ных выходов и дверей, загромо-
ждение и заваривание дверей, 
люков, переходов по смежным 
секциям и выходов на эвакуа-
ционные лестницы, применение 
электроприборов с повреждени-
ями, захламление чердачных и 
подвальных помещений, ава-
рийное состояние токоведущих 
жил в подвальном помещении и 
в электрощитовых общего поль-
зования. 

Нарушение правил пожарной 
безопасности в жилых многок-
вартирных домах увеличивает 
риск возникновения пожара и 
грозит привлечением виновного 
лица к административной или 
уголовной ответственности. 

Евгений Фатьянов затронул 
одну из самых тревожных тем. 
Это самовольно принимаемые 

решения жильцами многоквар-
тирных домов по блокированию 
дворовых дорог общего пользо-
вания. Например, бетонными 
блоками перегорожен проезд по 
ул. Краснознаменской, 106, пр. 
Ленина, 50, ул. Октябрьской, 33 
и т.д. Также прозвучала убеди-
тельная просьба к управляющим 
компаниям произвести обрезку 
аварийных и раскидистых дере-
вьев, которые затрудняют проезд 
спецавтомобилей с пожарными 
и спасателями и мешают эваку-
ировать людей с верхних этажей 
жилых домов. Также препятстви-
ем являются личные автомобили, 
стоящие вблизи подъездов. 

Напомним, что при обнару-
жении пожара следует звонить 
в пожарную службу по номеру 
01 с городского телефона и 101 
или 112 – с мобильного. После 
этого необходимо вывести из 
дома детей и пожилых людей. 
Не стоит тратить время на об-
наружение очага возгорания, 
главное – своевременная эва-
куация всех жильцов.

Лола ТИХОМИРОВА.

С 1 апреля в России вступят в силу новые правила проведе-
ния экзамена на право управления транспортными средствами. 
Их суть разъясняет старший государственный инспектор РЭО 
ГИБДД Рубцовска капитан полиции Владимир Серяк.

– Ключевое изменение затрагивает практическую часть. 
Проверка первоначальных навыков управления транспортным 
средством на закрытых площадках в формате отдельного экзаме-
на теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции 
станут давать объективную оценку готовности будущих водите-
лей исключительно в условиях реального дорожного движения.

Это правило коснется кандидатов в водители легковых и гру-
зовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных 
средств. Практический экзамен на мототранспортных средствах: 
мопедах, мотоциклах, квадрициклах и трициклах – по-прежне-
му будет сдаваться только на закрытых площадках.

Регламентом вводятся новые упражнения для экзаменов на 
подкатегорию «В1» (квадрициклы и трициклы) – проверка у кан-
дидата в водители навыков торможения транспортного средст-
ва и остановки при движении на различных скоростях, вклю-
чая экстренное торможение, а также прямолинейного движения 
задним ходом. Изменились некоторые упражнения для получе-
ния прав и на мотоцикл, к примеру, предусмотрена новая схе-
ма упражнения «Габаритная восьмерка».

В новом административном регламенте ошибки, допущенные 
кандидатом при управлении транспортным средством, разде-
лены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным бал-
лам. При этом грубые, при совершении которых экзамен завер-
шится сразу, вынесены в отдельный блок. Пересмотрена сте-
пень влияния ошибок на безопасность. Например, основанием 
для прекращения проведения практического экзамена станет 
ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности 
или будет использовать во время движения телефон. Всего же 
предусматривается 36 вариантов ошибок. Для успешной сда-
чи экзамена, как и прежде, можно набрать не больше пяти 
штрафных баллов.

Еще одно нововведение – во время экзамена в машине может 
присутствовать третий человек. Это может быть представитель 
автошколы и общественных объединений либо ожидающий своей 
очереди другой экзаменуемый. Такая мера повысит прозрачность 
процесса и поможет разрешить возможные спорные ситуации.

Людмила МИЛОВА.

Право на права
О новых правилах сдачи экзаменов

Ул. Краснознаменская, 106Ул. Краснознаменская, 106Пр. Ленина, 50Пр. Ленина, 50
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