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Уважаемые земляки, с 24 по 
30 мая партия «Единая Россия» 
проводит процедуру предвари-
тельного голосования, прайме-
риз, для определения кандида-
тов, которые пойдут от партии 
на выборы в Государственную 
Думу и Алтайское краевое 
Законодательное Собрание в 
сентябре 2021 года. Мы с вами 
выбираем в Рубцовске тех, кто 
будет представлять интересы 
нашего города. 

И в Госдуме, и в АКЗС фрак-
ции «Единая Россия» самые 
многочисленные и, по сути, все 
решения принимаются при 

Предварительное голосование начинается!
«Единая Россия» приглашает поддержать достойных представителей партии

Адреса счетных участков
№1 Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, пр. Ленина, 243
№2 ДК «Алтайсельмаш», пр. Ленина, 186
№3 Управление социальной защиты населения по городу 

Рубцовску и Рубцовскому району, пр. Рубцовский, 62
№4 «Детско-юношеский центр», ул. Одесская, 6
№5 Библиотека «Контакт», ул. Степана Разина, 196
№6 Рубцовский драматический театр, ул. Карла Маркса, 

141
№7 Рубцовский аграрно-промышленный техникум, пр. 

Ленина, 36
№8 Театр кукол им. А.К. Брахмана, ул. Комсомольская, 134
№9 ДК «Тракторостроитель», пр. Ленина, 7
№10 Зал бокса спортшколы «Рубцовск», ул. Алтайская, 112А
№11 ДЮДК «Черемушки», ул. Алтайская, 177

обсуждении в этих фракци-
ях. Поэтому очень важно, кто 
будет представлять и отстаи-
вать наши с вами интересы в 
этих органах власти именно от 
«Единой России». 

Проголосовать за понра-
вившихся вам кандидатов 
можно через интернет, за-
регистрировавшись на сай-
те pg.er.ru в разделе «ХОЧУ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ», или прий-
ти с паспортом на любой удоб-
ный для вас счетный участок 
с 24 по 30 мая.  Голосование 
рейтинговое, т.е. вы може-
те отметить несколько понра-

вившихся вам кандидатов в 
бюллетене (электронном, если 
вы голосуете в интернете, или 
бумажном, если голосуете на 
счетном участке). 

Приглашаю рубцовчан при-
нять участие в предваритель-
ном голосовании и отдать голо-
са за тех, кому мы можем до-
верить защиту интересов горо-
да в законодательных органах 
власти. 

Сергей ЧЕРНОИВАНОВ.
Секретарь местного 
отделения партии 
«Единая Россия».

Справедливая 
норма

Госдума в итоговом, третьем чте-
нии приняла закон, позволяющий 
проработавшим минимум 30 лет на 
селе не терять надбавку к пенсии 
при переезде в город. Данные изме-
нения были инициированы «Единой 
Россией».

По мнению депутата Рубцовского 
городского Совета Ирины Кох, таким 
образом восстановлена социальная 
справедливость. Сегодня пенсионе-
ры-селяне получают повышенную на 
25% фиксированную выплату, если 
продолжают жить в деревне. При пе-
реезде в город они ее теряют. С этой 
проблемой к депутату не раз обраща-
лись избиратели.

– Сельский труд всегда был тя-
желым. И когда люди отдали ему 30 
лет своей жизни, несправедливо, что 
надбавка зависит от места жительст-
ва в настоящем. Принятый закон по-
зволит сохранить на прежнем уров-
не размер пенсионного обеспечения 
граждан, – подчеркивает Ирина Кох. 

Новая норма вступит в силу с 1 ян-
варя 2022 года. Законом предусмо-
трено, что сохранение повышенного 
размера пенсии при смене места жи-
тельства будет происходить автома-
тически, без какого-либо обращения 
или заявления в ПФР.

Вместо дома – 
сквер

Продолжается демонтаж дома под 
шпилем по ул. Комсомольской, 124. 
Его планируется завершить до кон-
ца текущего года.

Заместитель главы администра-
ции города Олег Обухович сообщил, 
что на данном месте планируются 
сквер или парк отдыха. Там будет 
восстановлена ранее существовав-
шая стела, посвященная трактору 
Т-4А, и дополнительно установлена 
еще одна, с макетом лесного трак-
тора ТТ-4.

Работы должны быть выполнены 
к августу 2022 года. Это значимая 
дата: в 1942 году с конвейера АТЗ 
сошел первый трактор.

Сносно!
С 24 мая в Рубцовске будут про-

должены работы по демонтажу и сно-
су металлических гаражей без пра-
воустанавливающих документов на 
земельные участки, на которых они 
размещены. Об этом администрация 
города предупреждает собственни-
ков временных металлических га-
ражей, самовольно установленных с 
западной стороны многоквартирных 
жилых домов № 227, № 229 по ул. 
Карла Маркса.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

На смену пионерам по всей стране в 
качестве альтернативы появились дет-
ские объединения. В октябре 1991 года 
в Рубцовске был создан «Союз детских 
и подростковых организаций» (СДПО), 
куда вошли представили 15 школ горо-
да. Сегодня он насчитывает 10231 че-
ловек. Возглавляет его Ольга Тюняева.

– Наш союз является продолжателем 
добрых дел пионерии, сохранилось ти-
муровское движение. Целью создания 
СДПО является социализация детей и 
подростков. Они реализуют свои ли-
дерские и творческие возможности, – 
говорит руководитель. 

В рамках детской городской ор-
ганизации создан волонтерский от-
ряд. Школьники участвуют в различ-
ных мероприятиях социальной на-
правленности. Одна из них – «Чудо-
дерево». Ребята ежегодно собирают 
игры, игрушки, канцтовары для де-
тей из социально незащищенных се-
мей. Собранные вещи они вывешива-
ют на дереве и приглашают ребяти-
шек выбрать себе ту, которая им по 
душе. Участвуют волонтеры и в акции 
«Доброе сердце», где проводится сбор 

Пионерский галстук и тысяча цветов
Активно работает «Союз детских и подростковых организаций»

денежных средств тяжелобольным де-
тям на обследование, лечение и реа-
билитацию.   

Ухаживают добровольцы и за мемо-
риальным комплексом «Непокоренные». 
На этой неделе они высадили тысячу 
цветов на клумбы вокруг памятника 
детям войны. 

Итоги за год подводят на празднике 

«Рука в руке». Самой активной школе 
вручают переходящий кубок СДПО за 
успешную реализацию программы дея-
тельности городской общественной ор-
ганизации. Получают награды и участ-
ники, проявившие себя в различных 
значимых мероприятиях.  

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Волонтёры высаживают цветы

Подготовка летней оздорови-
тельной кампании идет полным 
ходом. После перерыва в этом 
сезоне заработают два оздорови-
тельных лагеря: «Салют» и «Титов». 

В лагере имени Германа Титова 
ведется полная замена электро-
проводки. Выполняются и дру-
гие работы.

– Подготовка в самом разгаре. 
Мы красим, белим, наводим по-
рядок. Ведь целый год не работа-
ли. Параллельно приобретаем по-
стельные наборы, а также подуш-
ки, одеяла, тумбочки. Весь июнь 
будем готовить лагерь к открытию, – рассказывает директор оздоровительного 
лагеря Ирина Маслова. 

Лагерь «Титов» откроется в июле. Будет два заезда, в каждом по 150 детей. 
Всего за два сезона здесь отдохнут 300 ребятишек. 

В загородном лагере «Салют» проведен косметический ремонт. Он скоро бу-
дет принимать детей. За лето планируется открыть четыре смены продолжи-
тельностью по 14 дней. В этом лагере отдохнут 600 ребят. 

По информации начальника управления образования Алексея Мищерина, 
стоимость путевки на 14 дней составляет 18500 рублей. Из этой суммы из кра-
евого бюджета всем компенсируют 6300 рублей. Кроме того, если родители ре-
бенка работают в муниципальном предприятии или краевом, то компенсиру-
ют еще 4350 рублей. 

Помочь приобрести путевку для детей своим работникам могут и социально 
ответственные работодатели, взяв на себя оплату части ее стоимости.

Что касается отдыха детей дошкольного возраста, то в этом году дача «Лесная 
сказка» не откроется. Здесь необходим большой ремонт, но на него в бюдже-
те нет средств. 

 
Галина КЛАЧЕК.

Детскому отдыху – быть!
Скоро откроются загородные лагеря

Выгодное лето
Правительство России выделило 

пять миллиардов рублей на возвра-
щение половины стоимости путевки 
при поездке детей в летний лагерь. 
Соответствующее распоряжение, 
подписанное премьер-министром 
Михаилом Мишустиным, опублико-
вано в понедельник на сайте кабмина.

Напомним, вопрос о выделении 
средств из резервного фонда был 
рассмотрен и одобрен 13 мая на за-
седании кабинета министров. Новая 
программа поддержит российские 
семьи, будет способствовать разви-
тию внутреннего туризма и даст мно-
гим ребятам возможность отдохнуть 
с пользой для здоровья. 

Для участия в программе необхо-
димо оформить карту платежной си-
стемы «Мир» или воспользоваться уже 
имеющейся, выбрать детский лагерь 
из списка партнеров программы на 
сайте мирпутешествий.рф и оплатить 
путевку до 15 сентября 2021 года. 

Вместе с тем, в Ростуризме завери-
ли, что получить кешбэк за детский 
отдых смогут и те, кто отправляет ре-
бенка в лагерь по социальному сер-
тификату. Родителям вернут 50 про-
центов от суммы, которую они допла-
тили за путевку.

Программа возврата 50% стоимо-
сти путевок в детские лагеря будет 
запущена 25 мая, в ней примут учас-
тие около тысячи лагерей. 

Маргарита ЛЕВИНА.

Лагерь им. Титова
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20 мая алтайские метрологи 
отмечают профессиональный 
праздник. На территории на-
шего региона первые предста-
вители этой профессии появи-
лись почти век назад.

Стремление привести фи-
зические величины к единому 
стандарту существовало с пери-
ода формирования первых ци-
вилизаций, когда люди догова-
ривались об установлении обще-
принятых мер длины, веса, вре-
мени. Но если ранние метроло-
гические формы возникли как 
следствие необходимости регла-
ментировать бытовые вопросы и 
коммерческую деятельность, для 
чего хватало приблизительных 
единиц меры (например, «дли-
на вытянутой руки», «локоть»), то 
развитие науки и техники требо-
вало более точных способов из-
мерения мира вокруг.

Среди первых определен 
эталон длины – метр. Это слу-
чилось в XVIII веке. Вскоре 
Карлом Гауссом была предло-
жена абсолютная система еди-
ниц. Современный вид она 
приобрела 60 лет назад. Как 
рыбы в воде в ней разбирают-
ся метрологи. Они занимают-
ся теоретической, законода-
тельной и прикладной частью 
науки об измерениях. Это не 
универсальные бойцы – каж-
дый глубоко погружен только 

Блюстители точности
У метрологов – профессиональный праздник

в одно из направлений этой 
сверхточной науки: медицин-
ское, химическое, авиацион-
ное, биометрическое... 

Каждое требует специфиче-
ской подготовки. Но, в целом, 
независимо от отраслевых осо-
бенностей, метролог занима-
ется поверкой, и в случае воз-
никновения погрешности, ре-
гулировкой различных измери-
тельных приборов и приспосо-
блений. Его задача – стандар-
тизировать работу аппаратуры 
и проверить ее. На любом про-
изводстве, где изготавливают 
и используют измерительную 
технику различного рода, нуж-
ны такие специалисты. 

Государственная метроло-
гическая служба подчинена 
Росстандарту. В настоящее 
время в его систему входят 
десять научно-исследователь-
ских институтов, семь меж-
региональных территориаль-

ных управлений Госнадзора, 
Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации 
(учебная), а также государст-
венные региональные центры 
стандартизации, метрологии и 
испытаний, к которым отно-
сится и ФБУ «Алтайский ЦСМ».

История нашего региональ-
ного Центра насчитывает бо-
лее 90 лет. Он состоит из голов-
ного предприятия в Барнауле 
и четырех филиалов: в Горно-
Алтайске, Бийске, Рубцовске, 
Славгороде. Его услугами еже-
годно пользуются более шести 
тысяч юридических и физиче-
ских лиц. Уровень оснащения 
ФБУ «Алтайский ЦСМ» позво-
ляет обеспечить метрологиче-
ским контролем практически 
все средства измерений, эк-
сплуатируемые в социально 
значимых сферах деятельнос-
ти наших регионов. 

Руководством Центра ве-
дется политика по оснащению 
лабораторий и отделов новым 
поверочным и испытатель-
ным оборудованием, направ-
ленная на расширение метро-
логических услуг и номенкла-
туры поверяемых приборов, а 
также сокращение количества 
вывоза средств измерений на 
поверку в другие регионы. 

Евгений РОМАНОВ.

В прошлом году 
на озере Горькое-
Перешеечное массово 
погибла рыба. После 
исследования специ-
алисты Минприроды 
пришли к выводу, что 
причиной послужило 
избыточное количест-
во фенола и цианида, 
выделенное обитающи-
ми в водоеме сине-зеле-
ными водорослями.

Чтобы поднять биомассу и продолжать вести промысел, арен-
датор – Рыбпром «Алтайский» – решил помочь водоему искусст-
венно. Для этого во время нереста в воду опустили лапники – 
сплетенные сосновые ветки.

– Когда рыба нерестится на камыше, ветер и волна сбрасы-
вают икру вниз, малек погибает. А лапник не касается дна, и 
икра будет оставаться на месте. Выживаемость в этом случае 
составляет 90-95%, – поясняет учредитель компании Рыбпром 
«Алтайский» Данил Елисов.

Лапники укладывают примерно на 20 см от поверхности, что-
бы вода прогревалась. В подвешенном состоянии они находят-
ся благодаря грузу внизу и поплавку наверху. Таких меропри-
ятий компания еще не проводила, но рассчитывает, что рыба 
до 25 мая благополучно отнерестится и через два-три года ее 
поголовье восстановится.

– Мы хотели бы зарыбить водоем, но озеро является рыболов-
ным, а не рыбоводным. Возможно, нам все-таки в виде исключе-
ния разрешат запустить в конце мая мальков тех пород, которые 
здесь нужны. Они бы поедали те самые сине-зеленые водоросли. 
Озеро нуждается в очистке от них, – говорит предприниматель.

Чем скорее будет восстановлен экологический баланс, тем 
больше рыбы появится в озере.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Какие лапочки!
На озере в Егорьевском районе делают 
искусственные нерестилища

 В нашем городе дан старт гастроль-
ному туру заслуженных коллективов са-
модеятельного художественного твор-
чества Алтайского края. Такое доверие 
рубцовской сцене не случайно.

– Рубцовск – особая территория. 
Он является лидером по числу заслу-
женных коллективов, их восемь. Здесь 
очень сильная хореография, вокальная, 
театральная деятельность, – рассказы-
вает ведущий специалист Алтайского 
государственного Дома народного 
творчества Анна Лакиза.

На правах гостеприимных хозяев от-
крыл гастрольный тур народный хор 
дворца культуры «Тракторостроитель» 
«На просторах Алтая». Творчество это-
го коллектива широко известно за пре-
делами края. В настоящее время руко-
водит им Павел Токарев. Хор исполнил 
две песни: «Спой ты мне про войну» и 
«Матушка Россия». 

Участникам нужно было не просто 
выступить, но и получить подтвержде-
ние звания заслуженных коллекти-
вов самодеятельного художественного 
творчества Алтайского края. В концерте 
приняли участие известные рубцовские 
хореографические ансамбли «Юность», 
«Акварели», «Серпантин». Все они пока-
зали по два номера. «Юность» одной из 

Творческий «Поклон Алтаю»
На главной сцене Рубцовска выступили творческие коллективы региона

первых в Рубцовске получила звание за-
служенного еще в 2003 году и подтвер-
ждает его каждые пять лет. Вот и в этот 
раз танцоры удивили и порадовали пу-
блику и комиссию завораживающей по-
становкой «Павлин». Это не просто но-
мер, а целое театральное представление.   

 – Мы исполняем эстрадную, совре-
менную, народную хореографию, сти-
лизацию. Считаем, что зритель должен 
знать и понимать русское искусство, 

его душу, – говорит руководитель ан-
самбля Галина Брем. 

Интерес к самодеятельному художе-
ственному творчеству не угасает, а, на-
оборот, набирает обороты. В Алтайском 
крае много талантливых людей, много 
территорий, где успешно развиваются 
все направления концертной деятель-
ности. 57 коллективов носят почетное 
звание заслуженного. Среди них народ-
ный цирк «Серпантин» Барановского 

дома культуры Змеиногорского района. 
В рамках гастрольного тура он подгото-
вил два номера. В коллективе занима-
ются 45 детей школьного возраста – эк-
вилибристы, жонглеры, акробаты. Нет 
лишь дрессуры и иллюзионистов. Цирк 
создавался в 1972 году как кружок. За 
50 лет он прошел путь до заслуженного.

На рубцовской сцене также вы-
ступили духовой оркестр Усть-
Калманского района, ансамбль русско-
го танца «Светлячки» из Барнаула, на-
родный хор русской песни «Горенка» из 
Новичихинского района.

Гастрольный тур заслуженных са-
модеятельных коллективов «Поклон 
Алтаю» проводится в преддверии Года 
народного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия народов 
Российской Федерации и 85-летия со 
дня образования Алтайского края. 
Выступления пройдут в семи террито-
риальных зонах с 15 мая по 3 октября. 
Завершится тур 18 ноября гала-кон-
цертом в краевой столице. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Хор «На просторах Алтая» Цирк «Серпантин»

Ансамбль «Юность» Ансамбль «Акварели»

Укладка лапника
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Путь к цели
На вопрос, как удается вы-

ращивать победителей, ди-
ректор спортивной школы 
Александр Дударев отвечает:

– У нас аура в зале та-
кая, чемпионская! Алексей 
Щербаков, Владимир Узунян, 
теперь вот Никита Петин. Да 
и Алексей Тищенко здесь на-
чинал. 

Такие достижения имеют 
большое значение для попу-
ляризации спорта, здорово-
го образа жизни. Каждая по-
беда – это всплеск интереса. 
Победил Никита – родители 
стали записывать детей в бокс.

Но успех случайным не бы-
вает. К нему надо стремиться.

– Нужна цель, – убежден 
Александр Васильевич. – 
Хочешь ты просто ходить в 
зал бокса в группу здоровья 
или подняться на определен-
ный уровень. Никита поста-
вил цель – и стал победителем 
первенства России среди моло-
дежи. Если ее нет – ничего не 
добьешься. И это касается не 
только спорта, а любой сферы. 
Без нее ты будешь просто идти 
в толпе, ничем не выделяясь.

По словам тренера, у 

Держись, Европа!
Рубцовский боксер победил в Первенстве России 
и готов покорить Европу

Воспитанник спортшколы № 1 Никита Петин завоевал 
золото юниорского Первенства России по боксу в весовой 
категории до 56 кг. Такая победа – огромное достижение не 
только самого спортсмена, но и его тренеров: Александра 
Дударева, Андрея Севагина, Ивана Рыкова.

Никиты антропометрические 
данные не боксерские. Но все 
это перекрывается неверо-
ятным трудолюбием и силой 
воли.

Страха нет
В бокс Никиту привел отец. 

Тогда мальчику было 11 лет. 
Нынешний чемпион признает-
ся, что поначалу ходил в сек-
цию неохотно. А затем вошел 
во вкус.

За семь лет занятий этим 
видом спорта юноша участво-
вал в нескольких десятках со-
ревнований разных уровней. 
Только в этом году их было 
пять. Самые ответственные, 
конечно, Первенство России. 
Готовился к нему, выкладыва-
ясь на все сто. Была мечта вы-
играть или, как минимум, за-
нять призовое место.

В его весовой катего-
рии состязались 32 челове-
ка. Рубцовчанин провел мак-
симальное количество боев – 
пять. И каждый выиграл еди-
ногласным решением судей.

– Самый сложный соперник 
оказался в финале, Эльбрус 
Адыгезалов из Москвы, – рас-
сказывает Никита Петин. – 
Он был сложен в своей техни-

ке, хорошо чувствовал дистан-
цию. Нужно было к нему подо-
браться, чтобы вести ближний 
бой. Но страха я не испытывал, 
иначе не выиграешь.

Голова на плечах
Никита и его тренеры с воз-

мущением опровергают расхо-
жее мнение, мол, сила есть – 
ума не надо. Еще как надо!

– Боксер должен быть дума-
ющим, – убежден чемпион. – 
Если он не думает, он проиг-
рает, его просто изобьют. Надо 
знать много тактик, уметь ви-
деть сильные и слабые сторо-
ны противника.

– Без интеллекта в этом виде 
спорта успехов не добиться. 
Им в свое время занимались 
Пушкин, Байрон. Архимед – 
олимпийский чемпион по ку-
лачному бою. Разве про них 
скажешь, что они не интеллек-
туалы? – добавляет Александр 
Дударев.

Никита учится в 11 классе 
гимназии «Планета детства». 
Не отличник, но и не троечник. 
Много читает. Одним из люби-
мых предметов называет лите-
ратуру, нравятся произведе-
ния Льва Толстого. Еще у него 
на столе книги по психологии. 
Юноша считает, что она важ-
на везде, в том числе в боксе. 
Дальнейшее образование пла-
нирует продолжить в направ-
лении, связанном со спортом.

Сейчас у него сразу три 

цели: успешно сдать ЕГЭ, по-
ступить в вуз и осенью достой-
но выступить на Первенстве 
Европы. Готовиться к нему он 
будет уже под руководством 
тренеров сборной России.

Юноша признается, что хо-
тел бы пройти путь Алексея 
Тищенко, который дважды 
становился олимпийским чем-
пионом. 

Искусство защиты
В первой спортшколе зани-

маются боксом около 200 ре-
бят, включая малышей.

– Школа бокса – это как аз-
бука от А до Я, – говорит ди-
ректор. – Сначала учим ша-
гать, защищаться, бить пра-
вильно. Бокс – искусство за-
щиты. Если спортсмен не на-
учился защищаться, то это не 
бокс, а драка. Это я внушаю 
воспитанникам с самого детст-
ва. Бокс – жесткий вид спорта, 
но не жестокий. Сейчас много 
новых видов, но я их не при-
знаю. UFC, MMA – это жесто-

кость и к спорту имеет отноше-
ние отдаленное. Это шоу, это 
деньги, это зрелище для бога-
тых людей. Бокс – совсем дру-
гое. Я вам так скажу: ребята 
из обеспеченных семей, как 
правило, в боксе не остаются 
– психология не та. Бокс – это 
большой труд, а они к трудо-
любию не сильно приучены. 
Успеха же добивается тот, кто 
много работает.

Никита Петин тоже постиг 
эту науку. Из каждого синяка 
и травмы извлекал урок, слу-
шал тренеров и делал выводы. 

– Как видите, цел, здоров, на 
первенстве провел пять боев и 
не заработал ни одного синяка, 
– улыбается он. 

Так что боксом заниматься 
можно и нужно. Для одних это 
станет просто хобби, а другие 
выйдут в спорт высших дости-
жений, получат звание масте-
ра спорта, как Никита Петин.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Жажда 
скорости

Автогонщики со всей Сибири 
смогли утолить свою жажду скоро-
сти.  На гоночной трассе около села 
Бобково прошел первый этап чемпи-
оната и первенства Алтайского края 
по автокроссу. 

Рекомендация «крепче держаться 
за баранку!» на соревнованиях по ав-
токроссу актуальна вдвойне. В скоро-
сти ограничивает только спидометр. 
Благо, что трасса в Бобково соответ-
ствует самым высоким стандартам, 
в том числе и безопасности.

– Замечаний по трассе нет! – го-
ворит судья первой категории по 
автоспорту Валерий Войниченко. – 
Сделана она великолепно и пригод-
на к соревнованиям любого ранга. 

В этом году в соревнованиях при-
няли участие спортсмены со всей 
Сибири. Посостязаться в скоро-
сти решили гонщики из Алтайского 
и Красноярского краев, а так-
же из Омской, Новосибирской и 
Кемеровской областей. Во всех клас-
сах выступили почти полсотни чело-
век. 

Такой интерес к автокроссу впол-
не понятен, и дело не только в захва-
тывающем зрелище для зрителей и 
острых ощущениях для самих спорт- 
сменов. И те, и другие истосковались 
по ярким впечатлениям за прошед-
ший «карантинный» год.  

По итогам соревнований в ко-
мандном зачете лучшей стала руб-
цовская команда «Магазин Самара», 
на втором «Сибирское кольцо» из 
Новосибирска, бронза у гонщиков 
из «Юго-Западного ДСУ». Следующий 
автокросс пройдет на этой трассе в 
сентябре.

Сергей ДЫМОВ.

В Барнауле завершился XII Международный фестиваль 
единоборств «Детям планеты – мир без наркотиков».

В столице Алтайского края в рамках международного фе-
стиваля и VII олимпиады боевых искусств «Сибирь-Азия» 
собрались спортсмены из 21 региона страны, а также из 
Абхазии, Казахстана, Китая и ДНР. Кроме того, в онлайн-
турнире участвовало еще шесть стран: Индия, Азербайджан, 
Узбекистан, Шри Ланка, Индонезия, Малайзия. Общее коли-
чество участников составило порядка 3000 человек.

Одновременно зрители могли наблюдать состязания по 
каратэ, восточным боевым единоборствам в дисциплинах 
«сетокан» и «кобудо», рукопашному бою, киокусинкай, все-
стилевому каратэ, кикбоксингу, универсальному бою и дру-
гим спортивным дисциплинам.

Рубцовск на этих соревнованиях успешно представили 
спортсмены федерации косиски каратэ (спортивный клуб 
«Хризантема»). Организовал поездку наших спортсменов 
президент федерации Руслан Хусаинов.

Несмотря на серьезную конкуренцию, рубцовчане пока-
зали отличные результаты и завоевали медали различно-

го достоинства. Екатерина Смолкина заняла первое место 
(ката), Евгений Судариков – первое место (кумитэ) и третье 
место (ката), Вячеслав Ким – второе место (ката), Зиевидин 
Закиров – третье место (кумитэ).

На достигнутом спортсмены не собираются останавли-
ваться и уже готовятся к очередным соревнованиям. 

Яна ПИСАРЕВА.

Закалка боем
Каратисты завоевали медали

Победители и призёры

В Рубцовске прошло открытое пер-
венство города по греко-римской борь-
бе. В нем приняли участие 75 юных 
спортсменов, в том числе из Алейска 
и Барнаула. Для ребят это праздник, 
возможность показать себя, к тому же 
соревнования являются итоговыми в 
учебном году. Тренеры придают им 
большое значение не только из-за спор-
тивных достижений, но и считают важ-
ными в патриотическом воспитании. 

Среди тех, кто успешно провел схват-
ки, Никита Пономарев. Рубцовский бо-
рец теперь выступает за Барнаул. Он 
занимается в школе олимпийского ре-
зерва, радует тренера хорошими ре-
зультатами и мечтает стать чемпионом 

Жизнь – это борьба, а борьба – это жизнь
Подведены итоги спортивного сезона

мира. В первой встрече набрал 10 оч-
ков и вышел в финал. 

Олимпийский вид спорта популярен 
среди рубцовских мальчишек. Сегодня 
классической борьбой в спортивной 
школе № 2 занимаются 180 подрост-
ков. Они не только реализуют свои воз-
можности, но и прославляют родной го-
род. Первые результаты юные борцы 
показывают на подобных состязаниях.

– Эти соревнования являются ито-
говыми. Они позволяют увидеть тре-
нерам и воспитанникам, чему научи-
лись, как владеют техникой, – поясня-
ет старший тренер спортивной школы 
№ 2 Олег Вольф.

По результатам состязаний 11 бор-

цов школы заняли первые места. Это 
хороший итог. 

– Греко-римская борьба – спорт 
для настоящих мужчин. В нем выра-
батываются такие качества как сила 
духа, уверенность, умение думать. 
Оттачиваются и характер, и тело. 
Борьба – это жизнь, а жизнь – это борь-
ба, – утверждает президент федерации 
греко-римской борьбы в Рубцовске 
Евгений Потапов. 

На закрытии соревнований призе-
рам вручили грамоты и кубки. Главное, 
ребята почувствовали вкус настоящей 
спортивной победы.  

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Никита Петин на тренировке



АВТО
ПРОДАМ

 �Продаю ВАЗ-21093, в хорошем со-
стоянии, 2001 г., цвет серебро. 8-983-
392-70-41

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, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Стройму-
сор. Сады. Недорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, 1 этаж, АСМ, 550. 8-923-752-86-43

2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, 3 этаж, кирпич, 42,8, балкон, пла-
стик, натяжные потолки, свежий ре-
монт для себя, кухня полный ком-
плект, мебель частично. Без посред-
ников. 8-913-230-27-27

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Коттедж, 100 кв. м, участок 10 со-
ток, Лучистая, 63. 8-909-500-93-28

 �Дом на Кулацком. 8-903-912-77-65
 �Дом в Бобково, с мебелью, есть все. 

Оплата любая. 8-913-256-51-83
 �Дом кирпичный, Кулацкий. 8-913-

239-82-27
 �Срочно дом, Циолковского, 34. 

8-923-653-13-04
 �1/2 дома, 65 кв. м, 3 к + к, вода в 

доме. Баня, гараж, хозпостройки. 
Огород. 8-923-652-32-15

ГАРАЖИ

 �Срочно гараж, 2 этаж, кооператив 
№ 6, район троллейбусного парка. 
8-903-990-91-80

ОГОРОДЫ

 �Дачу в СНТ № 4, 5 соток, большой 
кирпичный дом, гараж, баня. Растет 
все, не топит, остановка рядом. Цена 
170 тысяч, при осмотре торг. 8-903-
995-16-99

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 �Комнату в малосемейке. 8-923-749-
20-63

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-к квартиру на длительный срок, 
не меблированную, 5 этаж, без бал-
кона, Алтайская, 43. 8-923-654-24-71

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

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 смо-

треть на аналоговых телеканалах: 
СТС – вторник 18.30 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 

(повтор 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 

(повтор суббота 12.00)
Кроме того, все выпуски доступны на портале http://

rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.
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 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж 
на следующий день. Любая слож-
ность. 8-923-568-88-10

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

 �Ремонт комнат, ванных. Слом стен. 
Кафель. Электрика. Штукатурка. Ли-
нолеум, плинтуса. Люстры, карнизы. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 �АККУРАТНО. НЕДОРОГО. РЕ-
МОНТ СТАРЫХ, НОВЫХ КРЫШ. 
РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМИКОВ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БЕ-
СЕДОК, НАВЕСОВ, ЗАБОРОВ. ВЫ-
ЕЗД В РАЙОНЫ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. 8-923-720-98-10

 �ПЕЧНИК. Быстро. Качество. Гаран-
тия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-
35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 �Сварочные работы любой слож-
ности. Отопление в водяном конту-
ре. Выезд за пределы города. 8-929-
397-95-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выклю-
чателей и т. д. Ремонт электроплит. 
Качественно. Недорого. 8-913-275-
02-95, 8-923-563-39-59

 �Замена, перенос. Розетки, выклю-
чатели, люстры, проводка, счетчики. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 �Услуги электрика. Быстро, качест-

венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33, 8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �Балласт, песок, землю, шлак, от-
сев, чернозем, щебень, пгс. 8-983-
605-86-39

 �ПЕСОК, пгс, щебень, шлак, черно-
зем, балласт Чарышский. 8-929-375-
49-69, 8-923-000-24-30

 �Шлак, балласт, землю, песок, ще-
бень, пгс. 8-909-506-97-75, 8-913-
362-79-95

 �Качественный чернозем, бал-
ласт, ПГС, щебень, песок, шлак, 
глину, опилки, землю, уголь. До-
ставка от 5 т до 30 т. 8-962-802-04-
62, 8-983-556-67-07

 �Щебень, балласт, песок, ПГС, зем-
лю, шлак, отсев, чернозем. 8-903-
073-14-39, 8-923-646-29-28

 �Щебень, песок, отсев, ПГС, балласт, 
чернозем, шлак, землю. 8-905-928-
00-39, 8-923-568-01-49

 �Землю, пгс, шлак, БАЛЛАСТ, песок, 
чернозем, отсев, щебень. 8-963-523-
96-19, 8-923-653-42-98

 �Балласт, песок, щебень, отсев, ПГС, 
землю, шлак, чернозем. 8-961-238-
54-33, 8-923-779-00-98

 �Песок, щебень, отсев, балласт, 

ПГС, шлак, чернозем, грунт. 8-906-
964-59-77

 �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. 

Береза. Дрова мешками. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
021-58-62

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. 
Прожилины.  8-952-002-63-22

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 �Срочно! Б/у холодильник, телеви-

зор, тумбу под телевизор, кровать с 
пружинным матрасом, диван, кресло, 
шкафы. 8-913-267-14-91

 �Плиту «Мечта». Состояние хоро-
шее. 8-913-271-55-24

 �Мобильный кондиционер, «Малют-
ку», деревянную кровать, швейную 
машинку. 8-913-083-63-40
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 �Швейные машинки «Чайка» эл., 

«Подольск» ножную. 8-960-965-68-02

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. ИП Злотников. 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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 �Диван «тюльпан». 8-913-265-28-13

РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка мягкой ме-
бели. Качество. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ

 �Неисправное. Компьютеры (можно 
старые), ноутбуки, мониторы. Мате-
ринские платы старые, неисправные, 
паяные. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

 �Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
мониторов. Программное обеспече-
ние. Выезд на дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 �Отдам котят от кошки-мышеловки. 
8-962-802-17-73

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Алтайская-Тих-
винская, АТЭ, центр, Рубцовский-
Алейский, Пролетарская). 8-983-105-
29-55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Дворник, ул. Октябрьская, 105. 
8-905-928-47-61, в рабочие дни, с 
10.00 до 18.00

 �Предприятию требуются электро-
монтер, слесарь-ремонтник, аппа-
ратчик мукомольного производст-
ва, оператор линии в производст-
ве пищевой продукции, штукатур-
маляр, грузчик. 4-26-10

 �На постоянную работу слесарь 
модельного участка (с обучением). 
Тракторная, 21. 7-28-29, 8-939-793-
70-03

 �Администратор. 8-913-236-80-67

 �В кафе «Грильнов» шашлычник с 
опытом работы, з/п от 30 т. р. 8-960-
940-42-72

 �В кафе официант. Опыт не важен. 
8-923-779-43-29

 �Разнорабочие на полевые работы. 
Обед предоставляется. 8-996-701-85-
51, Ольга; 8-902-999-90-65, Сергей

ЗНАКОМСТВА
 �Девушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20

ДОСУГ
 �Сдается новая русская баня на дро-

вах, почасово, 700 руб. 8-923-164-56-96

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Печи в баню, 8, 10 мм, новые. 8-913-
245-27-83

 �Остатки рассады домашней (поми-
доры). 2-84-43, 8-961-235-65-02

 �Алоэ. 8-913-264-67-05

 �Поступление СМОРОДИНЫ, 
КРЫЖОВНИКА, ЖИМОЛОСТИ 
в «Сиянии» на Комсомольской, 
145. Крупноплодные сорта – вы-
годно!

 �Поступила ЗЕМЛЯНИКА! На вы-
бор 35 сортов. «Сияние», на Ком-
сомольской, 145, 8-913-236-22-27

 �Поступили!!! КЛЕМАТИСЫ, деко-
ративные растения! Центр «Сия-
ние», 8-913-236-22-27

 �Поступили – Шикарные, эффек-
тивные ФЕРОМОННЫЕ ловушки – 
от плодожорки (яблоневой и сли-
вовой) и от гроздевой листовер-
тки. Центр «Сияние», Комсомоль-
ская, 145

 �ПОСТУПИЛИ – ХВОЙНИКИ, 
ЯБЛОНИ и ГРУШИ – морозостой-
кость высокая. «Сияние», Комсо-
мольская, 145

 �Доставка БЕСПЛАТНО товаров 
из «Сияния» при покупке биогуму-
са от 800 рублей. Звоните и зака-
зывайте 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и авто-
мобилей. Без выходных, круглосу-
точно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, очков, 
замена батареек. Изготовление клю-
чей гаражных, квартирных, домо-
фонных.  Ювелир. Ремонт бижуте-
рии, бус. Ремонт электромясорубок, 
электробритв, утюгов, дрелей, бол-
гарок. Заточка ножей, ножниц, сека-
торов, маникюрного инструмента. С 
9.00 до 18.00

 �Самосвал с грейфером, борт 5 т, 
12 куб. м. Вывоз, мусора. 8-905-982-
77-81

 �Вспашу огород мотоблоком. 
8-929-377-57-95

 �Вспашка земли мотоблоком, от 
2-х соток. 8-964-083-43-78, 8-913-
364-73-95

 �Откачка сливных ям до 9 кубов. 
8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12

 �Вывезу металлический хлам. 
8-923-641-63-09
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В тройке лучших
В Барнауле прошла торжественная 

церемония чествования фельдшеров, 
медицинских сестер, старших медсе-
стер, фармацевтов и лаборантов ре-
гиона. Награды победителям и лауре-
атам смотра-конкурса «Лучший спе-
циалист со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» 
вручил глава алтайского Минздрава 
Дмитрий Попов.

В этом году в конкурсе участвова-
ло несколько десятков специалистов по 
четырем номинациям. Претендентов на 
звание выдвигали коллективы органи-
заций. Фельдшер станции скорой меди-
цинской помощи Рубцовска Антонина 
Мельникова вошла в тройку лучших.

Яна ПИСАРЕВА.

С любовью 
к «Сибири»

Самодеятельные артисты рубцовско-
го вокального ансамбля «Серебряна» вы-
ступили совместно с Государственным 
оркестром «Сибирь» в концертной про-
грамме «Эх, Семеновна!». Она прошла 
на сцене концертного зала «Сибирь» в 
краевом центре.

Творческие коллективы и их руко-
водителей Николая Комиссарова и 
Александра Кищука связывает мно-
голетнее творческое содружество. 
Неоднократно они выступали на од-
ной сцене в Рубцовске и Барнауле, 
совершали гастрольные поездки по 
Алтайскому краю с программой «С лю-
бовью к землякам», выезжали в сосед-
нюю Республику Казахстан, выступа-
ли в Павлодаре.

Ансамбль «Серебряна» поет песни, 
рожденные на Алтае, – народные и ав-
торские, а также песни других регио-
нов России. Талант, обаяние и мастер-
ство рубцовского коллектива неодно-
кратно отмечались на различных фе-
стивалях и конкурсах.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Знания 
на контроле

На этой неделе девятиклассники на-
писали итоговые контрольные работы. 
Основная задача испытаний – опреде-
лить уровень и качество знаний обу- 
чающихся по отдельным предметам.

Контрольные работы проводились 
по физике, химии, биологии, литерату-
ре, географии, истории, обществозна-
нию, иностранным языкам, информа-
тике и ИКТ. Школьники выполняли их 
по одному предмету по своему выбору.

Результаты этих работ не являют-
ся условием допуска к государствен-
ной итоговой аттестации, они могут 
быть использованы при приеме на 
профильное обучение.

Лада МАРИНИНА.

Жаркие танцы
Образцовый детский хореографи-

ческий коллектив «Жар-птица» при-
нял участие в финале престижного 
Международного конкурса хореогра-
фических искусств «Танцемания» в 
Москве. 

Рубцовчане завоевали дипломы ла-
уреатов второй степени за исполнение 
современного танца «Я все равно тебя 
не отпущу» и эстрадного «Айсберг». 
Каждый участник коллектива полу-
чил именной диплом, а руководитель 
Марина Вольных награждена благо-
дарственным письмом и сертифика-
том, удостоверяющим индивидуаль-
ное членство в Международном совете 
по танцу ЮНЕСКО. Такой же серти-
фикат получила Ангелина Орликова, 
педагог-постановщик.

Светлана СНЕЖКО.

В рамках Шестой глобальной неде-
ли безопасности дорожного движения, 
которая проводится по инициативе 
Организации Объединенных наций, в 
Рубцовске прошли соревнования среди 
школьников «Безопасное колесо». 

Площадка перед Детско-юношеским 
центром превратилась в настоящий ав-
тодром, где юные велосипедисты демон-
стрировали навыки вождения и знание 
правил дорожного движения. 

– Сейчас, с наступлением летнего се-
зона, ребята начали ездить на скутерах, 
велосипедах. Очень важно понимать, 
как управлять ими, знать правила до-
рожного движения. Лето еще не нача-
лось, а уже зафиксировано два дорож-
но-транспортных происшествия с уча-
стием несовершеннолетних велосипеди-
стов. Основная причина – незнание и 
несоблюдение Правил дорожного дви-
жения, – говорит инспектор по пропа-
ганде ПДД Дарья Кобзистова.

Такие традиционные соревнования 
помогают детям закрепить знания, по-
лученные в течение учебного года в дет-

 Я буду долго гнать велосипед
Прошли городские соревнования «Безопасное колесо»

ском объединении «Светофор». В нем за-
нимаются 65 детей со всех школ города.    

Перед началом соревнований 12 ко-
манд получили маршрутные листы с за-
даниями, которые необходимо выпол-
нить без ошибок. Юные велосипеди-
сты состязались в пяти сложных эта-
пах конкурса: медицинская помощь, 
тестирование по правилам дорожного 
движения, управление велосипедом на 
специально оборудованной велотрас-
се, фигурное вождение и автогородок. 
Внимание уделяли и физической подго-
товке.  Участникам нужно было отжать-

ся, пробежать дистанцию и проехать на 
транспортном средстве. Пока одни по-
казывали практические навыки, другие 
отвечали на вопросы теста. У ребят та-
кие экзамены вызвали не только волне-
ние, но и большой интерес. 

– Мне нравится ездить на велосипеде. 
Я к бабушке на нем приезжаю, в мага-
зин. Это удобно. И правила дорожного 
движения знаю. Например, нельзя пе-
реезжать на велосипеде по «зебре», надо 
вести его в руках, – рассказывает уча-
щийся школы № 10 Егор Гребенников.

Победители и призеры в общем зачете 
определились по количеству баллов, на-
бранных на всех этапах соревнований. 
Первое место заняли учащиеся кадет-
ского корпуса юных спасателей школы 
№ 10, второе место поделили гимназия № 
3 и школа № 18, третье место у школы № 
15. Но важны не только победы. Главное, 
чтобы ребята не забывали соблюдать пра-
вила и применяли полученные и закре-
пленные знания на практике.

 
Галина КЛАЧЕК.

Выполнение задания
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