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ПУЛЬС ГОРОДА

Январские перемены
В январе в России изменяются прожиточный минимум и МРОТ, вступают в силу новые правила выплаты пенсий, а сами выплаты увеличиваются. Об этих и других нововведениях рассказываем подробнее.
мер фиксированной выплаты автоматически удваивается.
Новые правила выплаты пенсии
1 января вступили в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные
Минтрудом. Одно из основных нововведений – освобождение пенсионера
от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом.
Федеральный закон также расширяет перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат. Сотрудники органов
служб занятости обязаны будут сами
внести предложения по назначению
досрочных пенсий. Это возможно, если
человека уволили или его предприятие,
организация закрылись, а до пенсии
осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу. Беззаявительно будут назначаться
пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты. Лицам, достигшим
возраста 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по случаю
потери кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости.
Кроме того, при выезде за пределы
сельской местности у пенсионеров будет сохраняться «сельская надбавка» к
фиксированной выплате.
С 1 января Пенсионный фонд раз
в три года будет информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.
Электронные
больничные листы
С 1 января электронный больничный
лист становится обязательным. Его
врачи будут подписывать электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования. Привычный бланк бумажного бюллетеня отменяется, по требованию пациента на бумаге ему предоставят выписку с номером цифрового документа.
Система электронного документооборота ФСС будет автоматически оповещать работодателей о том, что работ-

ник заболел. После закрытия больничного пособие за период нетрудоспособности поступит напрямую из средств
ФСС.
Максимальный размер пособия по
больничному в 2022 году составит 2572
рубля 60 копеек в день, или около 80
тысяч рублей в месяц. Размер выплаты напрямую зависит от среднего заработка за последние два года.
Субсидии на квартплату
С января упрощается порядок оформления субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг. Теперь их смогут
получить даже должники. Не смогут
оформить субсидии только те, у кого
долг по квартплате взыскан судом и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом.
Еще одно нововведение – желающих
оформить субсидии освободят от сбора документов об отсутствии долгов.
Органы власти сами запросят эту информацию.
Минимальная цена
пачки сигарет
С 1 января единая минимальная
цена (ЕМЦ) за пачку сигарет увеличилась на четыре рубля – со 108 до 112
рублей. Ниже этой цены продавать сигареты нельзя.
ЕМЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс.
штук сигарет и папирос, ставки НДС
и повышающего коэффициента 1,4. А
поскольку акцизы вырастут с 1 января
на 4%, вырастет и минимальная цена.
Она была введена на сигареты по аналогии с алкоголем с 1 апреля 2021 года
для борьбы с нелегальным рынком: все,
что продается ниже этой цены, автоматом считается нелегальной продукцией.
Повысилась, соответственно, и средняя цена за пачку сигарет – примерно
на 5-10 рублей до 145-150 рублей.
Лола ТИХОМИРОВА.

Знаки препинания
как бы парадоксально это ни звучало.
В некоторых местах они вводят в заблуждение, в других отсутствуют, а в
иных, как на улице Громова, и вовсе
являются избыточными. В связи с этим
в администрацию города практически
ежедневно поступают предписания от
дорожного надзора.
– Всего в 2021 году в адрес администрации поступило порядка 360 предписаний, 150 из них относятся к дорожным знакам. Большинство из них
исполнено, о чем мы проинформировали ГИБДД, – говорит заместитель
главы администрации Рубцовска Олег
Обухович. – В бюджете города ежегодно предусматривается порядка миллиона рублей на восстановление или установку дорожных знаков. Важно отметить, что данной суммы катастрофически не хватает. На сегодняшний день
стоимость одного знака, без стойки и
установки, колеблется от шести до десяти тысяч рублей. Учитывая все вышеперечисленное, прошу автомобилистов и вообще всех жителей города бережно относиться к дорожным знакам.

С 12 января изменилась схема движения автобуса по маршруту № 12. Теперь путь общественного транспорта проходит и по улице
Краснознаменской, которую отремонтировали в минувшем году.
При движении с юга на север после остановки «Сбербанк» маршрутка поворачивает на бульвар Победы,
затем на улицу Краснознаменскую,
потом на улицу Дзержинского и
на проспект Ленина на остановку
«Поликлиника».
В обратном направлении после остановки «Техникум» движение осуществляется по улицам
Дзержинского, Краснознаменской,
бульвару Победы с выездом на
проспект Ленина на остановку
«Сбербанк».
Кроме этого, на маршруте появились новые остановки: по бульвару
Победы – остановка «Улица Громова»,
по улице Краснознаменской – «Детская
поликлиника» и «Краснознаменская»,
а также по улице Дзержинского –
остановки «Улица Дзержинского»,
«Школа № 7» и «Томский».
Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Играй, музыкант,
от души!
В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» для 11 детских школ искусств Алтайского края
приобретут музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу. На эти цели из федерального и
краевого бюджетов направят более
53 миллионов рублей.
По результатам конкурсного отбора в числе победителей на получение федеральных средств рубцовские детские музыкальные школы
№ 2 и № 3. Они приобретут фортепиано, народные, духовые и ударные инструменты, мультимедийное,
звуковое и световое оборудование,
учебную мебель, системы хранения,
оборудование для хореографических
классов, классов изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества, кресла для концертного зала, учебную литературу и материалы.
В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» на сумму более 50 миллионов рублей приобрели
музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу для музыкальной школы №1.
Галина КЛАЧЕК.

Время чудес
наступило

Пора наводить порядок с дорожными знаками
В Рубцовске каждую неделю происходят ДТП, в которых люди получают
различные травмы. Причины разные,
одной из них является путаница в знаках дорожного движения.
Пешеходный переход возле лицея
№ 7 был оборудован для того, чтобы
обезопасить школьникам дорогу к знаниям, но вышло наоборот. Ввиду неправильной расположенности пешеходы его трактуют так, как им удобно. В
итоге переходом не довольны ни пешеходы, ни водители. Он является диагональным и в этом конкретном случае
абсолютно неуместен. Такие оборудуются в основном на перекрестках, и то
в редких случаях и в больших городах.
Опасения родителей школьников
можно считать обоснованными, но и с
себя снимать ответственность тоже не
стоит. Нужно чаще повторять и объяс
нять детям правила дорожного движения. Ведь в конце концов проезжую
часть их чадам придется переходить
не только по пути в школу.
Опасными рубцовские дороги делают еще и знаки дорожного движения,
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Новый путь
по городу

С нового года произошёл ряд важных изменений

Прожиточный минимум и МРОТ
Величина прожиточного минимума
в 2022 году составляет 12654 рубля.
При этом для трудоспособного населения размер прожиточного минимума
равен 13793 рубля, для пенсионеров –
10882 рубля, для детей – 12274 рубля.
На основе федерального рассчитываются региональные прожиточные
минимумы. Они используются для
оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер соцподдержки.
В свою очередь, минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) вырос
до 13890 рублей. МРОТ служит ориентиром для установления зарплат –
по закону нельзя платить ниже этого уровня.
Пособие по безработице
Максимальное пособие по безработице в 2022 году составит 12792 рубля,
условия для его назначения остаются
прежними. Оно начисляется в первые
три месяца потерявшим работу гражданам, которые в течение года встали
на учет в центре занятости.
Сумма пособия зависит от среднего
заработка. В первые три месяца оно
составляет 75% от среднего заработка, но не более максимального размера. В следующие три месяца (для
предпенсионеров – четыре месяца)
оно выплачивается в размере 60% от
среднего заработка, но не более 5 тысяч рублей.
Затем начисляется пособие по безработице в минимальном размере (в 2022
году оно не изменилось и составляет
1500 рублей).
Страховые пенсии
Страховые пенсии с 1 января 2022
года выросли на 5,9%. В результате
средний размер выплат превысил 17
тысяч рублей, что почти на тысячу
больше, чем в 2021 году.
Размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2022 года составляет
6401 рубль. Это базовая часть пенсии,
гарантированная государством. Далее
размер пенсии увеличивается за счет
накопленного трудового стажа и пенсионных коэффициентов. А при достижении человеком возраста 80 лет раз-
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Такая ситуация с дорожными знаками сложилась по следующей причине. Их количество, расположение и наименование закладываются специалистами проектных бюро. Сотрудников
ГИБДД к данной работе не привлекают. По сути дела, дорожный надзор борется уже с последствиями таких проектных решений, а не с причинами. В
связи с этим в рубцовской администрации решили подключать к данной работе в качестве консультантов сотрудников ГИБДД. Это явно хороший знак.
Ведь в итоге это поможет в дальнейшем избежать путаницы на дорогах и
сэкономит бюджетные средства.
Сергей ДЫМОВ.

Традиционно в новогодние каникулы в резиденции Деда Мороза
– Великом Устюге – проводился
Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«Время чудес».
В этот раз покорять ледяное сердце главного новогоднего волшебника страны отправились воспитанники хореографического ансамбля «Родники» Дворца культуры
«Тракторостроитель». Юные танцоры завоевали дипломы первой, второй и третьей степеней, получили диплом за лучшие костюмы и за артистизм.
По словам организаторов, этот
конкурс создали для тех, кто хочет
продемонстрировать результаты работы за текущий учебный год и получить профессиональную оценку и
рекомендации. У «Родников» так и
вышло: и себя показали, и новые знания почерпнули.
Светлана СНЕЖКО.
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КАЛЕЙДОСКОП

Путешествие в
«Зимнюю сказку»
В дни зимних каникул рубцовчане
посещали картинную галерею, чтобы
познакомиться с творчеством местных художников, а заодно окунуться в новогоднюю атмосферу традиционного фестиваля «Зимняя сказка».
Ежегодно в нем принимают участие
горожане в возрасте от трех лет до
50 плюс.
– С каждым годом интерес к нему
проявляет все большее количество рубцовчан. Особенность конкурса в том, что нет возрастных ограничений, – говорит главный специалист краеведческого музея Наталья
Шихова.
На суд жюри представили около
тысячи работ. Зрители смогли увидеть новогодние композиции, елки,
снеговиков, выполненных из самых
разных материалов: картона, бумаги, макарон и даже ватных палочек.
Для того, чтобы разместить все изделия, потребовалось два зала.
Чтобы выбрать победителей, жюри
работало все новогодние праздники.
Просмотреть внимательно такое количество оригинальных изделий народного творчества – непростая задача. Такими работами хочется любоваться, а не оценивать. Помимо поделок в этот раз рассматривали и литературные способности. Рубцовчане
представили эссе, стихи. Более 300
человек стали победителями. Они награждены грамотами, а остальные
получили дипломы участников.
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Книги и спорт рядом живут
Открылась интеллектуально-спортивная площадка «Здоровая среда»
В центральной городской библиотеке
рядом с книжными стеллажами соседствуют спортивные тренажеры, в том числе для скандинавской ходьбы. Они уже
вызвали большой интерес у молодежи.
– Я была приятно удивлена, когда увидела в библиотеке тренажеры.
Теперь здесь можно не только выбрать
книги и почитать их, но и немного позаниматься физически. Это необычно, современно и круто! – так отозвалась о нововведении студентка РАПТ
Анастасия Суходоева.
Вот и другой студент, Владимир
Чирков, пришел за книгами и не мог
удержаться, чтобы не встать на тренажер.
– Современный мир весь в гаджетах
сидит. Люди стали меньше двигаться,
поэтому появление таких возможностей меня радует, – говорит он.
С проектом «Здоровая среда» коллектив ЦГБ участвовал в городском конкурсе «Все начинается с идеи» по профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни.
– Как победителям конкурса нам
вручили сертификат на сумму 10 тысяч рублей. На эти средства приобрели тренажер для скандинавской ходьбы – степпер и эспандеры, а также книги по здоровому образу жизни. После
проведения модернизации библиотеки
все это будет размещено на специальной площадке, – информирует библиотекарь Оксана Румянцева.

Рысь пришла к людям
В Ракитах обнаружили дикую кошку
Дикие животные выходят к людям, забредают в деревни и
даже города. Причин несколько, в частности, вырубка лесов,
голод, но бывают случаи, когда зверям требуется помощь человека. Так произошло с рысью, которая недавно пришла в село
Ракиты. Эта история обросла различными слухами. Разьяснил
ситуацию глава Ракитовского сельсовета Михаил Галуцкий.
– Рысь действительно вышла к людям, – рассказал он. – Ночью
жители села слышали мяуканье, а утром обнаружили дикую кошку в огороде. Она не кидалась, вела себя миролюбиво. Но подходить к ней все же не стали, а вызвали полицейских и охотников. Решено было отловить непрошенную гостью. Для этого использовали рыболовную сеть. Ею просто накрыли кошку. Она
не сопротивлялась. Похоже, зверь была очень слаба. Ее отвезли
на временную передержку в «Чудо-сад» ЦВР «Малая Академия»
Рубцовска, где поместили в специальный вольер.
У дикого животного взяли анализы, угостили кроликом и
курицей, но аппетита у него не было. Вскоре оно скончалось.
Охотоведы отвезли тело на вскрытие. Как выяснилось, причина смерти – сильное обезвоживание.
В лесу еще остались папа и котенок. Похоже, мама кошачьего
семейства всю добычу отдавала им. Они, видимо, ушли в ленточный бор, где достаточно зайцев и косуль, на которых охотятся рыси. А временное появление их возле деревни объясняется
тем, что кошек на окраину леса могли загнать волки.
Сколько особей обитает в Алтайском крае и, в частности,
в Рубцовском районе, никто не знает. Учет рысей не ведется.
Время от времени люди с ними встречаются. Так, прошлой зимой рысь была загнана на дерево браконьерами. И, к счастью,
осталась живой.

Самка рыси в мини-зоопарке

Новый формат понравился молодёжи
В рамках проекта проходит цикл
занятий, мастер-классов и тренингов
по обучению рубцовчан здоровьесберегающим технологиям. Уже состоялись встречи с инструктором Олегом
Ереминым, который рассказал о северной ходьбе и даже показал особые приемы. А мастер спорта международного класса, тренер по лыжным
гонкам Татьяна Мороз привела веские
аргументы в пользу лыжного спорта,
его особенностях и стилях. Участники
мастер-класса узнали, как правильно
подготовиться к лыжным прогулкам по

«Трассе здоровья», а также мерах предосторожности.
Ярким событием стал литературноспортивный квест «Мороз и солнце –
день чудесный». Рубцовчане приняли
участие в интеллектуальных и спортивных состязаниях.
С открытием интеллектуально-спортивной площадки у многих горожан, возможно, проявится интерес к тому или
иному виду спорта и желание вести здоровый образ жизни. Занятия будут проходить не только в стенах библиотеки, но и
на обновленной площадке перед зданием.

В одной упряжке
Собаководы организовали соревнования

На этапе соревнований
В Рубцовске прошли соревнования среди собак разных
пород, организованные клубом
собаководов «Лидер дог». Как и
у всех спортсменов, здесь кипели свои страсти, были и захватывающие моменты.
13 собаководов со своими
питомцами в этот раз пришли не на занятия, а на состязания, чтобы продемонстрировать уровень подготовки. Среди участников животные самых разных пород. Не
отстают и дворняги, которых
взяли в приюте «Верный пес».
Они доказали, что ничем не отличаются, а подчас превосходят своих сородичей в интеллекте и выполнении различных
команд.
Юлия Щербинина заявилась
на соревнования со своим песиком Фокси, которого взяла
щенком из приюта.
– Благодаря тренировкам,
которые проходят два раза в
неделю, мы многое уже умеем.
Освоили некоторые снаряды.
Собаке нравится, и мне тоже
такое общение приносит удовольствие, – говорит она.
В числе участников сорев-

нований это не единственная
дворняга. Обучается командам и Снупик. Его владелица
Екатерина Плотникова отмечает, что собака развивается:
– Мы здесь занимаемся уже
год. За это время многому научились. Сегодня готовы набирать очки благодаря своей сообразительности.
Первый вид соревнований –
воспитательный. Судьи наблюдают, как выполняют команды
и насколько послушны четвероногие друзья. Здесь лидерами стали собаки Степан (владелец Валентина Шнайдер) и
Айка (Сергей Костин).
Самый интересный раздел –
спортивный. Собаки показывают апортировку. А затем
участвуют в таком виде состязаний как аджилити, что означает проворство. Здесь необходимы ловкость, выносливость
и преодоление препятствий без
ошибок и на время. Владельцы
в стороне тоже не остаются.
Они бегут рядом со своим питомцем, подбадривают его и
даже помогают подняться наверх по лестнице, если тот немного боится. Кстати, в сорев-

Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

нованиях участвовало немало
щенков, которые только пытаются наравне со всеми познать
азы собачьего мастерства.
В ходе соревнований определились победители и в других разделах. В спортивном –
апорт – среди маленьких собак первое место заняли пес
Степан (владелец Валентина
Шнайдер) и Мэри (владелец
Николай Клейн).
Среди крупных первое место присуждено овчарке Айке
(владелец Сергей Костин).
В разделе соревнований аджилити победителем признана Пандора (владелец Елена
Гаврилова). Среди мелких собак первое место у пса Фокси
Юлии Щербининой.
Соревнования показали, что
и метисы, и дворняги ничуть
не хуже любой породы. Ведь в
дружбе человека и собаки это
не так уж и важно.
– Такие занятия на площадке дают возможность развивать в Рубцовске культурное собаководство, когда владельцы четвероногих будут
выводить их на прогулку в намордниках и на поводках, а
питомцы выполнять команды хозяина, – говорит Сергей
Костин, руководитель клуба собаководов «Лидер дог».
Площадка, где проходит
дрессировка братьев наших
меньших, расположена в удобном месте, за территорией театра кукол имени Брахмана на
месте снесенных аварийных
домов. Здесь ждут всех желающих провести полезно и интересно время со своими питомцами.
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СПОРТ

Своя колея
высоком уровне и сразу победил, это
было очень круто! – говорит о своем
триумфе Вадим.
Соревнования и впрямь были непростые. В них участвовало порядка 100
спортсменов из 20 стран мира. На дистанции в 7,5 км классическим стилем
Вадим лишь на 20 секунд опередил своего ближайшего соперника Ли Тай Юня
из Китая. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы стать золотым призером Кубка Европы.
На соревнованиях в Финляндии
Вадима сопровождала его мама
Наталья. Она одна из первых разглядела талант сына. В семье Раскатовых
все увлекаются спортом. Мать – волейболистка, отец – футболист. Поначалу
Вадим пошел именно по стопам главы семьи и демонстрировал неплохие результаты. Однако в силу обстоятельств парень отказался от футбола
и предпочел лыжи. На них он ворвался в спорт высоких достижений. С первых стартов Вадима прошло много лет,
но Наталья помнит их, как будто это
было вчера:
– Мы первый раз поехали на соревнования в Ребриху, и Вадим бегал
среди обычных ребятишек. Так было
вплоть до 2018 года. Так вот, бежали
тогда человек 80, и когда Вадим стал
39-м, то есть перешел за половину,
меня гордость взяла. А когда возможность появилась съездить на первенство России и выступить среди равных,
то там были совсем другие результаты
и эмоции.
Мама играет очень большую роль не

Вадим Раскатов на лыжне
только в жизни Вадима, что само собой разумеется, но и в его спортивной
карьере. Помогает советом, готовит
лыжи к соревнованиям и всячески мотивирует сына перед сложными стартами. Вот и сейчас они вместе строят
планы на будущее.
– В ближайших планах у меня первенство России, где я хотел бы достойно выступить. От этого будет очень
много зависеть, в том числе попаду ли
я в состав сборной страны на следующий год, – делится своими чаяниями
Вадим. – Дело в том, что основной состав сборной России очень сильный.
У нас в стране самая большая конкуренция, которая вообще существует в
мире. То есть, если выиграть чемпионат России, можно сказать, что ты выиграл чемпионат мира.
Снег скрипит под лыжами триумфатора Кубка Европы. Вадиму Раскатову
всего 18 лет и хочется верить, что его
главные победы еще впереди. А та, с
кем можно разделить радость от них,
внимательно наблюдает, как лыжи ее

Сколько весишь – то и пожмёшь!
Состоялся открытый чемпионат Рубцовска по жиму лёжа и народному жиму
На открытом чемпионате Рубцовска
спортсмены подводят итоги и смотрят,
чего они достигли за год. Соревнования,
как лакмусовая бумажка, выявляют
сильные стороны и демонстрируют области, на которые стоит обратить более
пристальное внимание.
В этот раз в стартах приняли участие
порядка 20 человек. Помимо хозяев помериться силами приехали представители Михайловского и Змеиногорского
районов. Боролись в двух дисциплинах:
классическом жиме лежа и народном.
В первом случае спортсмен пытается
поднять максимальный вес, установленный на штанге, а во втором важно
сделать как можно больше повторений,
но с меньшим весом.
– Алтайский край вообще славится своими жимовиками, – говорит организатор соревнований Владимир
Клементьев. – в Рубцовске очень много сильных спортсменов, которые добились больших результатов и являются чемпионами российских соревнований, а также Европы и даже мира. Как
правило, они в свое время проходили
через наш турнир.
Среди них Александр Клубович. В
жиме лежа он добился всего чего хотел. Сначала стал мастером спорта
международного класса, а потом и пополнил ряды элиты PRO. Это считается высшим разрядом в пауэрлифтинге.
Сейчас Александр живет и работает в
Барнауле, но родной город не забывает
и по возможности старается посещать
все местные соревнования. Участвует
не для победы и даже не для себя.
– Может быть, мой пример станет
дополнительной мотивацией для начинающих спортсменов, –рассуждает
Александр Клубович. – Я ведь тоже когда-то давно пришел в тренажерный зал
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Рубцовчанин завоевал Кубок Европы
Рубцовчанин Вадим Раскатов стал
победителем Кубка Европы по лыжным
гонкам и биатлону среди спортсменов
с повреждениями опорно-двигательного аппарата. На соревнованиях, проходивших в финском городе Вуокатти,
молодой спортсмен проехал дистанцию 7,5 км с результатом 23 минуты
25 секунд.
Вадим Раскатов вернулся в Рубцовск
накануне Нового года и вскоре вышел
на трассу здоровья. Оглядывая родные
места и сравнивая их с финляндской
лыжней, спортсмен отметил, что здесь
поменьше снега и маловато горок. В
целом же трасса вполне подходит для
тренировок. Вадим знает, о чем говорит, ведь он и сам пять лет назад начинал кататься именно здесь.
Рубцовчанин сразу стал подавать
большие надежды и вскоре на него
обратили внимание.
В 2018 году
Вадим принял участие в первенстве
страны по лыжным гонкам среди лиц
с повреждением опорно-двигательного аппарата, благодаря победе в котором ему было присвоено звание мастера спорта России. Уже на следующий
год в тех же соревнованиях Раскатов
стал абсолютным победителем, выиграв три гонки из трех! В том же году
его включили в список сборной команды страны по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДа. С тех пор рубцовский лыжник завоевал множество
различных наград, но победа в Кубке
Европы стоит для спортсмена на особом месте.
– Я первый раз выступал на таком
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В Рубцовске прошел турнир по
футболу «Кубок Деда мороза». В соревнованиях приняли участие дети
2008–2009 годов рождения. В течение двух дней пять команд из
Рубцовска и Барнаула боролись за
победу в здании спортивного клуба
«Торпедо». По итогам соревнований
первое и второе места заняли рубцовчане. Бронзовые медали достались
футболистам из краевой столицы.
Лучшими игроками были признаны
Алексей Романов, Степан Девяткин,
Кирилл Черников, Егор Гончаров и
Геннадий Гривко. Тренируют спорт
сменов Анатолий Кондуров, Андрей
Лаврентьев и Виктор Кутовой.

***
В селе Половинкино Рубцовского
района прошли седьмые открытые соревнования ДЮСШ по лыжным гонкам «Рождественская гонка». Рубцовск на них представляли воспитанники спортивной школы «Спарта». По итогам забегов,
на различных дистанциях и в своих возрастных группах, первые места заняли Александр Соловьев,
Людмила Парамонова, Егор Бобров,
Анастасия Галушкина и Анастасия
Залевская. Серебряные медали завоевали Валерия Рыбакова, Софья
Серикова, Сергей Соловьев, Кира
Шнайдер, Камилла Борисенко и
Андрей Бобров. На третью ступень
пьедестала взошла Диана Борисенко.

***
В Барнауле состоялся традиционный турнир по баскетболу «Кубок
Алтая» среди юношей 2007 года рождения. Участие в соревнованиях
приняли шесть команд Сибирского
федерального округа. Рубцовск представляли воспитанники филиала краевой спортивной школы олимпийского резерва «АлтайБаскет». По итогам
трехдневных состязаний рубцовские
баскетболисты заняли первое место.
Лучшим игроком нашей команды
признан Андрей Грызлов. Тренирует
спортсменов Михаил Прищепа.

***
В Омске состоялся открытый межрегиональный турнир по баскетболу
среди девочек 2011–2012 годов рож
дения. В соревнованиях приняли
участие пять команд Сибирского федерального округа. Рубцовск представляли воспитанницы спортивной школы «Юбилейный». По итогам
турнира наши баскетболистки заняли третье место, уступив хозяевам соревнований. Лучшим игроком рубцовской команды признана София
Лунина. Тренирует наших спортсменок Ирина Дунайцева.

***

Соревнования силачей
и увидел, как там атлеты жмут большие
веса. Помню, тогда подумал: когда-то я
также смогу. И вот мои мечты сбылись.
А вообще хочется, чтобы в Рубцовске
как можно больше людей занимались
пауэрлифтингом.
Другой мастер спорта, но уже в становой тяге – Евгения Букина – дебютировала на соревнованиях в роли
судьи. Она прошла необходимую аттестацию и взяла в руки заветные флажки. Белый – вес засчитан, красный –
нет. К новому для себя амплуа Евгения
подошла очень ответственно. Одно дело

выступать, а другое – судить выступления других.
– Спортсмены на самом деле сильные, все готовы к борьбе. Просто нужно понимать, что порой не каждый может справиться с волнением. Поэтому
спортсменам иногда не удается взять
вес, установленный на штанге, – делится она впечатлением от своего дебюта.
Итогом соревнований стало присуждение спортивных разрядов. В этом
году их удостоились три человека, один
из которых выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Материалы страницы подготовил Сергей ДЫМОВ.

В краевой столице прошли соревнования по конькобежному спорту,
посвященные открытию зимнего сезона. За победу боролись воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Клевченя» из Барнаула
и Рубцовска. Наши спортсмены выступили успешно. Среди девушек не
нашлось равных Марии Чеплеевой, а
Екатерина Новохацкая стала второй.
Завоевал серебряную медаль среди юношей и Илья Рексиус. В детской группе в своих возрастных категориях золотые медали взяли Елена
Сафронова и Дария Водолеева, а
Иван Казанцев в массовом старте
стал третьим. В начале года рубцовские конькобежцы отправились в
Иркутск, чтобы принять участие во
втором этапе кубка России.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
КУПЛЮ
 Автомобиль в любом состоя-

нии. 8-913-082-20-02

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ
 Авторезину

«Кама
205»,
175х70х13. 8-903-072-40-73

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межго-

род. Грузчики. Строймусор. Недорого. 8-913-249-56-53
 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор.
Город, межгород. Грузчики. Транспорт. Недорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
 1-, меблированную, Универсам.

8-909-501-71-02

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 Ухоженную квартиру на част-

ный дом с гаражом и баней.
8-913-224-21-87

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телерадиокомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабельном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале ежедневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с
повтором.
С понедельника по пятницу
06.00, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота
06.00, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье
06.00, 10.45, 17.45, 00.15
«Новости Рубцовска» также можно смотреть на аналоговом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу
в 19.00 (повтор на следующий день в 07.00)
Кроме того, все выпуски доступны на портале http://
rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм,
Телеграм.
сионерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

КА. Замена проводки, розеток,
выключателей и т. д. Ремонт
электроплит. Выезд по районам и деревням. Качественно.
Быстро. Недорого. 8-909-50231-18, 8-923-563-39-59
 Люстры, розетки, выключатели.

Любой крепеж. 8-913-251-51-59
 Услуги электрика. Быстро, качественно, недорого. 4-43-76,
8-906-963-11-33, 8-913-265-31-86

УСЛУГИ
 БУРЕНИЕ скважин в доме,

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ

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

на дачных участках. Гарантия
3 года. Пластик. Бригада из
Рубцовска. Сливные ямы. Горизонтальное бурение. Фиксированная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД

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

КЛЮЧ». Поставим как себе. Пен-

 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

 Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
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 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-

резная, необрезная 25, 30, 40,
50 мм, длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС,
брусок. 7-28-26, 8-906-960-6120, 8-913-367-66-88

 Уголь, дрова мешками. 8-913-

226-49-52, 8-960-939-95-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
 Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Выезд в села. Рассрочка.
6-06-35, 8-923-562-12-74
 Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Пенсионерам скидка.
Выезд в села. ИП Злотников.
4-37-79, 8-913-274-92-99
 Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Выезд в села. 5-02-48,
8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ
 Ремонт

любых телевизоров.
Старых, новых, современных.
8-929-391-49-23
 Ремонт телевизоров на дому у
клиента. Без выходных. Вызов
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Гарантия до 12 мес. Стаж работы
более 30 лет. 9-89-13, 8-913-08928-52, 8-909-504-29-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
 Ремонт электроплит, водонаг-

ревателей у Вас дома. Без выходных. 8-913-093-36-36

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ

мониторов. Восстановление программного обеспечения. 8-929390-47-33

РАБОТА

 Неисправные компьютеры, ноут-

буки, мониторы. 8-913-085-98-53

ТРЕБУЕТСЯ

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
 Ремонт компьютеров, ноутбуков,

 Оператор ПК. 8-913-095-09-

95 (с 10.00 до 18.00 в рабочие
дни)
 Менеджер по продаже рекла-

мы. 8-905-925-08-11 (звонить в
рабочие дни с 10.00 до 18.00)
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 Памперсы 3, объем талии до

150 см, впитываемость 1500.
8-963-570-09-06

КУПЛЮ

 Кукол,

елочные игрушки
(СССР). 8-906-960-45-53
Ремонт бижутерии, бус. Ремонт  Откачка сливных ям до 9,5 куэлектромясорубок,
электро- бов. Длина шлангов до 30 м.
бритв, утюгов, дрелей, болгарок. 8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12
 Предприятию требуются аппаЗаточка ножей, ножниц, секаторатчик, оператор линии произПРОЧЕЕ
ров, маникюрного инструмента.
водства пищевой продукции, пеДОМАШНИЙ МАСТЕР
С 9.00 до 18.00
карь. 4-26-10
 Информация о ТСО ООО «Реги Электричество. Любой крепеж.
он-Энерго» размещена на офи Ремонт пластиковых окон! РеМелкий ремонт. 8-913-251-51-59
циальном сайте: www.region-nrg.
 Предприятию требуются инжегулировка створок, замена сте- ru
нер-программист, техник-лабоклопакетов, уплотнительной
УСЛУГИ РАЗНОЕ
 Оформлюсь по уходу. 8-913рант. 4-26-10
резины и т. д. 8-923-727-29-99
264-38-43
 ЗАМКИ. Ремонт, установка.
Вниманию членов садоводческого некоммерческого товариАВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ две Предприятию требуются грузщества № 1! 06 февраля 2022 г. в 10.00 в МБУ «Дворец культурей.
Без
выходных.
Круглосуточчик, слесарь-ремонтник, водиры «Тракторостроитель» (пр. Ленина, 7) состоится очередное отчетно. 2-10-64, 8-913-243-45-99
тель категории «В». 4-26-10
ное собрание членов садоводческого некоммерческого товарищест Аварийное вскрытие квартир,
ва № 1 г. Рубцовска. Регистрация участников с 9.00. Повестка дня:
авто. Ремонт входных дверей,
 В кафе официанты. 8-923-779- вставка замков, замена секре1. Информация пожарного инспектора. 2. Отчет председателя прав43-29
ления за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 3. Отчет ревизионток. 8-960-945-20-09
ной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за период с
 Расклейщица,
500 рублей.  Аварийное вскрытие квартир.
01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 4. Довыборы членов правления СНТ № 1.
8-963-573-63-80
Ремонт замков, замена секре5. Утверждение списков исключенных и вновь принятых в члены СНТ
тов. 8-913-093-87-17
№ 1. 6. Утверждение приходно-расходной сметы и штатного расписа Мастерская-киоск на остановке
ния на 2022 г. 7. Утверждение постановления собрания. 8. Отчет на«Алтайская». Ремонт часов, очПРОДАМ
блюдательной комиссии, а также обсуждение и утверждение вопросов.
ков, замена батареек. Изготов9. Разное. При себе иметь паспорт, а также средства индивидуальной
 Памперсы 4 – 800 р. 8-913-250- ление ключей гаражных, кварзащиты органов дыхания (маски). Правление СНТ № 1
тирных, домофонных. Ювелир.
86-20
 Чайный сервиз (СССР). 8-923-

001-38-88

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
 Разносчики газет (Николь-

ская-Федоренко, Северная-Октябрьская, Алтайская-Тихвинская, АТЭ, центр, Рубцовский,
Алейский, Сельмаш, Пролетарская (Домики)). 8-983-10529-55, в рабочие дни с 10.00
до 18.00
 Уборщица в офисное помеще-

ние. 8-905-928-47-61, в рабочие
дни, с 10.00 до 18.00
 Дворник,

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

РАЗНОЕ
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