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На первый-второй 
рассчитайсь!

Пакет, валяющийся у подъ-
езда многоквартирного дома, 
высыпанная на дорогу зола в 
частном секторе, свалка в ку-
стах не появились сами собой. 
Кто-то был первым, а другие 
повторили. Ведь, если мусор 
уже лежит, почему не бросить 
туда же и свой? Хотя фантик 
от конфетки нетрудно поло-
жить в карман. 

В Рубцовске достаточ-
но и контейнеров, и урн. 
Последними оборудова-
ны остановки общественно-
го транспорта, места отды-
ха, входы в магазины. Важно, 
конечно, их вовремя освобо-
ждать и содержать в чистоте. 
Вот это как раз и нужно требо-
вать от городских коммуналь-
щиков. А от себя – элементар-
ной чистоплотности и уваже-
ния к тому месту, в котором 
мы живем.

Кривое зеркало
Чужестранная культура 

формирует в подсознании, 
особенно у молодых людей, ка-
кие-то искаженные представ-
ления о том, что такое хоро-

Убирать не стыдно. Стыдно мусорить
Пора избавить город от свалок

Апрель приходит в Рубцовск теплым солнышком, высы-
хающими лужами и… невероятным количеством мусора, 
который накапливался всю зиму. Снег сошел, а он остал-
ся. И вот ведь что удивительно: не инопланетяне сбросили 
его из космоса, мы сами приложили к этому руку.

шо и что такое плохо. Можно 
по-разному относиться к рва-
ным джинсам, но когда мод-
ными становятся дырявые но-
ски… Или дело не в моде, а в  
том, чтобы, кивая на нее, не 
было стыдно за свою неопрят-
ность? А чем объяснить появ-
ление иностранцев на завтра-
ки в отеле неумытыми и лохма-
тыми? Когда подобные приме-
ры перед глазами постоянно, к 
ним привыкаешь.

Как связаны дырявые носки 
и свалки на рубцовских ули-
цах? Прямым образом: если ты 
сам как чушка, то тебе напле-
вать, что город зарастет гря-
зью. Ты будешь смотреть в 
кривое зеркало, жить на по-
мойке и даже не обращать на 
это внимание.

От мусора 
в голове

Мусор в городе – от мусо-
ра в голове. Пора избавляться 
от того и от другого! Начать с 
малого: со своего собственно-
го двора или территории око-
ло офиса. 

Площадь Рубцовска более 
80 кв. км. Если взять в учет 
половину (а по факту даже 
большая часть занята строе-

ниями и дорогами), то каждо-
му человеку в возрасте от 10 
до 55 лет, а всего в Рубцовске 
таких около 70 тысяч, доста-
нется участок размером 20 на 
25 метров. Любому по силам 
убрать с него бумажки и вет-
ки. Расчеты весьма приблизи-
тельные, лишь для того чтобы 
понять объем работы на одно-
го человека.

Убрать капитально один 
раз, а затем всего лишь под-
держивать порядок. При ре-
гулярности на это достаточно 
10 минут. Гораздо больше вре-
мени уходит на пустые разго-
воры.

Всем миром
Со дня на день в админи-

страции города будет подпи-
сано постановление о прове-
дении месячника санитарной 
очистки. Документ нужный 
и правильный. Он мобилизу-
ет силы коммунальщиков на 
уборку вверенных им терри-
торий. Но без помощи всех го-
рожан они не справятся.

У нас снежный покров схо-
дит рано, поэтому не надо 
ждать ударного дня, а понем-
ногу приступать к очистке. 
Главное, поддерживать тер-
риторию в порядке в течение 
всего года – хотя бы ту, что под 
боком. А коммунальные служ-
бы, работающие за зарплату, 
должны вычищать все, что 
лежит по кустам, обочинам и 

возле мусорных контейнеров. 
Причем постоянно.

По зову сердца
Недавно появилась общест-

венная организация «Чистый 
Рубцовск». Энтузиасты-спорт- 
смены объединились, взяли в 
руки лопаты, грабли и метлы 
и избавляют город от мусора в 
свободное от своих основных за-
нятий время. Их основная цель 
– подать пример другим, пока-
зать, что это легко, просто и по-
зитивно. И как на самом деле 
приятно созерцать изменения в 
облике отдельно взятого участ-
ка. А из этого будет складывать-
ся картина всего города. 

Ты тоже можешь к ним при-
соединиться без каких-либо ус-
ловий и членских взносов. Если 
нет своего инвентаря, мусор-
ных пакетов или хозяйствен-
ных перчаток, тебе выдадут. 
Координатор проекта Александр 
Попов (тел. 8-960-966-81-86).

Пора выйти на улицы не по-
тому, что за это дадут медаль 
или грамоту, а просто из люб-
ви к родному городу.

Важно, чтобы городская ад-
министрация ценила и поддер-
живала подобные начинания. В 
частности, должно быть широ-
кое информирование о том, где 
и как заказать машину для вы-
воза куч. Причем реагировать на 
заявки следует оперативно, ина-
че мусор разлетится и все тру-
ды пойдут насмарку. И, конеч-

но, это должно быть для участ-
ников месячника бесплатно.

Всегда на связи
В каждом подъезде на са-

мом видном месте необходима 
информация, за какой органи-
зацией закреплен двор, дом, 
контейнерная площадка с ука-
занием телефонов (по которым 
можно реально дозвониться!). 
Не лишними будут контакты 
Управления по ЖКХ, старше-
го по дому, депутата, участко-
вого. Здесь же необходимо на-
помнить телефоны оператив-
ных служб (пожарных, поли-
ции, «скорой») и аварийных, 
указав, как правильно наби-
рать их номера с мобильного. 
Представьте, не все это знают! 

Изготовить листовку лег-
ко по образцу, который пред-
ложили дизайнеры компа-
нии «Надежный партнер». 
Разработанный макет можно 
скачать бесплатно по указан-
ному QR-коду. Останется толь-
ко распечатать нужное количе-
ство экземпляров и внести со-
ответствующую информацию.

Давайте не будем боять-
ся приложить усилия, сделаем 
наш город чище и лучше! Для 
этого надо чуть-чуть порабо-
тать физически, на пару часов 
оторвавшись от сидячей ра-
боты или лежания на диване. 
Результат удивит и порадует.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Присоединяйся к «Чистому Рубцовску»!

Индексация пенсий
В апреле будет произведена индексация соци-

альных пенсий, и они будут повышены на 8,6% 
— правительство уже подготовило соответству-
ющее постановление. Напомним, по поручению 
Президента РФ уже были проиндексированы выше 
инфляции страховые пенсии и пенсии военнослу-
жащих.

Это не единственные меры поддержки наших гра-
ждан. Президент России подчеркнул, что в ближай-
шее время будут приняты дополнительные решения 
по увеличению всех социальных выплат, включая по-
собия и пенсии.

Новая выплата на детей
С 1 апреля начнется действие новых выплат для 

семей с детьми, которые будут получать уже не толь-
ко родители-одиночки, которые растят детей от 8 до 
16 лет, но и полные семьи. Напомним, что выплата 
введена по поручению Президента.

Главный критерий назначения этого пособия — 
нуждаемость семьи: в зависимости от того, каков 
среднедушевой доход в семье, она получит 50%, 75% 
или 100% от прожиточного уровня, который установ-
лен в регионе проживания.

Новые выплаты начнут начислять с 1 мая, и адре-

Апрельские пенсии, выплаты и НДС
Вступает в силу ряд  изменений в российском законодательстве

саты получат выплату сразу за два месяца — за май 
и «задним числом» за апрель.

НДС в ускоренном режиме
Благодаря антикризисному закону, который зара-

ботал 26 марта, предприятия на налоговые перио-
ды 2022 и 2023 годов получат право на возмещение 
НДС в ускоренном режиме, в заявительном порядке. 
Этот механизм был внесен в законопроект ко второ-
му чтению. Ускоренный возврат НДС будет распро-
страняться на всех налогоплательщиков, кроме ре-
организуемых, находящихся на стадии ликвидации 
или банкротства.

Ранее для того, чтобы вернуть НДС, компаниям 
приходилось ждать итогов камеральной проверки 
деклараций или пользоваться ускоренным режи-
мом возмещения при условии предоставления на-
логовикам поручительств или банковских гаран-
тий. Но согласно закону, они смогут вернуть НДС 
в течение 8 дней после подачи заявления, до за-
вершения проверки. Опробовать новый механизм 
предприятия смогут уже в апреле, когда предста-
вят налоговые декларации за 1 квартал 2022 года. 
Предполагается, что благодаря новой льготе срок 
возмещения НДС сократится с месяца до 11 рабо-
чих дней.

Также с 26 марта вступили в силу меры поддержки 

граждан и бизнеса, согласно которым был отменен 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов 
от процентов, полученных по банковским вкладам в 
2021-2022 годах, а также зафиксирована на уровне 
1 января 2022 года кадастровая стоимость для рас-
чета налога на имущество и землю для граждан и 
организаций. А для IT-компаний в целях поддержки 
установлена нулевая ставка по налогу на прибыль — 
эта мера будет действовать три года.

Помимо этого, нормой закона стал новый порог 
исчисления налога на роскошь в отношении автомо-
билей — этот налог будут взимать с автосредств це-
ной от 10 млн рублей. Мера относится к машинам, 
приобретенным с начала текущего года. Отметим, 
ранее законодательство предусматривало взимание 
налога на роскошь с владельцев автомобилей доро-
же 3 млн рублей.

Быстрые платежи станут проще
С 1 апреля станет проще расплачиваться с помо-

щью системы быстрых платежей (СБП). Банки, кото-
рые в ней участвуют, должны будут обеспечить воз-
можность использования для переводов от физлиц 
юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям через мобильное приложение.

Подготовил Алексей ВЫСОЦКИЙ.
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15 апреля 2022 года завершает-
ся прием документов на участие 
в программе «Земский учитель». В 
Министерстве образования и науки 
Алтайского края подготовили 196 ва-
кансий учителей в 52 муниципалите-
тах. В программе участвуют не только 
сельские школы региона, но и учебные 
учреждения, расположенные в малых 
городах Алтайского края.

Завершается прием документов на участие 
в программе «Земский учитель»

Педагоги, которые заместят эти сво-
бодные должности, получат единовре-
менную компенсационную выплату в 
размере 1 млн рублей. Выплата не об-
лагается налогом и может быть потра-
чена получателем на любые цели. 

В региональном Минобре отметили, 
что предоставление единовременных 
компенсационных выплат предпола-
гает проведение конкурсного отбора 

претендентов на право их получения. 
Число получателей выплаты в 2022 году 
на территории Алтайского края соста-
вит 36 человек.

К участию в отборе допускают-
ся претенденты в возрасте до 55 лет, 
имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечаю-
щие квалификационным требовани-
ям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональ-
ным стандартам. Обязательным усло-
вием для участников программы явля-
ется переезд по месту трудоустройства 
и дальнейшая работа в школе на про-
тяжении не менее пяти лет. 

Молодым специалистам-участни-
кам программы «Земский учитель» 
дополнительно будут предоставлены 
«подъемные» из средств муниципаль-
ных бюджетов. Их размер варьирует-
ся от 10 до 200 тыс. рублей в зависи-
мости от муниципального образова-
ния. Если вакансия открыта в мало-
численной сельской школе, «земские» 
учителя могут получить краевую еди-
новременную выплату в размере 300 
и 200 тыс. рублей. В 2022 году откры-
то 37 таких вакансий. В Павловском 
и Краснощековском районах участ-
никам программы, прибывшим из 
других регионов страны, предостав-
ляются единовременные выплаты из 
средств муниципального бюджета в 
размере 50 – 100 тыс. рублей.

«Действуя в сотрудничестве с орга-

нами местного самоуправления, мы 
стараемся создать «земским» учите-
лям условия, позволяющие им бы-
стрее адаптироваться на новом ме-
сте. В Алтайском крае обязательным 
условием включения вакансии в пе-
речень вакантных должностей, уча-
ствующих в программе «Земский учи-
тель», является предоставление жи-
лого помещения участнику или ком-
пенсации арендной платы (частичной 
или полной) за жилое помещение, чем 
может похвастать не каждый регион 
нашей страны», - отмечает Татьяна 
Манянина, начальник отдела нау-
ки, высшего образования и кадро-
вого развития отрасли Минобрнауки 
Алтайского края.

Прием документов на участие 
в конкурсном отборе проходит до 
15 апреля 2022 года по адресу: КАУ 
ДПО «Алтайский институт разви-
тия образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова» (656049, 
г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 
д. 60, каб. № 109), а также дистан-
ционно по электронной почте 
aea@iro22.ru. Телефон для справок 
(3852)555897 (доб. 1703).

Подробная информация, спи-
сок вакантных должностей и пере-
чень предоставляемых документов 
размещены на официальном сай-
те Минобрнауки Алтайского края 
http://www.educaltai.ru/ в разделе 
«Педагогические кадры».

Справка:
За период реализации программы (2020 – 2023 гг.) в Алтайском 

крае будут закрыты 175 вакансий учителей. На реализацию ме-
роприятия предусмотрено 175 млн рублей из средств федераль-
ного и регионального бюджетов.

Число получателей выплат в Алтайском крае составило уже 
83 человека.

На фото: Юлия Скорых, учитель Большетихинской начальной школы 
Алтайского края. В 2020 году прошла конкурсный отбор по федеральной про-
грамме «Земский учитель» и переехала из Петропавловского района Алтайского 
края в село Большая Тихая Солонешенского района.  Фотография предостав-
лена Министерством образования Алтайского края



5ПУЛЬС ГОРОДА №12 1 АПРЕЛЯ 2022

25-27 марта состоял-

ся турнир, посвященный 
24-й годовщине бильярдно-

го клуба «Русская пирамида». 
Соревнования, ставшие тради-

ционными, ежегодно собирают 
десятки игроков. На этот раз 
на победу и главный приз в 10 
тысяч рублей претендовали 15 
спортсменов. 

По-прежнему с удовольстви-

ем откликаются на предложе-

ния игроки из других городов 
Сибири. Некоторые из них яв-

ляются воспитанниками шко-

лы бильярда при рубцовском 
клубе, и тем интереснее на-

блюдать их профессиональный 
рост. Владимир Бугаев сейчас 
проживает в Новосибирске, 
Артем Фальков – в Барнауле, 
тренируется в клубе «Богема». 
Оба достаточно известны в 
мире бильярда, но стараются 
не пропускать соревнования 
на малой родине и уж тем бо-

лее не упускают возможности 
своим участием поздравить 
взрастивший их клуб «Русская 
пирамида».

«Свободная пирамида», или 

«Американка» покоряется русским
В клубе «Русская пирамида» состоялся бильярдный турнир

«Американка» – самая дина-

мичная разновидность бильяр-

да. Она играется всеми шара-

ми: любым можно бить по лю-

бому в отличие от других ви-

дов, где игра ведется одним 
шаром – битком. «Американку» 
многие боятся из-за риска бы-

стро проиграть, если маловато 
опыта и не слишком высокий 
уровень забития шаров. Это 
соревнования для профессио- 
налов.

Учитывая динамичность 
игры, состязания прово-

дились до четырех побед. 
Максимальное количество пар-

тий во встрече могло достигать 
семи. В упорной борьбе победу 
одержал рубцовчанин Сергей 
Воронцов, кстати, тоже воспи-

танник школы спортивного би-

льярда.
На втором месте оказал-

ся Артем Фальков. Третий ре-

зультат у Владимира Бугаева. 
Четвертое место занял частый 
гость клуба «Русская пира-

мида» Асхат Шенгельбаев из 
Локтя. На пятом-шестом Юрий 
Дель и Сергей Тарасенко, на 

седьмом-восьмом Владимир 
Цыганков и Александр Савин. 
Приз за максимальную се-

рию в девять шаров достался 
Владимиру Бугаеву.

Все они получили подарки от 
партнеров турнира. Столовая 
«Зачетка» приготовила торты 
четырем лучшим участникам 
и для чаепития. Кафе «Мамма 
Мия», «Гирос-мастер», «Горячая 

доставка» предоставили ски-

дочные купоны. От кинотеатра 
«Жемчужина» каждый участ-

ник получил билет в кино. 
По традиции в конце сорев-

нований был проведен блиц-
турнир по «Американке в одну 
линию», в котором приняли 
участие 12 человек, в том чи-

сле те, кто не играл в основ-

ном турнире. Здесь игрок за-

бивает шары в лузы до первой 
ошибки. Победу в блице одер-

жал Артем Фальков. Кстати, 
рекордный результат на по-

добном турнире – 14 шаров 
– несколько лет назад пока-

зал Антон Жгут из Барнаула. 
Спортсменам есть к чему стре-

миться!
Бильярд – один из самых 

доступных и демократичных 
видов спорта, где мастерст-

во достигается не с помощью 
силы, а благодаря выдержке 
и сноровке. Бильярдный клуб 
«Русская пирамида» многое 
делает для его популяриза-

ции. Кроме организации со-

ревнований, создана и успеш-

но действует школа бильяр-

да, где можно освоить прие-

мы этой увлекательной игры. 
Научиться может каждый! А 
дальше участвовать в турни-

рах разных уровней, полу-

чать удовольствие и призы, 
завязывать новые знакомст-

ва, расширять круг своего об-

щения.

Людмила МИЛОВА.

Прежде чем  весь  мир окажется  у ва-

ших ног, нужно, чтобы ваши ноги ока-

зались в комфортной обуви! Задача не-

простая, даже несмотря на разнообра-

зие выбора.  Найти ту самую удобную  
обувь, в которой будешь чувствовать себя 
уверенно и комфортно, большая удача.

Со сложностями по подбору обуви 
на проблемные ноги сталкивались мно-

гие. Большая полнота, деформирован-

ные пальцы, болезненные «косточки», 
отеки и связанные с этим трудности – 
не редкость. С такими проблемами че-

ловек зачастую не имеет возможности 
выбрать первую же визуально понра-

вившуюся модель стандартной обуви, 
потому что она попросту не справится 
с поставленной задачей.

Но, к счастью, решение все же суще-

ствует. Его предлагают белорусские и 
российские производители.

В Рубцовске с 31 марта по 10 апре-

Комфорт для ваших ног!
На выставке-ярмарке можно подобрать 
подходящую модель для проблемных ног

ля проходит распродажа зимней обуви 
отличного качества, на которой пред-

ставлены десятки повседневных моде-

лей для проблемных ног. Более 70-ти 
моделей для женщин и порядка 50-ти  
– для мужчин. И цены просто сказоч-

ные – от 1500 тысяч рублей.  
Обувь из кожи, экокожи и нубука 

разных размеров и на различную пол-

ноту ноги. Все модели обеспечивают 
хорошее растяжение под форму сто-

пы, отлично подойдут для проблемных 
ног и подарят комфорт. Приходите на 
обувную ярмарку. В уютной обстанов-

ке вы сможете выбрать подходящие 
сапоги, а профессионалы помогут вам 
в этом. Подарите своим ножкам ком-

форт!
Распродажа продлится до 10 апре-

ля в ТЦ «Грааль» (пр. Ленина, 87).

Яна ПИСАРЕВА.

Молодой талантливый хоре-

ограф, первый солист балета 
труппы театра МАМТ Максим 
Севагин  назначен новым ху-

дожественным руководителем 
балета Московского академи-

ческого музыкального театра 
Станиславского и Немировича-
Данченко.

Предшественник Севагина – 
Лоран Илер – покинул театр с 1 
марта 2022 года.

Директор Музыкального те-

атра Андрей Борисов назвал 
Севагина «одним из самых пер-

спективных российских хореог-
рафов нового поколения» и от-

метил, что 24-летний хореограф 
стал одним из самых молодых ру-

ководителей труппы в истории 
мирового балета.

– Мы будем сохранять клас-

сический репертуар театра и со 
временем расширим его – про-

комментировал свое назначение 
новый худрук. – В то же время 
сделаем ставку на современное 
творчество, на молодых хореог-
рафов. Все это будет реализовы-

ваться в позитивном взаимодей-

ствии балетной труппы с оперной, создавая традиционное единство уникаль-

ного театра.
В начале нынешнего сезона Севагин заставил говорить о себе, после того 

как выступил хореографом одноактного балета «Безупречная ошибка» для 
Екатеринбургской оперы и постановки Константина Богомолова «Ромео и 
Джульетта» в МАМТе.

Максим Севагин родился в Рубцовске. Он с раннего детства увлекался тан-

цами. Занимался в хореографическом ансамбле «Юность».
Максим окончил  Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой. Еще во вре-

мя учебы принимал участие в спектаклях Мариинского театра, а также высту-

пал в качестве хореографа.

Лада МАРИНИНА.

Признание по призванию
Уроженец Рубцовска стал новым худруком 
балета Московского музыкального театра

В рамках профориентационной акции «Старт к 
будущей карьере» специалисты рубцовского цен-

тра занятости населения  организовали встречи с 
будущими выпускниками рубцовских институтов. 
Во время консультации студенты старших курсов 

Все работы хороши – выбирай
получили информацию о ситуации на рынке труда 
Алтайского края, услугах центра занятости, позна-

комились с интернет-ресурсами: Единой цифровой 
платформой «Работа России», интерактивным пор-

талом по труду и занятости населения Алтайского 

края, банком вакансий для выпускников.
Также старшекурсники были ознакомлены с ме-

тодами и способами поиска работы, технологией 
составления резюме.

Сергей ДЫМОВ.
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Итак, она звалась 
Татьяной

Татьяна Фролова сидит в зрительном 
зале напротив сцены, где проводит ре-
петиции народный молодежный театр 
«Экспресс». В помещении творческий 
беспорядок из декораций и сцениче-
ской бутафории.

– Здесь мой дом, где мне максималь-
но комфортно – говорит Татьяна, обводя 
помещение взглядом. – Здесь все созда-
но руками Юрия и Василия Чистяковых. 
После ухода из жизни основателя и ре-
жиссера театра Юрия Владимировича 
мы продолжили работу, не снижая вы-
сокую планку. Да, мы осиротели, но в 
этом и есть большая ответственность. 
Теперь необходимо стараться работать 
так, чтобы не было стыдно. 

Это не высокопарные слова, Татьяна 
знает, о чем говорит. Ее детство прош-
ло в Барнаульском детском доме. Там 
она и сформировалась как личность.  
По словам Татьяны, ей очень повезло 
с воспитателями, которые научили ее 
рисовать, танцевать, любить спорт, чи-
тать стихи и вообще занимать актив-
ную жизненную позицию. Еще в юно-
сти она окончила два модельных агент-
ства и по приезду в Рубцовск в 2004 
году именно этот опыт пригодился ей, 
чтобы завести новых друзей в совер-
шенно незнакомом городе.

– Этот проект стал для меня знако-
вым – с ностальгией в голосе вспомина-
ет Татьяна Фролова. – В 2005 году я по 
местному телевидению увидела объявле-
ние о наборе участниц на проект «Мисс 
Рубцовск». Я пошла на кастинг. За пле-
чами два модельных агентства, думаю, 
хотя бы поучаствую.  Пошла не за по-
бедой, а ради новых знакомств. В итоге 
я завоевала номинацию «Модель года»!

Уже на следующий год Татьяна пре-

Мисс Сотрудничество
25 марта в России отметили День работника культуры

В Рубцовске стали известны имена людей, которым присудили пре-
мии в области культуры, искусства и организации досуга. В номинации 
«Сотрудничество» награды удостоилась руководитель общественной ор-
ганизации «Союз творческой молодежи» Татьяна Фролова. Накануне вру-
чения премии мы встретились с ней и поговорили о конкурсах красоты в 
Рубцовске, значении грантов для развития культуры в провинции и пред-
стоящем садоводческом сезоне.

подавала конкурсанткам дефиле, а в 
2008-ом пополнила ряды организаторов 
проекта. За время своего существова-
ния «Мисс Рубцовск» изменилась и в на-
стоящий момент находится на пике сво-
ей популярности. Девушки имеют воз-
можность поучаствовать в фотосесси-
ях, попробовать себя в моделинге (это 
сфера деятельности, в которой внеш-
ность модели используют для продвиже-
ния или продажи товаров и услуг) и все-
сторонне проявить себя. В общем, кон-
курс дает большой личностный рост, но 
вот сама Татьяна давно его переросла. 

– Если честно, этот конкурс отнимает у 
меня очень много сил и энергии – призна-
ется она. – Я хочу найти себе преемницу. 
Девушку, у которой будут также гореть 
глаза, как у меня пятнадцать лет назад.  

Возделывай свой сад
Татьяна Фролова совмещает основную 

работу с общественной. Она является во-
лонтером культуры, художественным ру-
ководителем студии стиля моды и свет-
ского воспитания, а также возглавляет 
общественную организацию «Союз твор-
ческой молодежи». Параллельно Татьяна 
пишет заявки на гранты для проведения 
различных культурных и массовых меро-
приятий. Сейчас мечтает провести в го-
роде гастрономический фестиваль «День 
рубцовского помидора».

– Очень хочется реализовать данный 
проект в этом году, – делится своими 
планами Татьяна. – Мне кажется, нам 
всем это необходимо. Для меня самой 
очень близка тема огорода, урожая и 
вообще продуктов, выращенных сво-
ими руками. Я, кстати, заметила одну 
интересную тенденцию. В год панде-
мии большинство людей начали воз-
вращаться на свои дачные участки и 
выкупать брошенные огороды. Причем, 
за последние два года садовод  весьма 

помолодел.  Наверное, это связано не 
только с тенденцией на органическое 
и правильное питание, но и с ростом 
цен на овощную и ягодную продукцию. 
Сейчас все выращивают что-то на сво-
их балконах. Окна и подоконники за-
няты рассадой. Садоводческие успехи 
всячески транслируются в социальных 
сетях, и это становится модным. 

А если не о тенденциях, то в Рубцовске 
практически в каждой семье есть ого-
род. Старшее поколение вдали от го-
родской суеты предпочитает проводить 
там летние месяцы. Во многом на них и 
рассчитан гастрономический фестиваль 
«День рубцовского помидора», с ярмар-
кой продукции, мастер-классами опыт-
ных садоводов, различными конкурсами 
и, конечно, дегустацией блюд с овощами, 
выращенными на рубцовских грядках.

– Кто знает, может, этот фестиваль 
откроет дополнительные возможности 
для бизнеса – размышляет Татьяна. – На 
наш рынок зайдут новые производите-
ли теплиц, семян и сельхозтехники. Ведь 
гастрономические события могут стать 
одной из важных площадок для комму-
никаций производителей с потребителя-
ми. Вот для этого я, отчасти, и готовлю 
заявку на реализацию данного проекта.

Культпросвет 
и про звук

В управлении культуры, спорта и мо-
лодежной политики состоялось заседа-
ние комиссии по присуждению премий 
администрации города Рубцовска в об-
ласти культуры, искусства и организа-
ции досуга. В итоге было принято ре-
шение присудить премию в номинации 
«Сотрудничество» Татьяне Фроловой. 
За данной формулировкой скрывает-
ся большая работа, которая, на первый 
взгляд, не видна. Однако при ближай-
шем рассмотрении становится очевид-
на ее важность.

– Мы, когда пишем гранты, то в 
проектные средства всегда стараем-
ся выделить дополнительные статьи 
бюджета на оборудование – объясня-
ет, в чем состоит «сотрудничество», 
Татьяна Фролова. – Это то чего, к со-

жалению, не хватает Дворцу культуры 
«Тракторостроитель», на базе которого 
мы находимся. С современной техни-
кой здесь пока довольно напряженно. 
К примеру, с проекта «Золотой ключик» 
осталось световое оборудование, кото-
рое на безвозмездной основе, через со-
ответствующие договоры, мы переда-
ли Дворцу в пользование. Для нас это и 
есть сотрудничество. 

Также для проведения концертов и 
репетиций местные коллективы поль-
зуются «грантовыми» микрофонами, 
светотехническим и музыкальным обо-
рудованием. Если одобрят заявку на 
гастрономический фестиваль, то во 
Дворце появятся новые секционные 
столы и конференц-стулья для прове-
дения различных мероприятий.

– Оборудование, которое мы получа-
ем по грантам, не должно пылиться, а 
должно работать на пользу обществу и 
городу, – подводит итог всего вышеска-
занного Татьяна. – У нас раньше в те-
атре «Экспресс» не было ни микрофо-
нов, ни петличек, ни колонок, света не 
хватало. Теперь же, благодаря грантам, 
мы эти недостатки постепенно решаем. 
В наших спектаклях появились звуко-
вые и световые эффекты. Стало просто 
приятно работать. 

Сергей ДЫМОВ.

С чего начинается спектакль? 
– С прочтения  текста сценария, 
распределения ролей,  репети-
ций, работы над ролью актеров, 
музыкального, светового  офор-
мления,  изготовления декора-
ций и, конечно,  театральных 
костюмов, – скажете вы.

Все правильно. Одновре- 
менно в работу над каждым 
спектаклем включаются  не 
только режиссер и актеры, но и  
художники, декораторы, а так-
же те, кто  создает  костюм для 
актера с нуля. Первоначально 
художник  рисует эскизы. Они 
возникают из идеи, заложенной 
в пьесе, от  режиссерского за-
мысла и характеров персона-
жей.  Эскиз подсказывает ма-
неру ношения одежды, походку, 
движение рук, манеру их дер-
жать и даже постановку  голо-
вы.  Театральный  костюм явля-
ется составляющей частью сце-
нического образа. Костюм акте-
ру помогает перевоплотиться в 

Главное, чтобы костюмчик сидел
Создание театрального образа от творческого замысла до изготовления одежды

В этом году Рубцовскому драматическому театру испол-
няется  85 лет. В преддверии юбилейной  даты   коллектив  
театра  подготовил спектакль для семейного просмотра «О 
Мертвой да Живой воде сказ».  Зрители приняли  поста-
новку  с интересом, оценив не только профессиональную 
игру актеров, но и костюмы  персонажей.

роль, он является средством ху-
дожественного воздействия  на 
зрителя. Удачный костюм дает 
ключ актеру к пониманию роли, 
к раскрытию качеств персона-
жа. Характер героя зрители 
тоже  определяют по внешнему 
виду, деталям одежды. Главное, 
чтобы костюмчик сидел. Такую 
фразу,  ставшей крылатой, по-
жалуй, можно адресовать  и к 
актерам Рубцовского драма-
тического театра. К каждо-
му спектаклю  подбираются и 
изготовляются новые  костю-
мы.  Занимается этим  процес-
сом заведующая  костюмерной 
Светлана Сковпень.

– Чтобы понять, какую оде-
жду подготовить на актеров, 
надо прежде всего прочитать 
пьесу, понять, какое время 
изображено, как одевались в 
тот период и сделать эскизы –
делится секретами мастерства 
Светлана. – Труд этот кропот-
ливый и творческий. 

После принятого эскиза 
приступают к подбору тка-
ней, затем  изготовлению. 
Утверждают костюмы  на  ху-
дожественном совете.  Тут де-
лают замечания, вносят пред-
ложения  и таким образом до-
водят его до совершенства. 

– Костюм для актера  очень 
важен, – продолжает тему ак-
триса Татьяна Фоменко. – Он 
помогает актеру  вжиться в 
роль. Мне  всегда интересно 
наблюдать, как мои коллеги 
меняются, когда облачаются  
в одежду того или иного пер-
сонажа. Они начинают  пере-

воплощаться  еще до выхода на 
сцену. Это так здорово. 

После спектакля зрители 
стремятся поделиться своим 
впечатлением от увиденного на 
сцене. Их восхищает  не толь-
ко  игра актеров,  декорации, 
интересный многослойный сю-
жет пьесы, но и, конечно, ко-
стюмы.   Все это в совокупно-
сти   является  одним из фак-
торов успешности спектакля.   

Актер должен привыкнуть к 
костюму, вжиться в него. Вот 
почему  репетиции в них отли-
чаются  от тех, которые проис-
ходят в обычной одежде. 

– Народная мудрость гласит, 
что   человека встречают по 
одежке, так и актера, играв-
шего того или иного персона-
жа, тоже  оценивают по внеш-
нему виду, – говорит Светлана 
Сковпень. – Одежда долж-
на подчеркнуть, какой  перед 
нами персонаж – добрый или 
злой.

Костюм помогает  воплотить 
творческий замысел режиссе-
ра, а значит, сделать спектакль 
интересным, ярким и запоми-
нающимся. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Светлана Сковпень
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АВТО
КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. Грузчи-

ки. Строймусор. Недорого. 8-913-249-56-53
 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. Город, 

межгород. Грузчики. Транспорт. Недорого. 
8-923-654-81-94

 �Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Уголь, песок, 
щебень и т. д. 8-903-910-34-40

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, 2 этаж, 2 Черемушки, без посредни-
ков. 8-903-910-34-40

2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, улучшенной планировки, Домики. Хо-
зяйка. 8-983-350-86-08

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 �Отдельно стоящий благоустроенный боль-

шой жилой дом, с подвалом, печь длительно-
го горения, сад, огород, новая баня, с. Боб-
ково. 8-913-253-54-20

 �Дом, с. Бобково, за мат. капитал. 8-923-
713-03-14

 �1/2 дома или меняю на 2-комнатную. 8-953-
035-67-56

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-573-

63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 
районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 
ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 
8-923-009-79-59

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

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

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. Слом 
стен. Электрика. Кафель. Штукатурка. 
Линолеум. Люстры. Карнизы. Другие ра-
боты. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 �Газосварка, монтаж отопления в част-
ном секторе, монтаж стояков, разводки, 
любой сантехники. Выезд в районы. 6-06-
10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. За-
мена проводки, розеток, выключате-
лей и т. д. Ремонт электроплит. Выезд 
по районам и деревням. Качественно. 
Быстро. Недорого. 8-909-502-31-18, 
8-923-563-39-59

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

 �Замена, перенос. Розетки. Выключате-
ли. Люстры. Проводка. Счетчики. Другие 
работы. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 
ямы. Горизонтальное бурение. Фик-
сированная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, 
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 пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Береза. 
Дрова мешками. Уголь тоннами, мешка-
ми. Субсидии. 8-913-226-49-52, 8-960-
939-95-75

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиленый, 
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. Вы-
езд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-
562-12-74

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ
 �Ремонт любых телевизоров. Старых, но-

вых, современных. 8-929-391-49-23
 �Ремонт телевизоров на дому у клиента. 

Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж ра-
боты более 30 лет. 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58 

 �Настройка и подключение телевизионных 
приставок, телевизоров, телефонов, музы-
кальных центров, домашних кинотеатров. 
8-903-995-70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизионных при-
ставок, музыкальных центров, домашних ки-
нотеатров, усилителей. Ремонт только в ма-
стерской. Звоните с 9.00-17.00: 8-913-245-28-
24, пр. Ленина, 38 (вход с юга)

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

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

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка мягкой мебели. 
8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

 �Разносчики газет (Северная-Ок-
тябрьская, Алтайская-Светлова, 
центр (бульвар Победы, Дзержинс-
кого-Калинина), Сельмашская-Ком-
мунистический, Пролетарская (До-
мики)). 8-983-105-29-55, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуются инженер-
программист, слесарь-ремонтник, 
машинист (кочегар) котельной, опе-
ратор линии в производстве пищевой 
продукции, пекарь, грузчик. 4-26-10

 �Специалист по ремонту и установке кон-
диционеров. 7-77-55

 �Новенький сотрудник в «Сияние»! 
От нас – сплоченный коллектив и сво-
евременная зарплата! От вас – увле-
ченность садоводством, активность, 
добросовестность! Запись на собесе-
дование по телефону 8-913-236-22-27

 �Предприятию требуется повар. 
4-26-10

 �Расклейщица, 500 руб. 8-963-573-63-80

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! ЕЖЕ-
ВИКА, ГОЛУБИКА, СМОРОДИНА, 
КРЫЖОВНИК и другие плодовые 
культуры выгодно. Комсомольская, 
145, 8-913-236-22-27

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! КАР-
ТОФЕЛЬ востребованных сортов вы-
годно. Комсомольская, 145, 8-913-
236-22-27

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! ГОР-
ТЕНЗИИ, многолетники шикарные 
и еще много интересных декоратив-
ных растений. Торопитесь, количест-
во ограничено. Комсомольская, 145, 
8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 �Скупаю подушки, перины, пух. 
8-960-893-97-96

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. Ре-
монт входных дверей, замена секреток, 
вставка замков. 8-960-945-20-09

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская» по ул. Тихвинской производит 
РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МАРОК, заме-
ну батареек, стекол, ремешков. Ремонт 
очков. Изготовление ключей (гаражные, 
квартирные, домофонные). Ювелирные 
работы (золото, серебро, бижутерия), пе-
ретяжка бус. Ремонт электромясорубок, 
электроприборов (фенов, утюгов, мульти-
варок, термопотов). Заточка ножей, нож-
ниц, секаторов, педикюрного инструмен-
та. Часы работы с 9.00 до 18.00. Выходной 
воскресенье

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

ПРОЧЕЕ

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

 �Уважаемые члены гаражного коо-
ператива ГСК-10 А! 16 апреля в 10.00 
часов состоится отчетное собрание 
на территории ГСК-10 А, Светлова, 
37-б. Повестка: Отчет ревизионной 
комиссии. Отчет председателя га-
ражного кооператива. Другое. Явка 
обязательна. Просьба всем прибыть 
на собрание. Правление
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***
В  Томске состоялось первенство 

Сибирского федерального округа по 
самбо среди юношей и девушек 2006-
2008 годов рождения. В соревновании 
приняли участие 400 спортсменов из 
10 регионов Сибири.  В составе сбор-
ной команды Алтайского края высту-
пал воспитанник рубцовской спортив-
ной школы № 2 Степан Молодцов. В 
итоге рубцовчанин занял первое место 
в   категории +88 кг. Теперь Степан при-
мет участие в первенстве России 2022 
года. Тренируют спортсмена  Анатолий 
Князьков, Роман Быков и Михаил 
Быков.

Новости спорта
***

В спортивной школе  «Юбилейный» 
состоялись  соревнования по баскетбо-
лу в рамках 42  спартакиады спортив-
ных школ Алтайского края среди юни-
орок до 18 лет. За победу боролись 6 
команд из городов и районов нашего 
региона. Город Рубцовск представля-
ли воспитанники рубцовского отделе-
ния спортивной школы олимпийского 
резерва по баскетболу «АлтайБаскет». 
В итоге места распределились следу-
ющим образом: первое завоевали бар-
наульские спортсменки, серебро у руб-
цовчанок, баскетболистки из Бийска 
на третьем.

***
В спортивной школе №2 состоял-

ся клубный турнир по смешанным еди-
ноборствам ОСЕ (Общероссийской ор-
ганизации по развитию Смешанных 
Единоборств), организованное военно-
спортивным объединением «Русь». В со-
ревнованиях приняли участие  60 бойцов 
из клубов города Рубцовска в возрасте от 
4 до 18 лет. Само мероприятие представ-
ляло из себя учебно-тренировочные спар-
ринги по смешанным единоборствам. 
Основными целями соревнований были: 
пропаганда здорового образа жизни, по-
пуляризация смешанных единоборств и 
выявление сильнейших спортсменов. 

***
Рубцовские спортсмены приня-

ли участие в краевых соревновани-
ях по фигурному катанию, которые 
прошли в Барнауле. На лед вышло 
порядка двухсот спортсменов со все-
го Алтайского края. По итогам состя-
заний Ангелина Ефемчук завоева-
ла первое место. В целом же в копил-
ке рубцовской команды пять меда-
лей:  одна золотая, одна серебряная 
и три бронзовых. Сейчас наши фигу-
ристы готовятся к следующим стар-
там. Тренируют спортсменов старший 
тренер Сергей Груздев, Валерия Мус и 
Светлана Иващенко.
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