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Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2021 
года. Предложение о переносе сроков переписи на октябрь, под-
держанное Президентом России Владимиром Путиным, позво-
ляет оптимальным образом построить работу по организации и 
проведению переписи во всех регионах страны.

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, 
к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подго-
товительных работ: утверждены формы переписных листов, из-
готовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых 
будет проводиться перепись, организована работа переписных 
комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желаю-
щих работать переписчиками, создана цифровая картооснова 
переписи. Уже началась перепись в труднодоступных районах. 
С апреля по середину мая переписано порядка 140 тыс. чело-
век. Перепись в этих районах завершится в декабре 2021 года.

Павел Смелов рассказал, что в ближайшие дни будет внесен 
проект постановления Правительства РФ, регламентирующий 
все вопросы проведения ВПН, в том числе сроки ее проведе-
ния – с 1 по 31 октября.

Медиаофис Всероссийской переписи населения напоминает, 
что она пройдет с применением цифровых технологий. При об-
ходе жилых помещений переписчики будут использовать план-
шеты со специальным программным обеспечением. Главным 
нововведением станет возможность самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист на портале «Госуслуги». Также 
пройти перепись можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг.

Лола ТИХОМИРОВА. 

Октябрь с планшетом
Названы новые сроки Всероссийской 
переписи населения

Страшное место
На протяжении пяти лет Рубцовская 

епархия занимается поиском места об-
щего расстрела жертв политических 
репрессий в 1930-х годах. Изыскания 
ведут руководитель отдела образова-
ния епархии Елена Бычкова и воен-
ный пенсионер Сергей Колчин.

Предположительно, это место находит-
ся в так называемой Редькиной забоке.

– На данный момент мы предпола-
гаем, что здесь лежат останки около 
400 человек: рабочих, крестьян, свя-
щенников, монахинь, – говорит Елена 
Бычкова. – Точное количество жертв, 
расстрелянных в Рубцовске, не назо-
вет никто. Не во всех справках указа-
но, где произведена смертная казнь.

Возможное место захоронения 
определено по косвенным признакам. 
Верующие приходят молиться и стара-
ются поддерживать порядок. 

Отправная точка
Изучая историю репрессий священ-

нослужителей, двое рубцовских ис-
следователей пришли к выводу, что в 
Рубцовске существует место казни и 
захоронений тех, кто попал в жернова 
карающей машины.

Расстрельное захоронение
В память о жертвах политических репрессий установили крест, камень и плиту

В рамках ежегодной Международной научно-
практической конференции «Проблемы и пер-
спективы развития экономики и менеджмен-
та в России и за рубежом» в Рубцовском инду-
стриальном институте состоялся «круглый стол».

Принявшие в нем участие представители 
местной администрации и бизнес-сообщест-
ва обсудили, как складывается работа в сфе-
ре предпринимательства после 2020-го «пан-
демийного» года. 

– Пандемия, как лакмусовая бумажка, про-
явила те проблемы, которые у нас были в орга-
низационных структурах, – говорит генераль-
ный директор «Алтайтрансмаш-сервиса» Иван 
Томашевич. – Выяснилось, что без кого-то мож-
но обойтись, а кто-то и дома может работать. 
В то же время стало понятно, что разорвались 
некоторые экономические связи с другими ре-
гионами и странами. В общем, нам еще пред-
стоит проанализировать произошедшее и сде-
лать определенные выводы.

Не менее остро перед бизнесменами стоит 
кадровый вопрос. Профориентация выпуск-
ников – это вчерашний день, считают они. 
Необходимо вести работу с учениками началь-
ных классов. 

В ходе оживленной дискуссии участники за-
тронули проблемы некомпенсируемой межре-
гиональной миграции, уровня благосостояния 

населения, комфортности городской среды и 
многие другие.  

Присутствовавший на «круглом столе» 
первый заместитель главы администрации 
Рубцовска Владимир Пьянков представил со-
бравшимся Стратегию социально-экономиче-
ского развития города до 2035 года, раскрыв 
основные стратегические ориентиры и спосо-
бы их достижения.

В итоге участники встречи решили, что фор-
мат «круглого стола» очень продуктивен. Он по-
зволяет в ходе неформального обсуждения выс-
ветить наиболее актуальные проблемы и дает 
возможность по-новому взглянуть на них всем 
участникам дискуссии.

Сергей ДЫМОВ.

Неформальный формат
Представители власти и бизнеса обсудили проблемы 
и перспективы развития предпринимательства

В Рубцовске на месте предполагаемого расстрела жертв политических 
репрессий установили мемориальную плиту. Была отслужена поминаль-
ная лития. Сестры милосердия поставили свечи в память невинно убиен-
ных. Представительницы городского женсовета возложили цветы.

По их мнению, находится оно в чер-
те города, недалеко от моста через реку 
Алей и садоводческих товариществ по 
Змеиногорскому тракту. 

Начало исследованию положил 
случай. Родственники отца Иоанна 
Фавстрицкого, который в 1930-х го-
дах служил в Малышевом Логу в 
Волчихинском районе, изучая докумен-
ты в спецархивах, обнаружили справ-
ку о том, что священник расстрелян 
в Рубцовске. Они обратились в мест-
ную церковь и к поисковику Сергею 
Колчину с просьбой помочь найти ме-
сто гибели и захоронения.

На запросы в ФСБ были получены 
ответы, что место не установлено, по-
скольку документы не сохранились. Но 
ведь оно должно существовать!

Расширение поиска
Первоначальной задачей было вос-

становить полный список репрессиро-
ванных священников в Алтайском крае. 
Информацию Елена Бычкова черпала 
из книг «Жертвы политических репрес-
сий в Алтайском крае». Затем изучала 
дела. То и дело встречала фамилии лю-
дей, не имевших отношения к церкви, 
но также репрессированных. И решила, 

что круг должен быть расширен. 
К «врагам народа» были причислены 

не только крепкие хозяева-«кулаки», но 
и обычные крестьяне, рабочие. Как сле-
дует из документов, в Рубцовске рас-
стреляны жители сел Курья, Колывань, 
Краснощеково. 

– Самый расстрельный месяц – но-
ябрь 1937 года. А самый страшный 
день – 22 ноября, – информирует Елена 
Владимировна. – Именно эта дата сто-
ит на нескольких десятках приговоров.

Однако нигде в документах не обо-
значены координаты места их гибели 
и захоронения.

Редькина забока
Почему же исследователи с большой 

долей вероятности называют Редькину 
забоку? В основном, опираясь на косвен-
ные признаки и свидетельства горожан.

Например, Елена Бычкова вспо-
минает, как впервые узнала об этом 
страшном месте от своей учительницы, 
которая повела класс в поход и тихонь-
ко шепнула ребятам, что когда-то здесь 
расстреливали людей. А гораздо позже, 
когда уже работала в краеведческом 
музее, директор Галина Гнилицкая вы-
вела молоденькую сотрудницу на мост 
и показала в ту же сторону.

Почему называется Редькина за-
бока? По имени палача. Говорили, 
что он любил сам приводить приго-
вор в исполнение. Вначале исследова-

тели не думали, что это реальный че-
ловек. Но, работая с архивами, Елена 
Владимировна обнаружила документ 
на списание трупа, который подписал 
Редькин, начальник дома для заклю-
ченных в Рубцовске. Есть его роспись, 
фамилия и инициалы.

Параллельно вел поиски на земле 
Сергей Колчин. Собирал и изучал ма-
териалы, разговаривал с людьми. В ре-
зультате вышел на то же самое место. 

– Мы предполагаем, что это здесь, с 
большой долей вероятности. Для меня 
это свыше 90 процентов, – говорит он. – 
Во-первых, имеются показания свидете-
лей, хоть и через третьи руки. Во-вторых, 
на территории лежат большие бетонные 
плиты, которым здесь вовсе не место, ни-
какого технического предназначения для 
них нет. Думаю, это только для того сде-
лано, чтобы траншею накрыть. Вдобавок 
по слоям земли видно, что она завозилась 
дополнительно. Зачем? 

Память жива
Это место долго обходили стороной. 

Со временем перешептывания утихли. 
Неподалеку были построены теплицы 
коммунального хозяйства. Затем тер-
ритория оказалась заброшенной и за-
росла травой и кустарником.

Но с прошлого года это скорбное место 
стали посещать родственники репресси-
рованных, верующие люди. Его избавили 
от зарослей. Установили пятиметровый 
крест и памятный камень. Теперь доба-
вилась мемориальная табличка со слова-
ми «В память жертвам политических ре-
прессий. Хотелось бы всех поименно на-
звать». Ее закрепили на камне.

Исследования продолжаются. Воз- 
можно, когда-нибудь и «выплывет» до-
кумент, который прольет свет на мрач-
ную историю. Об этих страницах тоже 
следует помнить.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.Верующие приходят к поклонному кресту В память о жертвах отслужена лития

На камне установлена 
мемориальная табличка

Участники конференции
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Ежегодно в Алтайском крае на открытых водоемах гибнут де-
сятки людей. Не последнюю роль в этом играет отсутствие обору-
дованных пляжей. Данная проблема актуальна и для Рубцовска. 
Несанкционированных мест для купания на реке Алей с избыт-
ком, а вот цивилизованного нет.

О создании в Рубцовске муниципального пляжа речь пока 
не идет, есть перспектива оборудовать частный. С этой целью 
в городской администрации были проведены работы и опре-
делен земельный участок на правом берегу реки Алей (в райо-
не набережной имени Петрова напротив стадиона «Торпедо»). 
Его выставят на аукцион, и если кто-то из предпринимателей  
изъявит желание оборудовать там пляж, то данный участок бу-
дет предоставлен на безвозмездной основе. Впрочем, пока это 
довольно туманная перспектива. Цена вопроса слишком высо-
ка. Заместитель главы администрации города Олег Обухович 
называет примерную цифру в 10 миллионов рублей.

Также он сообщил, что в администрацию поступило заяв-
ление от одного из местных предпринимателей с просьбой со-
гласовать размещение зоны отдыха с пляжем в районе моста 
по Змеиногорскому тракту. Данный вопрос прорабатывается.

Тем временем в Рубцовске столбики термометров перевалили 
за 30 градусов, и горожане устремились к реке Алей. Разумеется, 
на необорудованные места для купания. В связи с этим МЧС 
напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного 
поведения на воде. Воздержаться во время отдыха на водоемах 
от алкоголя. Не заплывать далеко от берега, а также не остав-
лять детей без присмотра взрослых.

Сергей ДЫМОВ.

Место под солнцем
В Рубцовске может появиться 
частный пляж

Работа в жаркую погоду – 
это особые условия труда, ко-
торые накладывают опреде-
ленные обязанности на рабо-
тодателей. Работа в помеще-
ниях с повышенной темпера-
турой может негативно ска-
заться не только на результа-
тах трудовой деятельности, но 
и на здоровье сотрудников. 

Рекомендации работодате-
лям в связи с жаркой пого-
дой ежегодно дает Роструд. 
Также существуют требования 
СанПиНа, которые обязатель-
ны к выполнению.

Согласно санитарным нор-
мам, работа в условиях жары 
считается с 28,5º, причем в по-
мещении, а не на улице. При 
28,5º рекомендуется сокра-
щать продолжительность ра-
бочего дня на 1 час; 29º – на 2 
часа; 30,5º – на 4 часа. После 
достижения температуры воз-
духа отметки в 33º рабочий 
процесс для офисных работ-
ников должен быть приоста-
новлен.

При этом необходимо иметь 
в виду, что оплата труда за не-
отработанные часы должна 
производиться как за время 
простоя по вине работодателя, 
который не создал нормальные 
условия труда. Это предусмо-
трено ч. 1 ст. 157 ТК РФ.

Работников, которые имеют 
слабое здоровье, вообще лучше 
отправлять в отпуска или от-
гулы.

Есть такой вариант как пе-
ренос рабочего времени на 

Работа с прохладцей
Для знойной погоды предусмотрены особые условия труда

утренние или вечерние часы. 
Но далеко не в каждой орга-
низации он возможен. И нель-
зя забывать о специфике опла-
ты труда, если она придется на 
ночной период. Статья 153 ТК 
РФ устанавливает, что каж-
дый час работы в ночное вре-
мя оплачивается в повышен-
ном размере по сравнению с 
работой в нормальных усло-
виях. Ночное время наступа-
ет с 22 часов и длится до 6 ча-
сов утра.

Чтобы сохранить нормаль-
ную продолжительность рабо-
чего дня в летнее время, руко-
водству организации необхо-
димо озаботиться тем, чтобы в 
производственных, складских 
помещениях и офисах темпе-
ратура воздуха не превышала 
названных выше значений. 
Например, установить конди-
ционеры. 

Если речь идет о труде на 
свежем воздухе, а не в поме-
щении, то тут действуют бо-
лее жесткие требования. Когда 
температура достигла отметки 
35 °, работать без перерыва за-
прещено. Прекращать работу 
и уходить в прохладное место 
необходимо каждые 20-30 ми-
нут, перерыв должен продол-
жаться не менее 10-15 минут. 
Человек не должен находить-
ся на жаре за смену более пяти 
часов суммарно. При этом ра-
ботать разрешено только в спе-
циальной одежде для защиты 
от теплового излучения. Если 
работодатель не предоставил 

спецодежды из плотной ткани, 
то суммарное время пребыва-
ния на жаре за смену не пре-
вышает по нормам двух часов. 

К работе в жару на улице не 
допускаются лица моложе 25 
лет и старше 40 лет, беремен-
ные женщины, люди, страда-
ющие хроническими болезня-
ми. Работать на открытом воз-
духе при температуре свыше 37° 
категорически запрещено. Это 
опасная для человеческого орга-
низма жара. В этом случае не-
обходимо организовать график 
так, чтобы работа приходилась 
на утреннее или вечернее время. 

Вне зависимости от того, на 
улице или в помещении тру-
дится человек, работодатель 
должен создать ему комфорт- 
ные условия. В жаркую пого-
ду необходимо обеспечить со-
ответствующий температур-
ный режим, например, за счет 
кондиционирования, а также 
давать сотрудникам возмож-
ность делать перерывы в ра-
боте, предусмотреть места для 
отдыха, следить за тем, чтобы 
в рабочих помещениях всегда 
была доступна чистая питье-
вая вода и аптечка с медика-
ментами.

Нужно не забывать, что все 
изменения в графике работы 
должны оформляться допсо-
глашениями или иным обра-
зом, чтобы впоследствии не 
возникало конфликтов или не-
допонимания.

Марина ИВАНОВА. 

Преграда для лучей
Ультрафиолет ускоряет процессы 

старения кожи и повышает риск раз-
вития меланомы. Поэтому в летний се-
зон солнцезащитные кремы должны 
быть под рукой у каждого. Как опре-
делить подходящий?

Косметический химик Елена 
Николаева говорит, что выбирать та-
кой крем нужно, отталкиваясь и от его 
состава, и от кожи (типа или состояния: 
сухая, аллергичная и др.), и от интен-
сивности ультрафиолетового излучения 
в регионе, в котором вы находитесь.

В первую очередь обратите внима-
ние, указаны ли на креме аббревиату-
ры UVB и UVA. Данная маркировка оз-
начает, что такие средства обеспечи-
вают защиту от излучения двух типов: 
А и В.

Лучи спектра B (UVB) проникают в 
эпидермис (верхние слои кожи), спо-
собны вызвать сухость, воспаление, ко-
торые могут перейти в солнечный ожог. 
Именно эти лучи связаны с появлени-
ем загара, а также отвечают за син-
тез витамина D в организме. Если вы 
переживаете, что из-за солнцезащит-
ных кремов организм не получит ви-
тамин D, то это не так: крем не защи-
щает кожу на 100%, к тому же для вы-
работки витамина D достаточно 10-15 
минут пребывания на солнце. 

Лучи спектра А (UVA) проникают 
в дерму (второй, более глубокий слой 
кожи), повреждают коллагеновые во-

Оборона от ультрафиолета
В летний сезон солнцезащитные кремы должны быть под рукой у каждого

локна, сосуды. Именно из-за этих лу-
чей кожа быстрее стареет, и именно 
они повреждают ДНК клеток и прово-
цируют развитие меланомы. При этом 
лучи UVA активны даже в облачный 
день. Обеспечивающий защиту от них 
санскрин обозначается буквами UVА в 
кружочке, но иногда вместо этого пи-
шут PA+++++ (характерно для азиатско-
го рынка; чем больше плюсов, тем за-
щита выше; максимальное количест-
во плюсов – 5) или оставляют пометку 
«broad spectrum». 

Процент поглощения
Sun Protection Factor, SPF (солнцеза-

щитный фактор) – сила защитного дей-
ствия от UVB-излучения (лучи спектра 
В). Многие ошибочно полагают, что 
цифры обозначают допустимую дли-
тельность пребывания на солнце, но это 
не совсем так. Цифра обозначает, ка-
кой процент лучей задерживает сред-
ство. Обычно максимальный SPF – 50, 
иногда бывает выше.

Чем выше SPF, тем в составе боль-
ше фильтров (компонентов, фильтрую-
щих уф-лучи) и тем более плотным бу-
дет крем. Крем на химических филь-
трах будет более легким, на физических 
– более плотным. 

Физические фильтры отражают и 
рассеивают солнечное излучение, хотя 
в последнее время появились данные, 
что они могут и поглощать лучи. К ним 
относятся оксид цинка (Zinc oxide) и 
диоксид титана (Titanium dioxide). Они 

являются наиболее безопасными ком-
понентами, так как не вызывают (или 
совсем редко вызывают) аллергические 
реакции и раздражения. 

Химические фильтры поглощают 
солнечную энергию. В конечном сче-
те все они спустя время теряют свои 
свойства на солнце. Если вы ходите на 
работу и обратно, то крем в обновле-
нии не нуждается. Если лежите на пля-
же, купаетесь, то лучше обновлять крем 
не реже чем каждые два часа. Старый 
крем можно смыть или стереть салфет-
кой.

Все фильтры, которые разрешено ис-
пользовать в косметике в России, пе-
речислены в техническом регламенте 
Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О 
безопасности парфюмерно-косметиче-
ской продукции». 

Личная защита
Ну и, наконец, какой все-таки крем 

выбрать? Эксперты говорят, что жите-
лям северных регионов подойдут сред-
ства с химическими фильтрами. Они 
более легкие, поэтому крем будет есте-
ственно выглядеть на лице и не достав-
лять дискомфорта.

Южанам следует обратить внима-
ние на кремы со смешанными филь-
трами (химические + физические) – это 
даст более надежную защиту, при этом 
будет комфортнее, чем при использо-
вании средств только с физическими 
фильтрами. 

Если вы едете отдыхать в жаркие 
страны, то лучше выбирать крем толь-
ко с физическими фильтрами. Если 
не удается найти такой, то обращайте 
внимание, чтобы оксид цинка в соста-
ве был перечислен раньше, чем другие 

химические фильтры.
Чем светлее кожа, тем она уязви-

мее. Поэтому светлокожим людям луч-
ше пользоваться кремами с физически-
ми фильтрами, где бы они ни находи-
лись. Смуглым подойдет комбинация 
химических и физических. 

Некоторые кремы могут содержать 
матирующие компоненты, на них обы- 
чно обозначено, что они подходят для 
жирной кожи. Бывают также средст-
ва с увлажняющим компонентом и т. д.

Лучше выбирать водостойкий крем 
или тот, в составе которого есть воск. 
При жаре вы можете сильно вспотеть 
и, вытирая лицо, автоматически сотре-
те защиту от солнца. У водостойкого 
крема больше шансов задержаться на 
коже.

Не стоит покупать кремы с эфирны-
ми маслами цитрусовых, так как они 
повышают чувствительность к солнцу. 

Наносить крем рекомендуется плот-
ным слоем за 15 минут до выхода на 
улицу. При длительном пребывании на 
солнце следует обновлять его каждые 
два часа независимо от состава.

(В публикации использованы мате-
риалы Роскачества). 

Маргарита ЛЕВИНА.

В мае в Рубцовск неожиданно нагрянуло лето. На улице жара, солнце 
палит нещадно. Многие уже покрылись загаром. Тем временем, специа-
листы Роскачества и эксперты предупреждают о его опасности и реко-
мендуют пользоваться солнцезащитными кремами.

Рубцовчане купаются в Алее
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Лето – самое время приве-
сти в порядок не только доро-
ги, но и выполнить ремонт фа-
садов зданий и благоустройст-
во территорий. Внимательные 
рубцовчане заметили, что в 
городе начались такие рабо-
ты. Среди объектов, которые 
улучшат свой облик, – куколь-
ный театр. 

2021 год стал удачным для 
театра кукол имени Брахмана. 
Коллектив открыл 56-й теа-
тральный сезон, отметил юби-
лей. Сейчас труппа ушла на 
каникулы, и здесь команду-
ют строители. На объекте на-
чались долгожданные крупно-
масштабные работы. Вскоре 
эту территорию будет не уз-
нать. Но, главное, наконец-то 
фасад обновится. На эти цели 
запланировано полтора милли-
она рублей. Причем, по усло-
виям контракта, строители по-
красят стены в цвет, который 
сохранит первозданный вид 
старинного здания.

– Сооружение уникаль-
ное. Оно было построено в 
1951 году. По этому проекту в 

Когда душа поёт
Рубцовская городская организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ провела конкурсы «Душа 
профсоюза поет», посвященный 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, и поэтический «Профсоюз – моя стихия, 
профсоюз – моя судьба».

В них приняли участие представители коллективов детских 
садов «Рябинка», «Гнездышко», «Улыбка», «Истоки» и других, 
школ №№ 2, 18, 23, учреждений допобразования «Вдохновение» 
(Детско-юношеский центр, гимназии «Планета детства») и других.

Мне, бывшему учителю и дочери легендарных родителей, 
прошедших всю войну от Москвы до Берлина, выступления не 
просто понравились, а вызвали бурю эмоций: слезы, радость 
и удивление от того, что дети, учителя, воспитатели так пре-
красно и вдохновенно поют песни военных лет, читают стихи. 
Восхитило выступление вокальной студии «ARTKLEIN» гимназии 
№ 3, С. Ю. Вамахметовой из гимназии «Планета детства», подго-
товившей произведение «Спасибо деду за мир», Е. А. Кузнецовой, 
которая исполнила романс Женьки на стихи К. Симонова «Жди 
меня» из кинофильма «А зори здесь тихие…», О. Ю. Перовой с 
композицией «Баллада о матери» на слова Андрея Дементьева, 
выступление коллектива «Вдохновение» гимназии «Планета дет-
ства» с песней «Майский вальс» и других.

Жаль, что в конкурсах участвовало мало школьных коллекти-
вов. Тон творческим состязаниям задавали в основном детские 
сады города, за что им низкий поклон.

Совет ветеранов образования Рубцовска благодарит председа-
теля Рубцовской городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Ирину Борисовну Попову за 
организацию интересного мероприятия.

Людмила КАРТАКОВА.
Член совета ветеранов образования Рубцовска.

Отловом бродячих собак в 
Рубцовске займется бизнесмен из 
Славгорода. Городская администра-
ция заключила с ним контракт на 
600 тысяч рублей. 

«Кусачая» проблема
19 апреля в парке имени Кирова 

на пятилетнего мальчика набросилась 
стая собак, после чего ребенок был го-
спитализирован. Спустя пять дней там 
же нападению животных подверглась 
женщина. Примерно в тех же числах 
школьнику удалось отбиться от своры 
собак только при помощи проезжаю-
щих мимо водителей. И это далеко не 
полный список происшествий, связан-
ных с бездомными животными. 

Проблема возникла в связи с тем, 
что организация, занимающаяся отло-
вом собак, прекратила данную деятель-
ность. Поиски нового подрядчика дол-
гое время не давали никаких результа-
тов. По данным рубцовской админи-
страции, ни одна местная организация 
не изъявила желания заниматься отло-
вом бездомных животных. Об этом сви-
детельствует несколько несостоявших-
ся аукционов. В конце концов конт- 
ракт был заключен с предпринимате-
лем из Славгорода. 

Сумма договора составила около 600 
тысяч рублей. В нее входят отлов, тран-
спортировка животных, стерилизация, 
вакцинация, нанесение специальной 
краской на уши номерных татуировок 
и возвращение собак в прежнее место 
обитания. Количество животных, с ко-
торыми необходимо провести эту ра-

В мире бездомных животных
Предпринята очередная попытка повлиять на сложившуюся ситуацию

боту, порядка 240 особей. Таким обра-
зом сумма, потраченная на одну соба-
ку, составляет 2500 рублей. 

Попросили 
по-человечески

Евгений Гайдадым и есть тот под-
рядчик, с которым местная админи-
страция заключила контракт. Он живет 
и работает в Славгороде, где под его ру-
ководством существует приют для без-
домных животных «Оскар». Он предо-
ставляет ветеринарные услуги, занима-
ется отловом, стерилизацией, лечени-
ем и содержанием животных уже чет-
вертый год.

По словам предпринимателя, пере-
говоры представители рубцовской ад-
министрации вели с ним давно, и он 
отказывался. Но его уговорили хоро-
шие знакомые и «по-человечески» по-
просили взяться за эту работу. В ито-
ге согласился.  

Для того, чтобы оценить масштабы 
предстоящей работы, подрядчик лич-
но приехал в Рубцовск. Он и сам по-
нимает, насколько сложно будет возить 
отловленных животных в Славгород, а 
потом транспортировать обратно. В 
связи с этим он попытался наладить 
контакт с местными зоозащитника-
ми. Замысел был такой: проводить 
все необходимые процедуры в самом 
Рубцовске, для чего необходимо найти 
подходящее помещение. Для таких це-
лей лучшим вариантом стал бы город-
ской приют для бездомных животных.

– Одной стерилизацией проблему не 
решить ни в Рубцовске, ни где бы то 

ни было. Что от нее толку, если мы сно-
ва выпускаем собаку на улицу, и она 
также может броситься на ребенка 
или взрослого, – рассуждает Евгений 
Гайдадым. – Животные так и будут со-
бираться в стаи и наводить страх на 
жителей. Рубцовчане справедливо опа-
саются этого.

Евгений объехал все местные при-
юты и передержки. Встречали по-раз-
ному, однако нигде не удалось найти 
идеальных условий. Так что новый под-
рядчик пока не принял окончательного 
решения: будет ли возить отловленных 
животных в Славгород или весь фронт 
работ переместится в Рубцовск.

Животные – не игрушки!
Повлиять на ситуацию с бездомными 

животными могла бы организация му-
ниципальных приютов в городах и рай-
онах Алтайского края. Подобная ини-
циатива обсуждается в региональном 
парламенте уже не первый год.

– Три года назад, когда шла речь 
об увеличении финансирования пол-
номочий муниципалитетов по отлову 
и содержанию безнадзорных живот-
ных, звучали предложения о том, что 
проблему нужно решать поэтапно: се-
годня построить приют в Бийске, за-
втра – в Рубцовске, послезавтра – в 
Первомайском районе и так далее, и 
постепенно изменить ситуацию, – гово-
рит председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания Александр 
Романенко. – До сих пор ничего подоб-
ного не реализовано, хотя сложного в 
этом ничего нет. 

Также от депутатов АКЗС поступи-
ло предложение: часть денег, выделяе-
мых на отлов муниципалитетам, потра-
тить на создание межрайонных прию-
тов. Край нуждается как минимум в 
трех подобных учреждениях. Ежегодно 
из регионального бюджета на отлов со-
бак выделяется 16 миллионов рублей. 
Достаточно ли этой суммы на строи-
тельство приютов – вопрос спорный. 

Евгений Гайдадым придерживает-
ся мнения, что приютам нужна финан-
совая поддержка государства, которой 
пока недостаточно. Впрочем, пробле-
ма не только в этом. Ее корни намно-
го глубже и лежат не столько в финан-
совой, сколько в моральной плоскости.

– Люди должны понять, что пробле-
ма не в качестве или количестве отло-
ва, а в том, что животных изначально 
нельзя выбрасывать на улицу. Нельзя 
относиться к ним, как к игрушке, – убе-
жден Евгений Гайдадым. 

Работа по отлову бездомных живот-
ных в Рубцовске в скором времени на-
чнется. Администрация города обра-
щается к владельцам собак с просьбой 
ограничить своим питомцам свободное 
передвижение по улице вне террито-
рий домовладений, чтобы они не попа-
ли под отлов вместе с бродячими жи-
вотными.

Сергей ДЫМОВ.

Снимай «шубу»!
Фасад театра кукол отремонтируют

Советском Союзе было возве-
дено всего два здания: Дворец 
культуры им. Лихачева в 
Москве и клуб Алтайского трак-
торного завода. Для Рубцовска 
этот объект является истори-
ческим. Это был один из нем-
ногих культурных очагов в то 
далекое время, – рассказывает 
начальник управления культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики Марина Зорина.

Заказчиком выступает 
управление капитального стро-
ительства города. Были прове-
дены конкурсные процедуры и 
подрядчиком стала рубцовская 
фирма «Дедал». В настоящее 
время ведутся отделочные ра-
боты. За летний период пред-
стоит очистить фасад от ста-
рой «шубы» и придать зданию 
ухоженный вид. Будет исполь-
зоваться специальная штука-
турка для наружных работ в 
тепло-серых и белых тонах.

– Наше главное условие – 
сохранение исторического об-
лика здания, потому что оно 
действительно представляет 
культурную ценность для на-

шего города. Мы очень над-
еемся, что работы завершатся 
в летний период. Думаю, что 
одним из главных подарков 
для рубцовчан ко Дню города 
будет открытие обновленного 
театра, – продолжает Марина 
Александровна. 

Радует, что преобразится не 
только само здание, но и тер-
ритория. К тому же скоро ули-
ца Блынского, где идет ремонт 
дороги, станет своеобразным 
мостом, соединяющим глав-
ную площадь и театр кукол. 
И в Рубцовске появится еще 
один ухоженный уголок куль-
туры и досуга. 

 
Галина ПЛУЖНИКОВА. 

«Забота» с душком
По данным следствия, с 2016 года по настоящее время трое 

рубцовских предпринимателей поочередно оказывали услуги 
пожилым людям по проживанию в частном доме для преста-
релых, расположенном на улице Рихарда Зорге. Установлено, 
что санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении 
частного пансионата не отвечает требованиям санитарных 
норм, постояльцы должным образом не обеспечены продук-
тами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом. 

По информации старшего помощника руководителя СУСК 
Людмилы Рязанцевой, следователями проведены обыски в по-
мещении дома для престарелых, а также по месту жительства 
бывших и нынешнего владельца здания, где проживают пожи-
лые люди. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголов-
ному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Светлана СНЕЖКО.

Исторический облик здания 
будет сохранён Идут фасадные работы

Стены красят 
новой краской

Нужны приюты для животных



АВТО
ПРОДАМ

 �ВАЗ-2108, ХТС, 1988 г., 35 т. или ме-
няю по предложению. 8-913-271-55-24

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
МАЛОСЕМЕЙКИ

 �Малосемейку, 18 кв. м,  ул. Дзер-
жинского, 28. Вода в комнате, душ. 
210 000, торг. 8-929-394-56-97

 �Малосемейку, ул. Громова, 30, 3 
этаж, центр, 18 кв. м. 8-929-394-56-97

 �Комнату в 2-комнатной квартире, 
1/5 этаж, ремонт, остановка «Алтай-
ская». 8-929-348-71-23

2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, Черемушки. 8-961-236-71-26

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 �2-квартирный дом, один хозяин. 
Возможен обмен на 3-, 4-комнатную. 
8-960-961-12-02

 �Дом кирпичный, Кулацкий. 8-913-
239-82-27

 �Дом на Кулацком. 8-923-162-62-38

ОГОРОДЫ

 �Дачу, 6 сад, все посажено, цена 145 
тысяч. 8-960-947-64-82

 �Хорошую дачу в хорошем месте, 13 
сад, 400 т. р. 8-962-805-19-52

 �Огород в 4 саду, дом кирпичный, 
баня, в хорошем месте. Цена дого-
ворная. 8-923-776-89-65

 �Дачу, 6 соток, все насаждения, цена 
145 тыс. 8-960-947-64-82

 �Дачу, 4 сад, ухожена, все плодовые, 
рассада, новая скважина, решетки. 
8-983-392-98-02

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

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

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 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, кухонь, ванных. 
Слом стен, кладовок, шифоньеров. 

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.

6 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №20 28 МАЯ 2021

Электрика. Кафель. Штукатурка. 
Обои. Линолеум, плинтуса. Люстры, 
карнизы. И другое. 8-913-271-55-24

 �Кровля крыш – бикрост, профлист. 
Гарантия, договор. Наличный и без-
наличный расчет. Большой опыт, вы-
сокое качество и нереально низкие 
цены. 8-952-007-64-81

 �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, опыт. 8-983-
392-70-41

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
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �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, пе-
сок, 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 пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Береза. 
Дрова мешками. Уголь тоннами, меш-
ками. Субсидии. 8-913-021-58-62

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 �Плиту «Мечта». Состояние хоро-

шее. 8-913-271-55-24
 �Швейные машинки «Чайка» эл., 

«Подольск» ножную. 8-960-965-68-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд 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 любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-
391-49-23

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 �Диван угловой, недорого. 8-909-
504-35-30

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 �Котика, 2 месяца, к лотку приучен, 
кушает обычную пищу. Фото по вот-
сапу. 8-913-236-21-70

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

 �Уборщица в офисное помещение. 
8-960-948-35-86, 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

 �Рыбаки на Гилевское водохрани-
лище. 8-962-814-70-31

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

 �Продавцы в киоск мороженого. 
8-905-084-97-87

 �Работник - мужчина, 600 р./день 
в частное хозяйство (фасовка зем-
ли) с ежедневным выездом в де-
ревню (Веселоярск). Расчет ежед-
невно. 8-923-645-26-23

 �Рабочий на мотоблок и триммер. 
Подсобники. 8-961-240-44-08

 �Грузчик (Центральный рынок, 
зарплата 15000 руб.) 8-960-945-
63-16

 �Семья сторожей на базу отдыха в 
с.Новоегорьевское. Непьющие, без 
вредных привычек. Охрана, уборка. 
Постоянное проживание. 8-909-504-
73-03

ИЩУ РАБОТУ
 �«Муж на час» (электрика). 8-953-

354-22-34, 8-952-667-06-04

ЗНАКОМСТВА
 �Девушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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

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

 �Поступили – Шикарные, эффектив-
ные ФЕРОМОННЫЕ ловушки – от 
плодожорки (яблоневой и сливовой) 
и от гроздевой листовертки. Центр 
«Сияние», Комсомольская, 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 «Ал-
тайская». Ремонт часов, очков, заме-
на батареек. Изготовление ключей 
гаражных, квартирных, домофонных.  
Ювелир. Ремонт бижутерии, бус. Ре-
монт электромясорубок, электро-
бритв, утюгов, дрелей, болгарок. За-
точка ножей, ножниц, секаторов, мани-
кюрного инструмента. С 9.00 до 18.00

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

 �Вывезу металлический хлам. 
8-923-641-63-09

 �Скошу траву триммером, вспа-
шу, спилю не нужные Вам деревья. 
8-929-377-57-95

 �Копка огородов. Ремонт и т. д. 
8-923-161-57-96

 �Кидаем уголь, дрова. 8-983-391-
34-29
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Тополиный пух – настоящий бич городов и сел. Он набивается 
возле сараев, заборов, цоколей деревянных домов. Горит быстро, 
с выделением значительного количества тепла. Способен под-
жечь дом или дачу по всему периметру в течение одной минуты.

В школах начались летние каникулы. Представитель пожар-
ного надзора начальник ОНД и ПР Евгений Фатьянов напоми-
нает, что родителям нужно обязательно контролировать, чем за-
нимаются дети в свободное время.

– В период летних каникул необходимо уделять особое внима-
ние пожарной безопасности, – подчеркивает он. – С наступлени-
ем жаркой погоды могут возникать лесные пожары, возгорание 
мусора или прошлогодней растительности.  Одним из самых рас-
пространенных источников возгораний в июне является тополи-
ный пух. Дети, не зная, какой вред они могут нанести окружаю-
щим, очень любят поджигать его. Научите их правилам поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях и постоянно проверяйте их го-
товность, устраивайте маленькие экзамены. Сами неукоснитель-
но выполняйте правила безопасности. Будьте примером для своих 
детей. Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме на видном месте 
был расположен список всех необходимых экстренных телефо-
нов. Многие дети до сих пор не знают телефонный номер спаса-
телей – стационарный 01, с любого мобильного телефона 101 или 
112. Убедитесь, что ваш ребенок знает свой домашний адрес и 
может сообщить его другим людям. Как можно чаще напоминай-
те детям об опасности игры с огнем. Научите их правильно поль-
зоваться бытовыми электроприборами. Если возникла необходи-
мость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, про-
верьте, спрятаны ли спички, выключены ли электроприборы, газ. 

Помните: именно родители в ответе за жизнь своих детей!
Ну а чтобы тополиный пух не стал причиной пожара, Евгений 

Фатьянов дает несколько простых советов:
– своевременно убирайте скопления пуха, обеспечьте полив 

тротуаров, придомовой территории, особенно возле построек, 
выполненных из сгораемых конструкций, зданий, с навесны-
ми фасадами;

– не допускайте скопления пуха возле гаражей, на стоянках 
автомобильного транспорта, в местах открытого хранения сго-
раемых материалов;

– не позволяйте детям играть с огнем, в том числе поджигать 
пух или разжигать костры. 

Лола ТИХОМИРОВА.

Белый «порох»
Тополиный пух – пожароопасен

Совершить путешествие в 
прошлое помогли специалисты 
картинной галереи и краевед-
ческого музея. 

Проводить акцию «Ночь му-
зеев» в Рубцовске начали с трех 
часов дня. Организаторы пред-
ложили ребятам поучаствовать 
в конкурсе рисунков на ас-
фальте. Выпускницы школ го-
рода в белых фартуках и бан-
тах с радостью приняли эста-
фету у младших школьников 
и с удовольствием изобража-
ли радугу и солнце разноцвет-
ными мелками. Для выпускни-
ков это прощание с детством. 
Ведь они стоят на пороге взро-
слой жизни. 

Не менее интересно было и 
в самом помещении картин-
ной галереи. Здесь проходили 
различные мастер-классы, на-
пример, «Рыбки в аквариуме», 
«Давай покрутим обережки». 
На космическую тему провели 
викторину, посвященную юби-
лею первого полета в космос 
Юрия Гагарина. Рубцовчане 
побывали на музыкально-поэ-
тической программе, которую 
представили рубцовские поэты 
и песенники Ольга Такмакова и 
Юрий Кравченко из творческо-
го союза «КиТ». 

Ярко и зажигательно прошел 
вечерний блок программы, ко-
торый начался с семи часов ве-
чера. Ощутить атмосферу му-
зейной ночи рубцовчане могли 
еще у входа в картинную гале-
рею. Многим захотелось при-

Путешествие в прошлое
Состоялась Всероссийская акция «Ночь музеев»

мерить аксессуары 1950-60-х 
годов. Девчонки и представи-
тельные дамы крутились у трю-
мо. Интерес вызывали ридикю-
ли тех лет, зонтики. Даже бар-
ды не смогли пройти мимо и 
остановились у старинного зер-
кала. Многие пришли на меро-
приятие семьями. Родители 
знакомили молодое поколение с 
проигрывателями и виниловы-
ми пластинками. Мальчишки и 
девчонки видели их впервые. 
Любители фотографии увидели 
работы известного рубцовско-
го мастера Бориса Плотникова. 
Гости с восхищением рассма-
тривали красивейшие узнава-
емые места Алтая. 

Организаторы акции разра-
ботали программы для разно-
го возраста. В помещении кар-
тинной галереи прошел песен-
ный фестиваль. Устроили дру-
жеские музыкальные перепев-
ки два популярных коллектива: 

театр песни «Мечта» и вокаль-
ная студия «НоТа».   А между 
концертными номерами прово-
дились конкурсы со зрителями. 
Молодежь участвовала в квиз-
клубе «Не сложный вопрос» из 
серии «Занимательная этногра-
фия». До позднего вечера в кар-
тинной галерее горел свет.

– Цель такой ежегодной ак-
ции – популяризация краевед-
ческого музея и картинной га-
лереи. Мы хотим, чтобы люди 
знали об этих учреждениях, 
посещали их, расширяли свой 
кругозор, полезно и интересно 
проводили свободное время. И 
когда их спросили бы, а знае-
те ли вы, что в Рубцовске есть 
музей и картинная галерея, они 
не ответили вопросом «Разве?», 
– говорит главный специалист 
краеведческого музея Наталья 
Шихова.

  
Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Гостям показали старые 
проигрыватели Мода в стиле ретро
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