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В каждой школе есть свои добрые 
традиции. В лицее №7 уже много лет в 
конце каждого учебного года проходит 
слет отличников и ударников.

Быть отличником всегда почет-
но. Кроме того, за отличную учебу 
можно получить не только пятер-
ки. В конце каждого учебного года 
за успехи вручают стипендии, кото-
рые несколько лет назад здесь учре-
дила депутат Рубцовского городского 
Совета депутатов Ирина Кох. С 2007 
года она поддерживает  самых спо-

Награда за отличную учёбу
собных и одаренных детей, которые 
успешно сочетают хорошую учебу с 
дополнительными занятиями спор-
том, музыкой, танцами, участием во 
всевозможных конкурсах, олимпиа-
дах.  Вот и в этот раз депутат по-
здравила ребят с окончанием учебно-
го года и вручила им дипломы, гра-
моты и поощрительные стипендии. 
Во второй части слета по хорошей 
школьной традиции  строгое жюри 
определило ученика года в каж- 
дой из десяти различных номинаций:

«Литература» – Анна Багдасарян; 
«Математика» – Ксения Белокурова;
«Биология» – Вадим Дручинин;
«Экология» – Валерия Говорущенко;
«Физическая культура» – Илья 

Кушманов;
«ОБЖ» – Елизавета Смолевская;
«Музееведение» – Елена Демченко;
«Психология» – Наталья Курдыба;
«Творческий поиск» – Сергей 

Архипов; 
«Обществознание» – Яна Вахрушева.

Яна ПИСАРЕВА.

Ирина Кох и Ксения Белокурова Победители в различных номинациях

Продукты из Беларуси давно полюбились рубцовчанам. 
Во многом благодаря безупречным вкусовым качествам, на-
поминающим любимую советскую еду. Когда деревья были 
большими, колбаса мясной, а сгущенка по-настоящему мо-
лочной и сладкой. При упоминании этих продуктов слюнки 
бегут. Наверное, каждый мечтает вернуться в беззаботное 
детство или хотя бы окунуться в его атмосферу. Продукты  
- лучший способ это сделать.

Возьмите свежий батон, намажьте его отменным сливоч-
ным маслом, а сверху положите ломтик ароматной колба-
сы и нежного сыра. Закройте глаза и откусите бутерброд… 
Сразу вспоминается утро перед школой, когда мама гото-
вила такие простые, но ни с чем не сравнимые завтраки. 
Вы можете повторить их и сейчас. Все ингредиенты можно 
найти  в магазинах «Белорусские продукты». Здесь просто 
огромный выбор колбас. Белорусские колбасы пользуются 
заслуженной любовью. Начиная от классических сервела-
тов и салями, известных с советских времен, и заканчивая 
нежнейшими полендвицами – все эти изделия из Беларуси 
расходятся в магазинах за считанные часы. Также здесь де-
сятки видов сыров. Мягкие и полутвердые, пресные и со-
леные. Их вкус и качество не уступают знаменитым италь- 
янским.

Безусловно, вкусные там и молочные продукты – смета-
на, кефир и т.д. Но самое вкусное – это молочные десер-
ты. Они настолько бесподобные, что отказаться от них не 
могут даже самые привередливые. Дети, которые не любят 
молоко, эти десерты едят с удовольствием. 

А еще боль-
шой выбор мо-
роженого. 
Представленное 
здесь холодное ла-
комство от бело-
русских произво-
дителей и россий-
ской марки «33 
пингвина», изго-
товлено только из 
натуральных, ка-
чественных ингре-
диентов, без заменителей и консервантов. Очень актуаль-
но в летнюю жару.

Также в магазинах «Белорусские продукты» есть сгущен-
ка, та самая, знакомая с детства.

Так что за хорошими продуктами, как и за настрое-
нием, далеко ходить не надо. Все доступно. Магазины 
«Белорусские продукты» теперь есть в разных частях го-
рода. Недавно новая точка открылась на Черемушках. Так 
что жители этой части Рубцовска смогут покупать любимые 
продукты недалеко от дома. 

Рады видеть вас в сети магазинов «Белорусские продук-
ты»! 

Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 143 (ост. 
«Рубцовский»), ул. Комсомольская, 149 (Центральный 
рынок). Северная, 22, тел. 8-913-081-18-42.

Любимые продукты рядом с домом
Магазин «Белорусские продукты» открылся в северной части города

Веди себя 
культурно

В Рубцовске по Пушкинской кар-
те  работают четыре учреждения 
культуры: Рубцовский драматиче-
ский театр, Театр кукол имен А.К. 
Брахмана, ДК «Тракторостроитель» 
и ДК «Алтайсельмаш». До конца 
года к перечню добавятся ДЮДК 
«Черемушки» и Краеведческий музей. 
В 2022 году по Пушкинской карте, 
на которой находятся 5000 рублей, 
молодые люди в возрасте от 14 до 22 
лет могут посетить любые творческие 
мероприятия учреждений, работаю-
щих по данной государственной про-
грамме. С мая 2022 года владельца-
ми Пушкинских карт стали и воен-
нослужащие.

Яна ПИСАРЕВА.

Подозрительные 
операции

В полицию Рубцовска с заявлени-
ем о хищении денег обратился 36-лет-
ний местный житель. Потерпевший 
рассказал, что ему на телефон позво-
нила неизвестная женщина, предста-
вилась сотрудником банка и сообщи-
ла, что по его счету  замечены по-
дозрительные операции,  в том чи-
сле по смене абонентского номера, 
привязанного к банковской карте. 
Злоумышленница предложила руб-
цовчанину установить приложение 
видеосвязи, после чего, следуя ин-
струкциям и используя конференц-
связь, потерпевший зашел в свой 
личный кабинет. После проведен-
ной видеосвязи мужчине стали при-
ходить смс-оповещения о снятии 
денежных средств. Причиненный 
ущерб составил 67 тысяч рублей. По 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

Лада МАРИНИНА.

Запрос на отдых
В первом квартале 2022 года в го-

стиницах, санаториях, на базах от-
дыха Алтайского края размести-
лись 138,6 тысячи человек. По дан-
ным Росстата, это на 17% больше в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года (118,4 тысячи чело-
век). Как отмечают в краевом управ-
лении по развитию туризма и курорт- 
ной деятельности, на турпоток по-
влияло улучшение деятельности ту-
ристических компаний после отме-
ны ковидных ограничений, введе-
ние туристического кешбэка, а так-
же сокращение количества зарубеж-
ных стран, доступных для отдыха в 
2022 году, в период начала весеннего 
сезона. По данным Ассоциации тур- 
операторов России, большинство ту-
ристов провели длинные выходные 
внутри страны. Так, в первую дека-
ду мая загрузка в санаториях сети 
«Курорт Белокуриха» превысила 90%, 
что на 15% больше, чем в 2021 году. 
При этом цена на путевки, несмо-
тря на повышенный спрос, осталась 
без изменений - на уровне марта. По 
информации отраслевого ведомст-
ва, рейтинги популярных сервисов 
по продаже авиабилетов и путевок 
в российские санатории показыва-
ют значительный рост запросов на 
отдых в Алтайском крае. 

Сергей ДЫМОВ.

В текущем году будут работать два 
детских оздоровительных лагеря: «име-
ни Г.С. Титова» и «Салют». В первом пла-
нируется три смены, а во втором четыре.  
В настоящий момент на территории лаге-
рей ведется активная подготовка к прие-
му детей.  Полностью проведена очистка 
территории, а также бактерицидная об-
работка против клещей. На данный мо-
мент ведутся работы в домиках. К на-
чалу оздоровительной компании, кото-
рая стартует в первой декаде июня, ла-
геря будут полностью готовы, - уверяют 
в рубцовском управлении образования. 
Там же объясняют, как можно сделать 
стоимость летнего отдыха детей дешевле. 

Путёвка в лето – 2022
В Рубцовске идет подготовка к летнему оздоровительному сезону

– Мы все знаем о президентском 
кешбэке в случае оплаты картой «Мир». 
При стоимости путевки 24 тысячи 500 
рублей, это составляет 12 тысяч 250 
рублей. В течение трех-четырех дней 
эта сумма возвращается тому, кто 
приобрел путевку, – говорит началь-
ник управления образования Алексей 
Мищерин. – Если ребенок работника 
бюджетной сферы, то,  соответствен-
но,  из муниципального бюджета ком-
пенсируется часть стоимости путевки 
в размере 4 тысячи 350 рублей. Плюс, 
один раз за сезон, каждому ребенку до 
15 лет включительно, из краевого бюд-
жета компенсируется 6 тысяч 300 ру-

блей. Кроме этого, в рамках трехсто-
ронних соглашений между работодате-
лями и администрацией края, многие 
предприятия возмещают своим работ-
никам сумму в размере 4 тысячи 350 
рублей. То есть, по сути, для большин-
ства рубцовских семей летний отдых 
в загородном лагере вполне доступен. 

В этом году  в загородных лагерях 
«Салют» и «имени Г.С. Титова» плани-
руют оздоровить более полутора тысяч 
детей. Также рубцовчане будут отды-
хать в краевом лагере «Юность» и рай-
онном лагере «Золотая рыбка».  

Алексей ВЫСОЦКИЙ.
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Предметы
В 2022 году ГИА снова ста-

нет обязательным этапом на 
пути к получению аттеста-
та. Все одиннадцатиклассни-
ки должны будут сдать мини-
мум 2 экзамена – по русскому 
языку и математике, при этом 
математика может быть как 
базовая, так и профильная. 
Выпускникам, которые соби-
раются поступать в вузы, нуж-
но сдавать экзамены по допол-
нительным предметам: физи-
ке, химии, истории, общест-
вознанию, информатике и ин-
формационно-коммуникаци-
онным технологиям (ИКТ), би-
ологии, географии, литературе 
и иностранным языкам. Какие 
из них сдавать, выбирает сам 
ученик, ориентируясь на при-
оритетный вуз. 

Девятиклассники в 2022 
году снова сдают 2 экзамена 
по обязательным предметам 
(русский язык и математика) и 
2 экзамена по выбору, как это 
было в 2019 году до пандемии.

Как отмечает начальник от-
дела организации общего обра-
зования и оценочных проце-
дур Министерства образова-
ния и науки Алтайского края 
Наталья Полосина, школьни-
ки Алтайского края традици-
онно выбирают литературу и 
обществознание. В этом году 
пользуется спросом профиль-
ная математика. Также в 2022 
году более чем на 30% увеличи-
лось количество учеников, ко-
торые будут сдавать информа-
тику.

Расписание
Единый государственный 

экзамен в 2022 году пройдет 
в очной форме по 15 учебным 
предметам по единому распи-

Все о ГИА 2022
ГИА (государственная итоговая аттестация) — это общее 

название экзаменов, которые должны сдавать школьники 
для получения аттестатов государственного образца. ГИА 
2022 года имеет три формы: единый государственный эк-
замен (ЕГЭ) для учеников 11 классов, основной государст-
венный экзамен (ОГЭ) для школьников 9 классов и госу-
дарственный выпускной экзамен (ГВЭ) для учеников, ко-
торые имеют особенности в прохождении обучения и не 
могут сдать стандартное тестирование. Как будет прохо-
дить аттестация в 2022 году? 

санию для всей страны. 
Основной период экзаменов 

пройдет с 26 мая по 2 июля. 
Также предусмотрен допол-
нительный период в сентя-
бре. Повторно допускаются к 
сдаче экзаменов в 2022 году 
по соответствующим учебным 
предметам участники, у кото-
рых есть уважительная причи-
на (болезнь или другие обстоя-
тельства), подтвержденная до-
кументально. 

Для девятиклассников Мин- 
просвещения России и 
Рособрнадзор в 2022 году уве-
личили число дней для сдачи 
учебных предметов с одного до 
двух. Основной период прове-
дения основного государствен-
ного экзамена начнется 19 и 
20 мая – по иностранным язы-
кам, и завершится 22 июня эк-
заменами по литературе, фи-
зике, информатике и ИКТ, ге-
ографии. С 4 по 9 июля в про-
екте расписания предусмо-
трены резервные дни для сда-
чи ОГЭ по всем предметам. 
Дополнительный период стар-
тует с 5 сентября. 

На сдачу ЕГЭ в Алтайском 
крае зарегистрировались более 
11 тысяч человек, из них более 
10,5 тысячи – выпускники это-
го года. Для сдачи ОГЭ зареги-
стрировано более 23,5 тысячи 
учеников 9 классов.

Для проведения ЕГЭ для 
одиннадцатиклассников в ре-
гионе создано 144 пункта про-
ведения экзаменов. Для девя-
тиклассников организовано 
316 таких пунктов. За соблю-
дением порядка проведения 
государственной итоговой ат-
тестации в 11 классе на экза-
менах традиционно будут смо-
треть общественные наблюда-
тели, среди них – представи-

тели родительской обществен-
ности, общественных органи-
заций, студенты. 

Для выпускников с ОВЗ во 
время сдачи экзаменов созда-
дут особые условия – количе-
ство предметов сократят, а 
время прохождения испыта-
ний увеличат, детям обеспе-
чат беспрепятственный доступ 
в аудитории и туалетные ком-
наты, перерыв для приема ле-
карств и проведения медицин-
ских процедур.

Выпускник может взять с 
собой на экзамен только па-
спорт и ручку. Нельзя в ауди-
торию проносить телефон, вы-
числительную технику, шпар-
галки – все это является осно-
ванием для удаления ученика 
с экзамена.

Практико-
ориентированные 
задания

В 2022 году в содержатель-

ной части госэкзаменов появи-
лись практикоориентирован-
ные задания. Они направлены 
на проверку умения работать 
с информацией (текстовой, 
статистической, визуальной), 
строить рассуждения, аргу-
ментировать позицию, объяс- 
нять сущность явлений и ре-
зультаты опытов.

Сориентироваться в экза-
менационном материале и 
потренироваться в выполне-
нии заданий, подобных тем, 
которые могут встретить-
ся на госэкзамене, можно на 
сайте Федерального институ-
та педагогических измере-
ний (ФИПИ) – fipi.ru. На сай-
те также можно найти мето-
дические рекомендации по 
самостоятельной подготов-
ке к госэкзаменам 2022 года. 
Они содержат советы разра-
ботчиков контрольных изме-
рительных материалов и по-
лезную информацию для ор-

ганизации индивидуальной 
подготовки к ГИА. 

Безопасность
В 2022 году сохраняются 

риски, связанные с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции, поэтому 
экзаменационные меропри-
ятия пройдут с учетом реко-
мендаций Роспотребнадзора. 
Для безопасности в пунктах 
проведения экзаменов будет 
проходить уборка помещений 
с применением дезинфици-
рующих средств, проверять-
ся температура на входе, при-
меняться антисептики и ре-
циркуляторы. 

Однако есть некоторые из-
менения: шахматная рассад-
ка участников в аудиториях 
с учетом соблюдения дистан-
ции не менее 1,5 метров от-
меняется, также организато-
рам нет необходимости на-
девать перчатки. Маски для 
детей сохраняются по жела-
нию, а вот для организато-
ров и наблюдателей маски 
по-прежнему остаются обя-
зательными.

Пересдача
Пересдать предметы по вы-

бору ученик 11 класса права 
не имеет, это предметы для 
поступления. Если не набрано 
минимальное количество бал-
лов по обязательным предме-
там, пересдать их одиннадца-
тиклассник имеет право два-
жды: в резервные и дополни-
тельные дни. 

В 9 классах пересдать в ре-
зервные дни можно только в 
том случае, если школьник по-
лучил 2 неудовлетворительные 
оценки.

Важное уточнение: участни-
ки, которые удалены с экзаме-
на, могут пересдать его только 
в следующем году.

Телефоны «горячей ли-
нии» по вопросам ГИА:

8 (3852) 298622, 298693 – 
Министерство образования и 
науки Алтайского края (с по-
недельника по четверг с 09:00 
до 18:00, в пятницу с 09:00 до 
17:00);

8 (495) 1046838 – телефон 
доверия ЕГЭ;

8 (495) 9848919 –  
Рособрнадзор (с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 18:00 
мск.).

Что делать, если ребенок внезапно заболел?
Если ребенок заболел, то первое что должны сделать 

родители — позвонить классному руководителю либо в 
школу и проинформировать о том, что ребенок болен 
и не может прибыть на госэкзамен. Далее нужно пре-
доставить справку из поликлиники, что ребенок дей-
ствительно болел в этот день, и написать заявление о 
переносе экзамена на резервный день. Сложнее будет, 
если ребенок болел и в основной день, и в резервный. 
Тогда остается только один выход: это сдавать экза-
мен в дополнительный период, с 5 сентября.
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В Рубцовской центральной районной 
больнице долгожданное пополнение. 
Здесь открылись кабинеты цифровой 
диагностики (маммографии и рентге-
на). Причем сделали все с нуля. Сначала 
произвели капитальный ремонт по-
мещений, согласно необходимым 
стандартам и требованиям по рент- 
генологической защите, а затем уста-
новили и настроили новейшее совре-
менное оборудование. Средства на все 
были выделены из регионального бюд-
жета в рамках  государственной про-
граммы развития здравоохранения 
Алтайского края. Порядка 17 миллио-
нов рублей потрачено на рентген-каби-
нет и около 15 миллионов – на кабинет 
маммографии.

Несмотря на огромную стоимость, 
новые кабинеты – это не роскошь, а 
жизненная  необходимость. Раньше па-
циенток районной больницы приходи-
лось направлять в другие медучрежде-
ния Рубцовска, с которыми заключал-
ся договор. Талонов на всех нуждаю-
щихся не хватало. Обследования в день 
могли пройти 3-5 человек.  Теперь же 
все стало гораздо проще и доступней. 
Охват пациентов вырос до 25-30 чело-
век в день

– Благодаря открытию новых каби-

Доступная помощь
В Рубцовской ЦРБ заработало оборудование 
нового поколения

нетов качество обслуживания пациен-
тов значительно выросло, как и  выяв-
ляемость заболеваний, – говорит  заме-
ститель главного врача  Ирина Уколова.
Соответственно, и удовлетворенность 
наших пациентов стала больше. Это 
радость для нас, для жителей района 
и города, которые обсуживаются в на-
шей больнице.

Кабинет маммографии уже работа-
ет на полную мощь. Удобство и высо-
котехнологичность оборудования уже 
успели ощутить пациенты больницы.

– Так получилось, что уже много лет 
я обслуживаюсь в Рубцовской ЦРБ, - 
говорит Галина Ситникова. – Я очень 
довольна произошедшими здесь изме-
нениями. Раньше, чтобы пройти мам-
мографию в других больницах, прихо-
дилось записываться за месяц, а то и 
больше. Сейчас же я прошла обследо-
вание буквально через два дня после 
его назначения врачом. И результаты 
тоже были готовы в кратчайшие сро-
ки. Ну, как тут не радоваться?

Новый рентген-кабинет тоже востре-
бован. Оборудование такого качества 
облегчает работу лаборанта, а главное, 
позволяет точнее ставить диагноз.

– Возможности, которые дает но-
вый аппарат, для нас очень важны, 

- рассказывает Ирина Уколова. – В 
условиях дефицита кадров это важно 
вдвойне. Новое оборудование позво-
ляет сделать снимок и дистанционно 
его отправить докторам в разные точ-
ки. В данный момент у нас есть двой-
ное прочтение рентгеновских сним-
ков. То есть снимок делается в каби-
нете, отправляется разным специали-
стам, что повышает качество обслужи-
вания пациента. 

Старший рентген-лаборант Рубцов- 
ской ЦРБ Кирилл Гончаров успел пора-
ботать на разных аппаратах. Говорит, 
что новое оборудование не сравнится 
по параметрам с прежним. На таком и 
работа в удовольствие.

– В цифровом варианте все очень 
хорошо видно, – делится нюансами 
Кирилл Юрьевич. – Работается намно-
го проще. Снимки быстрее делаются, 
не нужно проявлять, и с растворами 
не работаем. Мы рады, и пациенты до-
вольны.

Руководство Рубцовской район-
ной больницы стремится к улучше-
нию оказания помощи своим пациен-
там. Поэтому участие в федеральных и 
краевых программах принимают всег-
да. Совместные усилия и труды неза-
медлительно дают положительные ре-
зультаты. 

Яна ПИСАРЕВА.

В Алтайском крае при фи-
нансовом содействии Фонда 
поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации, успешно реализован 
комплекс мер «Развитие эф-
фективных социальных пра-
ктик, направленных на сокра-
щение бедности семей с деть-
ми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях 
в Алтайском крае на 2020 - 2021 годы». На эти цели направле-
но более 6 миллионов 300 тысяч рублей. Ресурсным центром 
комплекса мер стал Краевой кризисный центр для мужчин.

Активное участие в реализации мероприятий комплекса мер 
приняли организации высшего образования, краевые государ-
ственные бюджетные учреждения социального обслуживания, 
краевые общественные организации, бизнес-структуры, охва-
тывая всю территорию Алтайского края.

Помощь в рамках регионального комплекса мер получили 35 
503 малоимущие семьи с детьми. 1501 семья стала участ-
ницей программ социального сопровождения семей с детьми 
«Семейный навигатор», «Семейный помощник» и «Точка опо-
ры». При этом 900 человек стали участниками программы 
«Компьютерная грамотность» для родителей из семей с низким 
уровнем дохода. На временные рабочие места с выплатой мате-
риальной поддержки трудоустроено более двух тысяч человек 
и 15,6 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время. Также полторы тысячи детей из малоимущих 
семей находились под присмотром в группах дневного пребы-
вания. 15 тысяч жителей получили государственные услуги по 
организации профессиональной ориентации, полторы тысячи 
человек получили психологическую поддержку.

Краевой кризисный центр для мужчин по итогам реализации 
комплекса мер «Вклад в будущее» стал федеральной стажиро-
вочной площадкой по направлению «Организация социального 
сопровождения малоимущих семей с детьми в целях достиже-
ния ими уровня самообеспечения (в сочетании с заключением 
социального контракта)».

Подготовлено Управлением печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края по материалам 

сайта altairegion22.ru.

Вклад в будущее

Проект центра внешкольной 
работы «Малая Академия» – 
«Экологическая тропа» стал по-
бедителем в конкурсе грантов 
Губернатора Алтайского края 
в сфере экологического воспи-
тания, образования и просве-
щения. На реализацию проек-
та выделено без малого 300 ты-
сяч рублей. 

В настоящее время экологи-
ческая проблема, в связи с  воз-
действием современного об-
щества на окружающую сре-
ду, приобрела огромные мас-
штабы. Так что главной целью 
проекта «Экологическая тропа» 
является создание условий для 
формирования просветитель-

Проторенной тропой
На территории Чудо-сада  будет реализован 
экологический проект

ской, экскурсионной, творче-
ской и исследовательской де-
ятельности. Влияние образова-
тельных учреждений на подра-
стающее поколение в летний 
период значительно ослабева-
ет либо прекращается вовсе. 
Реализация же проекта помо-
жет содержательно дополнить 
воспитательную программу де-
тей в области экологического 
образования во время  каникул. 

«Экологическая тропа» будет 
располагаться на территории 
Чудо-сада и состоять из остано-
вочных пунктов-станций, ка-
ждая из которых представляет 
собой законченный тематиче-
ский объект и выполняет опре-

деленные функции. Станциями 
экологической тропы станут: 
«Старичок-лесовичок», «Деревья 
и кустарники нашего сада», 
«Муравейник», «Птицы нашего 
края», «Сухой ручей», «Человек 
природе друг», «Лекарственные 
растения», «Животные наше-
го участка», «Птичий двор» и 
«Тропа здоровья».

В ходе реализации проек-
та  планируется и закладка 
«Сибирского сада», где будут 
посажены яблони, груши, сли-
вы, а также кустарники смо-
родины и жимолости.

Дополнительно  будут уста- 
новлены баннеры и арт-
объекты «Лесные запове-
ди», «Следы животных», 
«Первоцветы», «Красно- 
книжные птицы Алтая», 
«Лекарственные растения», 
«Домашние птицы», «Животные 
родного края» и «Альпийская 
горка» (союз камней и расте-
ний). На стоянке «Птицы на-
шего края» будет организова-
на «Птичья столовая».

Реализация проекта бу-
дет проходить в течение года. 
Создание «Экологической тропы» 
поможет в решении одной из са-
мых гуманных проблем нашего 
времени – формировании эколо-
гической культуры человека.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.
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АВТО

ПРОДАМ

 �«Жигули 2108», 1988 г/в, ХТС, 40 т. р. 
8-913-271-55-24

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, 2 этаж, 2 Черемушки, ремонт, бал-
кон. Без посредников. 8-903-958-02-29

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 �Участок, центр Правобережного по-
селка, сухой, ровный, на улице свет, 
центральный водопровод, до поселка 
капитальная дорога. Разрешение на 
строительство оформлено. Возможно 
ведение подсобного хозяйства. Офици-
альное оформление сделки. Недорого. 
8-961-976-92-38

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �Квартиру, 30 кв. м, г. Рубцовск, рай-

В последние годы рубцовское 
«Торпедо» нечасто радовало своих бо-
лельщиков. Прошлый сезон для на-
ших футболистов и вовсе закончился 
оглушительным фиаско. Рубцовчане 
не смогли выиграть ни одного домаш-
него матча. Однако с новым футболь-
ным сезоном всегда связаны и новые 
надежды.

В первом матче рубцовчанам при-
шлось противостоять барнаульскому 
«Полимеру». Не смотря на то, что оба 
соперника не являлись фаворитами со-
ревнований, перед игрой царило впол-
не понятное напряжение. Главный тре-
нер футбольного клуба «Полимер» Павел 
Сальников предвещал непростой матч. 
«Торпедо» называл неуступчивой коман-
дой с характером. 

В итоге матч действительно выдался 
тяжелым, но в основном для «Торпедо». 
В первом тайме футболисты «Полимера» 
поразили ворота рубцовчан три раза. 
Перерыв повлиял на торпедовцев бла-
готворно, они собрались и во второй 
половине матча смогли-таки забить гол 
престижа. Впрочем, на исход игры это 
уже никак не могло повлиять. «Полимер» 
одержал уверенную победу со счетом 
4:1 и триумфально уехал в Барнаул, а 
«торпедовцы» остались  дома – делать 
работу над ошибками.

Уже после матча капитан команды 
«Торпедо» Алексей Дроганов  причина-
ми поражения назвал нехватку концен-
трации и тактические ошибки. 

– Наверное, не хватило характера, – 
резюмировал Алексей.

Впрочем, дело не только в этом. 
Барнаульский «Полимер» объективно 
опытнее рубцовской команды. В этом 
году в «Торпедо» сделали ставку на мо-
лодых. Футболистов из других клубов не 

Игра началась
Рубцовское «Торпедо» провело первые матчи в рамках  чемпионата 
России по футболу

привлекали, решили вырастить мест-
ных игроков. 99% нашей команды – это 
воспитанники рубцовской спортивной 
школы.

– На сегодняшний день перед нами 
не стоит задача во что бы то ни стало 
занять первое или второе место, – го-
ворит президент рубцовской федера-
ции футбола Грант Манасян. – Сейчас 
важно сохранить футбол в Рубцовске 
и команду «Торпедо» в частности. Это 
основная задача. Сезон будет слож-
ным. Наши футболисты проведут 28 
матчей. Команды в третьей лиге, ко-
нечно, любительские, но на качестве 
игры это не отражается.

После домашнего поражения 
«Торпедо» провело два выездных мат-

ча. В Томске они одержали победу, а 
в Новосибирске проиграли.  По итогам 
трех встреч рубцовская команда зани-
мает 11 место в турнирной таблице.   

Делать какие-либо выводы пока 
рано. Не исключено, что «торпедовцы» 
соберутся, как уже бывало не раз, и про-
демонстрируют хорошую игру. В пер-
вую очередь нашим футболистам сей-
час нужна поддержка болельщиков. 
Надо чаще посещать матчи, тем более 
что вход на них свободный, и воодушев-
лять наших игроков. В таком случае и 
победы «Торпедо» будут победами все-
го Рубцовска.

Сергей ДЫМОВ.
Фото Ксения ПЕНЬКОВОЙ.

Новости спорта
В Омске состоялось первенство 

Сибирского федерального округа по 
дзюдо среди юношей и девушек до 18 
лет. В соревнованиях приняли учас-
тие 440 спортсменов. В составе сбор-
ной команды Алтайского края участ-
вовал рубцовский дзюдоист Степан 
Молодцов. По итогам соревнований: 
в личном зачете в весовой категории 
+ 90 кг он занял 1 место. Тренируют 
рубцовского спортсмена Анатолий 
Князьков, Роман и Михаил Быковы.

***
В  Алтайском районе состоялся 

I этап кубка России по спортивно-
му туризму в дисциплине «северная 
ходьба». В соревнованиях приняли 
участие команды из Алтайского края, 
Новосибирской и Томской областей, а 
также Республики Алтай. В составах 
команды были  8 человек (4 женщи-
ны + 4 мужчины). Дистанция состав-
ляла 10 километров. По итогам двух-
дневных состязаний победителем 
стала сборная команда Алтайского 
края, в состав которой входили трое 
рубцовчан. Параллельно проводился 
кубок Алтайского края в дисциплине 
«северная ходьба». В соревнованиях 
приняли участие команды из Бийска, 
Заринска и Рубцовска. Обладателем 
кубка стала рубцовская команда. 
Абсолютным победителем среди жен-
щин в зачетах кубка России и кубка 
Алтайского края стала рубцовская 
спортсменка Светлана Кузьмина. 
Победителем среди мужчин в зачете 
кубка Алтайского края стал рубцов-
ский спортсмен Олег Еремин. Третье 
место среди женщин в зачете кубка 
Алтайского края заняла рубцовская 
спортсменка Татьяна Соловьева. 
Сейчас команда города Рубцовска 
готовится принять участие в сорев-
нованиях, которые пройдут в июне 
текущего года в Республике Алтай.

он вокзала. На длительный срок. Квар-
тира полностью меблированная. 8-961-
232-92-66

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 ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

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

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Шту-
катурка. Линолеум. Плинтуса. Лю-
стры. Карнизы. Другие работы. 8-913-
271-55-24

 �АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ (про-
фнастил, металлочерепица). МОН-
ТАЖ САЙДИНГА. Утепление домов. 
ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДО-
МИКОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕН-
СИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИД-
КИ!!! Доставка материалов.  8-963-
507-85-55

 �ПЕЧНИК – быстро, качество, гаран-
тия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

УСЛУГИ

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 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. Бе-
реза. Дрова мешками. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 8-913-226-
49-52, 8-960-939-95-75

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

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

 �Балласт, песок, землю, дресву,  
шлак, щебень. 8-983-605-86-39, 
8-963-523-96-19

 �Качественный чернозем, балласт, пе-
сок, щебень, ПГС, землю, глину, шлак, 
бут, опилки. 8-962-802-04-60, 8-953-
036-16-42

 �Песок, ПГС, шлак, землю, балласт. 
8-909-506-97-75, 8-929-375-49-69

 �Без выходных. Перегнивший чер-
нозем, землю, ПГС, балласт, щебень, 
песок, глину, шлак. 8-962-802-04-62, 

8-983-556-67-07
 �ЩЕБЕНЬ, шлак, землю, песок, отсев, 

БАЛЛАСТ, ПГС. 8-913-362-79-95, 8-923-
653-42-98

 �Чернозем. 1 мешок – 100 р. Достав-
ка от 5 мешков бесплатно. 8-913-238-
36-40

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 �Телевизор «Ролсон» п/п, усилитель 

для антенн. 8-913-244-11-03

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-
562-12-74

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 �Настройка и подключение телеви-
зионных приставок, телевизоров, те-
лефонов, компьютеров, музыкаль-
ных центров, домашних кинотеатров. 
8-903-995-70-03

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, водонагревате-
лей у Вас дома. Без выходных. Районы. 
8-913-093-36-36

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 �Щенка немецкой овчарки. 8-963-525-
62-35

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 (Никольская-Фе-
доренко, Северная-Октябрьская, Ал-
тайская-Светлова, центр (бульвар 
Победы, Дзержинского-Калинина), 
Сельмашская-Коммунистический, 
Пролетарская (Домики)). 8-983-105-
29-55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуется специа-
лист по охране труда. 4-26-10

 �Приму на работу автослесаря. 
8-903-958-03-54

 �Водитель категории «С». 8-983-382-
01-33

 �Предприятию требуется водитель. 
4-26-10

 �В кафе официант. 8-923-779-43-29
 �В кафе кух. рабочая (техничка), офи-

циант. Звонить с 10.00-20.00. 8-961-987-
64-26

 �Охранники на Север. 8-983-396-55-
83, 8-932-050-91-39

 �Работники – мужчина-разнорабо-
чий на биогумус, 600 р./день, женщи-
на на посадку растений, 500 р./день 
- с ежедневным выездом в дерев-
ню (Веселоярск). Расчет ежедневно. 
8-923-645-26-23

 �Рабочие люди на полевые работы, с. 
Новоалександровка. З/п от 600 до 1000 
руб. 8-960-955-78-47

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 �ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 1 Г. РУБЦОВСКА ОБЪЯВЛЯЕТ НА-
БОР УЧАЩИХСЯ НА 2022-2023 УЧЕБ-
НЫЙ ГОД. Приобщайтесь к музыкаль-
ному искусству вместе с нами! Форте-
пиано, скрипка, баян, аккордеон, до-
мра, гитара, кларнет, саксофон, тру-
ба, сольное пение - выбор за вами! А 
самых юных любителей искусства мы 
приглашаем в группу «Первые шаги». 
По всем вопросам обращаться: ул. 
Дзержинского, 15, 8 (38557) 7-77-75, 
7-77-63 Адрес сайта: https://rubmuz1.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 �Уважаемые жители города Рубцов-
ска! В городе Рубцовске открылась 
и работает Рубцовская городская 
общественная организация «Совет 
собственников жилья города Руб-
цовска». Данная организация зани-
мается оказанием юридической по-
мощи и консультаций собственников 
жилья в сфере ЖКХ. Обращаться по 
адресу г. Рубцовск, бульвар Победы, 
8. Предварительно звоните по теле-
фону 8-923-650-86-66

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Трубы для колонки, фильтр, отвод 
для насоса, желонку, багажник для ав-
томобиля отечественного производст-
ва. 8-913-360-90-85

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! ЕЖЕ-
ВИКА, СМОРОДИНА, КРЫЖОВ-
НИК, МАЛИНА, ЗЕМЛЯНИКА садо-
вая крупная - продуктивные сорта. 
Комсомольская, 145, 8-913-236-22-27

 �ПОСТУПЛЕНИЕ! ЯБЛОНИ, ГРУ-
ШИ, декоративные кустарники. 
Торопитесь, количество ограни-
чено. Комсомольская, 145, 8-913-
236-22-27

КУПЛЮ

 �Подушки, перины. 8-960-893-97-96
 �Куплю золото! Приеду сам! Расчет 

сразу! 8-913-215-37-77

 �Примем металлолом, автохлам. 
8-913-087-44-42

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. 
Ремонт дверей, замков. 8-913-093-87-17

 �Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Отделка откосов. 8-923-642-
67-32

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская» по ул. Тихвинской произво-
дит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МАРОК, 
замену батареек, стекол, ремешков. 
Ремонт очков. Изготовление ключей 
(гаражные, квартирные, домофон-
ные). Ювелирные работы (золото, се-
ребро, бижутерия), перетяжка бус. 
Ремонт электромясорубок, электро-
приборов (фенов, утюгов, мультива-
рок, термопотов). Заточка ножей, нож-
ниц, секаторов, педикюрного инстру-
мента. Часы работы с 9.00 до 18.00. 
Выходной воскресенье

 �Вспашка земли мотоблоком. Алек-
сандр. 8-913-364-73-95, 8-964-083-
43-78

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

 �Скос травы триммером, спил дере-
вьев, кустарников. Изготовление за-
боров (лес, профиль). 8-913-364-73-
95, 8-964-083-43-78

 �ВЫВЕЗЕМ 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
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Его институты
Подполковник внутрен-

ней службы Николай Миронов 
двадцать лет работает началь-
ником отряда исправительной 
колонии №10 города Рубцовска. 
В  учреждение он  пришел по-
сле службы в армии. 

– До армии я закончил 
Алтайский государствен-
ный технический универси-
тет и год работал инжене-
ром-конструктором на заво-
де «Алттрак», – вспоминает 
Николай Анатольевич. – Когда 
вернулся после демобилизации 
в родной город, понял, что ра-
боты по полученной в ВУЗе спе-
циальности нет, а предприятие, 
которое в Рубцовске считалось 
одним из крупнейших, практи-
чески закрылось. 

Попробовать поработать в 
колонии Николаю предложил 
родственник, много лет слу-
живший в уголовно-исполни-
тельной системе. Молодой че-
ловек принял это предложение. 
Высшее образование позволило 
ему стать стажером начальни-
ка отряда, а через два месяца 
Николай был утвержден в дан-
ной должности.

– Работа отнюдь не моно-
тонная, как это могло бы пока-

Воля и разум
В 2022 году отмечается 65-летие воспитательной службы 
Уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

Николай Миронов 20 лет работает начальником отряда 
исправительной колонии №10. За это время он стал насто-
ящим образцом для своих коллег, а его профессионализм 
был признан на уровне страны.

заться на первый взгляд, – объ-
ясняет свою многолетнюю пре-
данность воспитательной ра-
боте с осужденными Николай 
Миронов. – Здесь каждый день 
сталкиваешься с новыми зада-
чами. Все осужденные разные, 
и к каждому необходимо при-
менять свой, отдельный под-
ход. Я с ними всегда вежлив и 
никогда не допускаю грубости. 

По рабочим 
и личным вопросам

Каждый день  подопечные 
Николая Анатольевича обра-
щаются к «гражданину на-
чальнику»  со своими пробле-
мами и просьбами.  Он стара-
ется оказать помощь в реше-
нии  вопросов, которые вол-
нуют осужденных. Чаще всего 
к нему обращаются по вопро-
сам трудоустройства и предо-
ставления долгожданного сви-
дания с семьей. Подавляющее 
большинство осужденных его 
отряда трудится на швейном 
производстве, для чего прош-
ли профессиональное обуче-
ние. Заключенные имеют воз-
можность не только погашать 
имеющиеся судебные иски, 
но и материально помогать 
своим близким. Должностные 

обязанности начальника от-
ряда  весьма разнообразны. 
Они включают в себя ежед-
невные поверки-построения 
осужденных, проверки  поме-
щений отряда, прием по лич-
ным вопросам, организацию 
досуговых мероприятий, про-
ведение просветительских бе-
сед по правовым вопросам и 
многое другое. Ценят Николая 
Миронова и коллеги по служ-
бе.

– Я познакомился с Николаем 
Анатольевичем шестнадцать 
лет назад, с тех пор как сам 
устроился сюда на работу, – 
говорит начальник отряда от-
дела по воспитательной работе 
исправительной колонии №10 
Михаил Прохоренков. – Его 
главная черта – это ответствен-
ное отношение к работе. В на-

шей профессии это очень важ-
но. К тому же, он очень отзыв-
чивый и на него всегда мож-
но положиться. Я у него мно-
гому научился, ведь Николай 
Анатольевич всегда готов прий-
ти на помощь и дать ценный 
совет.

Лучший 
в своём деле

В 2010 году Николай Миронов 
представлял Алтайский край на  
Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства со-
трудников уголовно-исполни-
тельной системы – начальни-
ков отрядов, воспитателей, спе-
циалистов по социальной рабо-
те с осужденными. В итоге он 
был признан лучшим начальни-
ком отряда в России! В истории 
Федеральной службы исполне-

ния наказания Алтайского края 
это был единственный  подоб-
ный случай.

– В нашей колонии содер-
жатся осужденные, впервые 
получившие по решению суда 
наказание, связанное с ли-
шением свободы, – говорит 
Николай Миронов. – Важно, 
чтобы они, находясь здесь, в 
месте изоляции от общества, 
сделали правильные выводы из 
случившегося с ними, смогли 
бы воспользоваться возможно-
стью условно-досрочного осво-
бождения или получить право 
на замену на более мягкий вид 
наказания. Ну а самое главное 
– чтобы они в дальнейшем не 
оказывались в местах лишения 
свободы. 

Сергей ДЫМОВ.

Николай Миронов
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