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С вирусом шутки плохи
В Алтайском крае ввели новые ковидные ограничения

Скромный
выпускной

В школах началась пора выпуск-
ных. Аттестаты получают выпускни-
ки девятых классов, а затем документ 
об окончании школы вручат и один-
надцатиклассникам.

– В традиционном формате прове-
дения выпускных вечеров не будет. 
Если мероприятие запланировано в 
помещении, то будет проводиться для 
каждого класса отдельно, включая ро-
дителей. Если на открытом воздухе, 
то возможен сбор нескольких клас-
сов, включая родителей, – сообщила 
начальник отдела организации обще-
го образования и оценочных процедур 
Министерства образования и науки 
Алтайского края Наталья Полосина.

В целях безопасности участникам 
данных мероприятий необходимо 
соблюдать санитарные требования, 
предписанные Роспотребнадзором.

Лада МАРИНИНА.

Глава региона Виктор Томенко 22 
июня внёс изменения в антиковид-
ный Указ.

Нововведения коснулись временно-
го запрета на проведение массовых ме-
роприятий, если число участников пре-
вышает 1000 человек.

Размещение посетителей в зритель-
ных залах театров, кинотеатров, уч-
реждений клубного типа, спортивных 
объектах, концертных залах, цирках 
допускается при заполняемости залов 
не более 50% от их общей вместимо-
сти. Ответственность за обеспечение 
данного порядка возлагается на соб-
ственников, пользователей этих объек-
тов, сообщает пресс-служба региональ-
ного правительства.

Действующая редакция указа по-
прежнему предусматривает выполне-
ние ряда мероприятий. Организациям 

и индивидуальным предпринимате-
лям запрещено обслуживание и пре-
доставление услуг посетителям без ма-
сок. Предприятия сферы торговли и 
услуг обязаны обеспечивать соблюде-
ние необходимой социальной дистан-
ции между клиентами не менее 1,5 ме-
тра. При входе в помещение должна 
быть предоставлена возможность обра-
ботки рук антисептиками и организо-
ван дезинфекционный режим на всех 

объектах, в том числе проведение обя-
зательной дезинфекции оборудования 
и инвентаря, а также обеззараживание 
воздуха в помещениях с постоянным 
нахождением посетителей.

Для работодателей действуют реко-
мендации о переводе сотрудников на 
дистанционный режим работы, если 
это пагубно не отразится на работе 
предприятия. При возможности надо 
вводить посменный режим работы.

Согласно документу, масочный ре-
жим действует в любых учреждениях 
торговли, сферы услуг, в аптечных и 
медицинских организациях, в обще-
ственном транспорте, на остановоч-
ных пунктах, в такси, на парковках и 
в лифтах, а также в иных местах мас-
сового пребывания людей.

Яна ПИСАРЕВА.

Подальше от начальства
Как работает закон об «удалёнке»

Ответы на 
вопросы

Большинство рубцовчан до 
эпидемии коронавируса не 
сталкивалось с дистанцион-
ной работой. Люди ходили на 
предприятия, в офисы, еже- 
дневно общались с коллегами 
и посетителями. Вынужденные 
ограничения продиктовали 
иной формат трудовой дея-
тельности. Оказалось, что в 
ряде случаев вовсе не обяза-
тельно присутствие на рабочем 
месте, все задания можно вы-
полнять, сидя дома, если име-
ются компьютер и мобильная 
связь. А у кого их сейчас нет!

Но появились вопросы. Как 
регулировать новые отноше-
ния? Можно ли рассчитывать 
на добросовестность сотрудни-
ка? Каким образом оплачивать 
его труд? Законодательство не 
всегда давало четкие ответы. 

В конце минувшего года 
Госдума приняла поправки в 
Трудовой кодекс, которые ре-
гулируют дистанционную ра-
боту. Закон, подписанный 
Президентом, вступил в силу 
1 января 2021 года. 

Рабочее время
В новой редакции Трудового 

кодекса урегулированы вопро-
сы, связанные с формами и 
границами рабочего времени 
дистанционных работников. 
Оно будет суммироваться и 
учитываться так же, как для 
«стационарных» трудящихся. 
При этом период взаимодей-
ствия работодателя с дистан-
ционным сотрудником пой-
дет в учет рабочего времени. 
Переработки должны оплачи-
ваться как сверхурочные.

У сотрудника есть право не 
выходить на связь в обеден-
ный перерыв и после оконча-
ния трудового дня. Нарушение 
«права на офлайн» расценива-

В связи с обострением ситуации с заболеваемостью ко-
видом снова стала актуальной тема работы на «удаленке». 
Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части регулирования ди-
станционной (удаленной) работы и временного перевода 
работника на дистанционную (удаленную) работу по ини-
циативе работодателя в исключительных случаях» принят 
еще в декабре минувшего года. Как он работает?

ется как сверхурочная работа. 
Она может проходить только 
с письменного согласия работ-
ника и оплачивается соответ-
ствующим образом. Все нормы 
по сверхурочной работе есть в 
Трудовом кодексе. По закону 
первые два часа оплачиваются 
в полуторном размере, далее в 
двойном. Работодатель обязан 
обеспечить точный учет про-
должительности сверхурочной 
работы каждого работника. По 
Трудовому кодексу рабочая не-
деля длится не более 40 часов.

Виды

«дистанционки»
Согласно новому закону, 

разновидностей «дистанци-
онки» три. Во-первых, это ди-
станционная работа на посто-
янной основе. Во-вторых, ком-
бинированная занятость, ког-
да сотрудник частично рабо-
тает в офисе. И третий вид – 
временная дистанционная ра-
бота, когда по тем или иным 
обстоятельствам работодатель 
временно переводит сотрудни-
ка на режим вне офиса. Такой 
период не может превышать 
шести месяцев.

Отдельно в законе огово-
рены случаи, когда работода-
тель сможет перевести свой 
штат на дистанционную ра-
боту без его согласия локаль-
ным нормативным актом. Это 
природные и техногенные ка-
тастрофы, аварии, несчаст-
ные случаи на производстве, 
пожары, наводнения, земле-
трясения, эпидемии, эпизо- 
отии. Еще одно основание – 
решение об объявлении чрез-
вычайной ситуации со сторо-
ны органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления. Уточняется, что в этом 
случае работодатель обязан 
обеспечить сотрудника необ-
ходимым оборудованием, про-

вести инструктаж. Кроме того, 
стороны могут договориться об 
использовании оборудования 
работника.

Каким образом будут опла-
чиваться использование лич-
ной оргтехники, компенсиро-
ваться затраты на электроэ-
нергию, мобильную связь? Все 
это должно быть заранее согла-
совано сторонами либо огово-
рено в локальном норматив-
ном акте.

В законе учитывается и тот 
факт, что не всех сотрудников 
реально перевести на удален-
ку. В данном случае времен-
ное прекращение работы бу-
дет расцениваться как про-
стой по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон. В 
это время работники долж-
ны получать две трети тариф-
ной ставки, как полагается по 
Трудовому кодексу. При этом 
коллективным договором, со-
глашением, локальным нор-
мативным актом может быть 
предусмотрена и более высо-
кая оплата.

С сохранением
зарплаты

Перевод на удаленку не мо-
жет быть поводом для сни-
жения заработной платы или 
причиной для сокращения от-
пуска. 

Уменьшение оклада неза-
конно, если оно обусловлено 
только переводом на удаленку 
с сохранением прежней дол-
жности и полноты ставки. Но 
если вы сами напишете заяв-
ление о переводе на другую 
должность или письменно со-
гласитесь с изменениями усло-
вий труда либо со снижением 
ставки – это легализует работо-
дателю возможность снижения 
вам оклада.

Также может случиться, 
что недобросовестный рабо-
тодатель в конфликтной си-
туации зафиксирует времен-
ную удаленку как прогул. Или 
хитрый сотрудник попыта-
ется убедить, что работал из 
дома не покладая рук, а та-
кого не было. Юристы сове-
туют обратить особое внима-
ние на выбор режима рабо-

ты и способ его документаль-
ного оформления. Есть риск 
увольнения в случае отсутст-
вия обратной связи от работ-
ника на запрос работодателя 
более двух рабочих дней под-
ряд. Это предусмотрено новой 
редакцией Трудового кодекса. 
Иначе говоря, на электронные 
письма лучше отвечать сразу. 
Обеспечить фиксацию факта 
получения документов в элек-
тронном виде. Отправлять вы-
полненные задания по элек-
тронной почте с оповещени-
ем, проверять перед отправ-
кой прикрепление файлов.

Новые
возможности

Удаленный формат работы 
не исчезнет вместе с оконча-
нием пандемии коронавиру-
са, считает премьер-министр 
Михаил Мишустин. По его мне-
нию, благодаря цифровым тех-
нологиям дистанционная заня-
тость будет в наибольшей сте-
пени развиваться в инноваци-
онных отраслях. В то же время 
практика показывает, что этот 
процесс распространяется и в 
некоторых традиционных сег-
ментах реального сектора эко-
номики. «Но если в период ко-
ронавируса удаленная работа 
была отчасти вынужденной 

мерой, то в дальнейшем уже 
будет определяться самой эко-
номикой. Главное, чтобы это 
основывалось на конкретных 
критериях эффективности и 
производительности труда», –- 
подчеркнул премьер-министр.

Удаленный режим работы 
вовсе не препятствует разви-
тию карьеры. Новые условия 
в минувшем году выявили ак-
туальность функционала того 
или иного сотрудника или его 
избыточность. Состоялась сво-
его рода проверка мобильно-
сти и эффективности работ-
ников, которые с меньшим 
объемом контроля со стороны 
начальства успешно справля-
лись с трудовыми функциями, 
а порой даже с большим объ-
емом требований. После отме-
ны режима самоизоляции не-
которые работодатели пере-
смотрели состав коллективов, 
выявив тех, без кого в офисе 
можно обойтись. Другие заду-
мались об экономии на офисе 
и о ценности удаленных ка-
дров. Ряду сотрудников даже 
повысили оплату труда. 

Поэтому принятый закон – 
это несомненно шаг в буду-
щее, приближение к склады-
вающимся в обществе новым 
трудовым отношениям.

Людмила МИЛОВА.
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В память о войне
Увековечен ещё один солдат

Настрой на стройку
Рубцовские студенты открыли трудовой семестр

Между небом и землёй
Особенная войсковая часть

отметила юбилей
Состоялись торжественные мероприятия, посвященные 80-ле-

тию формирования 60-го отдельного инженерно-аэродромного 
батальона. Здесь служба трудна и на первый взгляд как будто 
не видна. Зато результаты деятельности уж точно видны и помо-
гают укреплять обороноспособность Российской армии. Все на-
чалось с построения на плацу и торжественного митинга. Глядя 
на выправку военнослужащих, гости тоже расправили плечи. 

60-й отдельный инженерно-аэродромный батальон был сфор-
мирован в 1941 году, и его история тесно связана с Великой 
Отечественной войной. В мирное время важных задач тоже хва-
тает. Именно за их исполнение и были награждены военнослу-
жащие Почетными грамотами и медалями за отличие в учени-
ях и службе. В поздравительном слове командир части Сергей 
Демидов отдельно отметил вклад ветеранов.

Военнослужащие возложили траурный венок к мемориалу во-
инов, павших в Великой Отечественной войне. А потом про-
шествовали по березовой аллее Славы для открытия закладно-
го камня. 

Слава 60-го отдельного инженерно-аэродромного батальона не 
только в прошлом, но в настоящем и будущем. У него особое поло-
жение. Получается так, что военнослужащие инженерно-аэродром-
ного батальона имеют отношение и к сухопутным, и к воздушным 
силам. Как говорят они сами, победа в воздухе куется на земле.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

На площади им. 21 
Гвардейского полка состоял-
ся митинг, посвященный од-
ной из самых печальных дат 
в истории нашей страны – на-
чалу Великой Отечественной 
войны. В нем приняли участие 
ветераны, депутаты горсовета, 
военнослужащие войсковой 
части 6720, жители Рубцовска. 

Отсюда в далеком 1941 году 
ушли на фронт 18358 рубцов-
чан. Они участвовали в боях 
Великой Отечественной войны: 
под Москвой и Ленинградом, 
в битве за Берлин и разгроме 
Японии. С полей сражений не 
вернулись 3484 человека. Их 
имена увековечены в пилонах 

мемориала, посвященного му-
жеству и доблести воинов-зем-
ляков, погибших в годы войны. 

В этот день на табличке по-
явилась еще одна фамилия. 
Дмитрий Степанович Вольхин 
в ряды Красной Армии был 
призван в 1941 году. Принимал 
участие в боевых действиях со-
ветских войск на подступах к 
Ленинграду. Долгие годы он 
считался пропавшим без ве-
сти. Останки нашего земля-
ка были обнаружены бойцами 
патриотического объединения 
«Поиск» в Ленинградской обла-
сти. Имя удалось установить 
по сохранившемуся бланку 
солдатского медальона. В при-

сутствии родных была откры-
та памятная доска с его фами-
лией. И это не окончательный 
список. Еще много тех, кто без 
вести пропал, кто остался ле-
жать в земле сырой неопознан-
ным. Поиски продолжаются. 

Участники митинга почти-
ли память погибших минутой 
молчания и возложили цветы 
к мемориалу. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

У Вечного огня Возложение цветов к памятнику

Заводное лето
Где отдохнуть в городе

13 студотрядов Рубцовска 
выстроились ровными рядами 
в сквере Комсомольской славы 
на линейке, посвященной под-
ведению итогов добрых дел. В 
прошлом году из-за пандемии 
коронавируса трудовой се-
местр не состоялся, но волон-
теры студенческих отрядов не 
сидели сложа руки. Они при-
няли участие в различных го-
родских и краевых благотвори-
тельных акциях. Теперь готовы 
работать и дальше. Каждый от-
ряд получил путевку в трудо-
вое лето. 

Молодые, активные, сме-
лые. Им все по плечу: от ра-

боты в детском лагере до из-
вестных строек. Три отряда: 
«Авангард», «Эйдос» и «Рубин» 
– отправились    трудиться в 
дальние края.

 – Мы будем принимать учас-
тие в возведении предприятия 
атомной промышленности в го-
роде Озерске Ленинградской 
области. Едем с желанием. Ведь 
там мы проверим себя. Узнаем, 
что такое студенческая дружба, 
да, к тому же, заработаем не-
плохие деньги, – говорит экс-
командир отряда «Рубин» Антон 
Бессонов.

Кстати, для «Рубина» это 
уже десятая по счету стройка. 

Ребята зарекомендовали себя 
хорошо. Освоили рабочие спе-
циальности и успешно трудят-
ся там, где нужны. 

В этом году в городе поя-
вился новый экологический 
отряд «Атлас». Ребята будут 
заниматься благоустройством 
клумб в Барнауле. 

Старт третьему трудовому 
семестру дан. Общее фото на 
память – и в дорогу. В течение 
трех летних месяцев студен-
ческая молодежь получит хо-
роший опыт и найдет новых 
друзей. 

Галина КЛАЧЕК.

На календаре лето, многие уходят в отпуск. Среди тех, кто 
пакует чемоданы в преддверии отдыха, – работники культуры. 
Но культурная жизнь в Рубцовске не остановится. Будут про-
ходить мероприятия для тех, кто останется в городской черте. 

Рубцовский драматический и кукольный театры ушли на ка-
никулы. На смену им пришли другие досуговые учреждения. 
Например, парки им. Кирова и Детский. Здесь работают все ат-
тракционы, проводятся массовые мероприятия. Не закрылись 
на замок ДК «Тракторостроитель», ДЮДК «Черемушки», ДЮЦ, 
ДК АСМ. Активно работают все библиотеки города. 

Эстафету театрального лета продолжают специалисты отдела 
искусств Центральной городской библиотеки. Здесь проходят 
встречи с интересными творческими людьми из краевой столи-
цы. Для любителей музыки действует виртуальный концертный 
зал. Зрители уже успели в летний сезон посмотреть и послушать 
великолепные партии из «Евгения Онегина», «Голубой дамы». В 
ближайшее время смогут увидеть оперу Верди «Травиата». В 
храме книги также работает киноклуб, где можно бесплатно 
посмотреть фильмы. Недавно рубцовчане стали участниками 
фестиваля уличного кино. 

В каждой из библиотек проводятся различные мероприятия. 
Скучать уж точно не придется ни в северной части города, 
где располагаются библиотека семейного чтения «Лад» и ДЮДК 
«Черемушки», ни в южной, ни в центральной. Не останутся без 
внимания жители Западного поселка и Сад-города. 

Центральная библиотека позаботилась о тех, кто в силу заня-
тости не имеет возможности посетить ее в дневное время. Для 
них каждую среду двери будут открыты до девяти часов вече-
ра. Поводом для внедрения такого графика явился проведен-
ный среди горожан опрос. В числе пожеланий было продление 
часов работы библиотеки. 

В городе организуют различные программы. Впереди еще 
праздники Ивана Купалы, День семьи, любви и верности, День 
ВДВ, День Военно-морского флота, День российского флага.

– Ко Дню молодежи активисты разрабатывают программы, 
будут и сюрпризы. Кроме того, началась подготовка очень зна-
чимого для всех горожан праздника – Дня города. Он пройдет 
в течение двух дней – 11 и 12 сентября. Уже известно, что к 
этому дню будет выпущен тематический календарь, – расска-
зывает начальник управления культуры, спорта и молодежной 
политики Марина Зорина.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Студотрядам вручили путёвки в трудовое лето

Торжественное мероприятие в войсковой части
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«Спарта»: путь к возрождению
Популярный стадион нуждается в реконструкции

Материалы страницы подготовил Сергей ДЫМОВ.

Назревшая
проблема

Стадион «Спарта» вполне 
оправдывает свое название. 
Условия для тренировок здесь 
действительно спартанские. 
По дорожкам не то что бегать 
– ходить опасно. Площадки для 
игровых видов спорта имеют 
скорее условные границы, а 
с современными требовани-
ями и вовсе не имеют ниче-
го общего. Данный стадион 
был передан на баланс горо-
да Рубцовским заводом запа-
сных частей более 30 лет назад. 
Ровно столько же он не знал ни 
ремонта, ни реконструкции 
ввиду отсутствия источников 

Состояние стадиона «Спарта» уже несколько лет вызыва-
ет обеспокоенность у местных жителей. Визит министра 
спорта Алтайского края Алексея Перфильева вселил в них 
надежду, что в скором времени ситуация изменится, при-
чем кардинально.

финансирования. Все это вре-
мя инфраструктура стадиона 
ветшала и сейчас напомина-
ет скорее полосу препятствий, 
чем спортивно-оздоровитель-
ный комплекс. 

– Все кругом поломано, серо 
и неаккуратно! – возмущают-
ся рубцовчане. – Раньше здесь 
соревнования проводили, а 
сейчас все меньше и меньше. 
Надо что-то с этим делать.

То, что проблема назре-
ла, ясно давно.  Огромный  
объект площадью в 8,5 гекта-
ра разрушается у всех на гла-
зах. Причем происходит это в 
одном из самых густонаселен-
ных микрорайонов Рубцовска. 
Жители «Черемушек» давно 

были обеспокоены данной си-
туацией, и вот в этом году, 
под напором общественности, 
в город приехал министр спор-
та Алтайского края Алексей 
Перфильев. Он встретился с 
местными представителями 
общественности, властей и де-
путатского корпуса на самом 
стадионе. Оценив ситуацию 
на месте, министр заверил со-
бравшихся, что не видит здесь 
неразрешимой проблемы. 

– В 2021 году 30 объектов по 
всему Алтайскому краю полу-
чили финансирование на сум-
му 550 миллионов рублей и 
столько же федеральной под-
держки. Поэтому ничего слож-
ного, ничего уникального в 
рубцовском случае нет, – ска-
зал Алексей Перфильев. – Надо 
просто в каждом муниципали-
тете собираться, общаться, до-
говариваться и дальше уже на-
слаждаться новыми спортив-
ными объектами.

От слов к делу
Присутствовавшая на 

встрече с министром депутат 
Рубцовского городского Совета 
Ирина Кох решила изучить во-
прос более детально и выясни-
ла, что существует федераль-
ный проект «Спорт – норма 
жизни» национального проек-
та «Демография». В его рам-
ках предусматривается выде-
ление субсидий в том числе и 
на создание или модерниза-
цию физкультурно-оздорови-
тельных комплексов или объек-

тов спортивной инфраструк-
туры для занятий физической 
культурой и спортом. Сумма 
субсидии при этом не долж-
на превышать 250 миллионов 
рублей.  По расчетам, прове-
денным рубцовским управле-
нием капитального строитель-
ства, этих денег хватит на то, 
чтобы сделать полную рекон-
струкцию стадиона «Спарта». 
В итоге соответствующая за-
явка была отправлена в кра-
евую адресную инвестицион-
ную программу.

– Недавно состоялось засе-
дание инвестиционной комис-
сии Рубцовска, – информиру-
ет Ирина Кох. – В инвестици-
онную программу внесены из-
менения и заложено 500 тысяч 
рублей на проведение сметных 
работ, к которым уже присту-
пили специалисты. То есть в 
восстановлении стадиона на-
метилась положительная тен-
денция, и это очень отрадно. 
Спасибо администрации горо-
да, что она пошла нам навстре-
чу! Конечно, радует и пози-
ция министра спорта Алексея 
Перфильева. Во время своего 
визита он выразил большую 
заинтересованность и искал 
пути, как же помочь рубцов-
чанам войти в федеральную 
программу по ремонту этого 
стадиона.

В итоге Ирина Кох пообе-
щала держать вопрос с ре-
монтом, а по большому счету 
с восстановлением, стадиона 
на контроле. Ведь сейчас по-

явилась прекрасная возмож-
ность возродить «Спарту» и 
сделать местом не только для 
занятий спортом, но и отды-
ха горожан. К тому же, если 
все запланированное удаст-
ся, то не исключено, что лет-
няя олимпиада городов Алтая 
2023 года пройдет именно в 
Рубцовске. Восстановленный 
и модернизированный стади-
он для этого будет очень кста-
ти.

– Для меня восстановление 
стадиона «Спарта» – очень 
важная задача, я бы сказа-
ла, приоритетная, – говорит 
Ирина Кох. – Ведь это даст 
возможность большому коли-
честву жителей Черемушек 
вести активный образ жизни. 
Молодежи – отвлекаться от 
компьютеров и давать себе по-
сильные физические нагруз-
ки. Старшему поколению – 
заниматься спортивной ходь-
бой, не запинаясь при этом о 
вылезшие корни деревьев и 
разбитый асфальт.

Визит министра спорта Алтайского края Алексея 
Перфильева вселил надежду, что ситуация изменится

Состояние стадиона пока 
оставляет желать лучшего

Куда приводят мячи
Юные футболисты получили в подарок два мини-поля

В прежнее русло
Энтузиасты возрождают турдвижение

Второй раз в Рубцовске прошли соревнования по рафтин-
гу. В борьбу с водной стихией вступило более 60 спортсменов.

Как говорят моряки, по воде не плавают, а ходят. Рубцовские 
туристы и вовсе пошли против течения не только в погоне за 
острыми ощущениями, но и с целью популяризации такого вида 
спорта как рафтинг. Шесть мужских и три женских команды 
приняли участие в соревнованиях, прошедших на реке Алей, в 
районе набережной имени Петрова. 

По правилам спортсменам необходимо проходить ворота, 
установленные на протяжении всей дистанции, которые симво-
лически отмечены двумя длинными палками. Касаться их нель-
зя, за это предусмотрена система штрафов. Конечный же ре-
зультат определяется суммой времени прохождения дистанции. 
У каждой команды две попытки. Впрочем, по словам самих ор-
ганизаторов, трасса несложная. Это обусловлено тем, что среди 
участников соревнований есть новички, да и сама река Алей не 
является опасной с точки зрения туристов.

– Алей – коварная река в плане купания, но не для сплавов. 
Нет порогов, и получается ровная вода, – говорит руководитель 
алтайской краевой социально ориентированной организации 
«Рубцовский клуб туристов» Александр Зимин.

Людям, пришедшим поболеть за спортсменов и посмотреть 
соревнования, пришлось расположиться на мосту. Другой, более 
удобной, площадки просто не нашлось. Что ж, возможно, в сле-
дующий раз вопрос будет проработан более детально. Тем более, 
что соревнования планируется сделать традиционными. В этих 
же призовые места распределились следующим образом. Среди 
мужчин победу одержал «Поисково-спасательный отряд» города 
Рубцовска, а среди женщин не было равных команде «Девчата».

Соревнование по рафтингу – это лишь одно из массы меро-
приятий, проводимых «Рубцовским клубом туристов» на протя-
жении всего года. 

– Мы раньше называли Рубцовск центром мирового туриз-
ма, разумеется, в шутку, – улыбается Александр Зимин. – У нас 
ведь есть единомышленники из города-побратима Грантс Пасса, 
да и вообще туризм в городе раньше был очень хорошо развит. 
Постепенно движение пошло на убыль. Хотелось бы вернуть это 
течение в прежнее русло и в первую очередь за счет притока 
молодежи. С этой целью мы и проводим такие мероприятия как 
соревнования по рафтингу.

Шаг вперёд
Год назад Российский фут-

больный союз присвоил спор-
тивной школе «Рубцовск» ста-
тус детского футбольного цен-
тра. Благодаря этому были по-
лучены новые инвентарь и обо-
рудование. Ими, в свою оче-
редь, рубцовчане поделились 
со спортивными организаци-
ями близлежащих районов. 
Новые мячи и ворота отправи-
лись в Горняк, Углы, Волчиху и 
Новичиху, а также рубцовские 
общеобразовательные школы и 
дворовые клубы. Все это позво-
ляет вовлечь как можно боль-
ше ребят в занятия спортом. А 
именно такая цель стоит перед 

В Рубцовске создают два футбольных мини-поля. Все не-
обходимое оборудование предоставил Российский футболь-
ный союз, а средства на строительство, порядка 4 милли-
онов рублей, выделил местный бюджет.

детским футбольным центром.
– На примере нашей шко-

лы я могу сказать, что трени-
ровочный процесс стал намно-
го интересней, – рассказыва-
ет директор СШ «Рубцовск» 
Игорь Суханов. – Мы получи-
ли такой инвентарь, о сущест-
вовании которого даже не зна-
ли. У нас теперь есть все, что 
нужно для плодотворных тре-
нировок. Теперь дело за тре-
нерским составом, которому 
предстоит воспитать хороших 
спортсменов.

Вклад в будущее 
футбола

Чтобы выполнить эту за-

дачу, на стадионе «Торпедо» 
дополнительно строятся две 
футбольные площадки. Новые 
мини-поля будут с искусст-
венным покрытием, огоро-
жены защитной решеткой и 
оснащены сеткой для ловли 
мячей. 

Для фирмы-подрядчика «Де-
макс» создание подобных объ-
ектов является делом привыч-
ным. Ее работники уже сдела-
ли не одно искусственное фут-
больное поле в Алтайском крае 
и везде получали только поло-
жительные отзывы. Видимо, 
потому, что к делу подходят не 
формально – понимают важ-
ность создаваемых ими объ-
ектов.

– У меня у самого есть дети 
и внук, поэтому я выступаю за 
здоровое, спортивное детст-
во, – говорит прораб Алексей 
Филиппов. – Раньше я сам за-
нимался спортом – борьбой. 
Люблю футбол, лично знаком с 
Алексеем Смертиным. Горжусь 
тем, что работаю в данной сфе-
ре – создаю футбольные поля. 

Если позволят погодные ус-
ловия, то оба объекта плани-
руют сдать уже к концу июля. 
Будет сделан еще один вклад 
в будущее рубцовского футбо-
ла, и, кто знает, может, по но-
вому полю станут бегать буду-
щие чемпионы не только горо-
да, но и страны.

Идёт строительство футбольного поля
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

АВТО

ПРОДАМ

 �Автомобиль Ниссан «Куб». 8-960-
961-18-68

КУПЛЮ

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

АВТОЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

 �Головку блока 402 двигателя, мож-
но б/у. 8-905-082-17-37

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

 �Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Пе-
сок, балласт, щебень и т. д. 8-913-
094-27-99

СПЕЦТЕХНИКА

 �Мини-экскаватор, глубина копания 
4 м. 8-905-982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, 1 этаж, в хорошем состоянии, ул. 
Краснознаменская. Хозяин. 8-913-
081-22-27, 8-963-519-20-83

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом на Кулацком, угловой, 10 со-
ток земли, собственность, вода есть. 
Удобен под коммерческую деятель-
ность. 999 т. р. 8-923-002-86-90

 �Дом брусовой, 84 кв. м, Сельмаш, 
за РСУ, двойной большой гараж и все 
постройки, огород посажен. Без по-
средников. 8-909-503-65-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 �2-комнатную, 3 этаж, ремонт, ме-

блированную в г. Риддер или продаю. 
8-705-779-68-44 (Казахстан), 8-960-
943-40-25 (Россия)

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

 � 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. 
Электрика. Кафель. Штукатурка. Ли-
нолеум, плинтуса. Люстры, карнизы. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 � АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ 
(профнастил, металлочерепица). 
МОНТАЖ САЙДИНГА. Утепление 
домов. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧ-
НЫХ ДОМИКОВ, ВЕРАНД, ПРИ-
СТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВА-
ЛИДАМ СКИДКИ!!! Доставка мате-
риалов.  8-963-507-85-55

 �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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �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

 � Шлакоблоки, пескоблоки. Троту-
арная плитка, бордюр, брусчатка, 
бетонные плиты на дорожки. Сайт 
стройблок22.рф. 8-913-364-96-07

 � Доставка! Пгс, щебень, зем-
ля, дресва, песок, балласт, шлак. 
8-983-605-86-39

 �Песок, землю, чернозем. Вывоз му-
сора. 8-960-948-53-66

 � Пгс, землю, отсев, шлак, песок, 
балласт Чарышский. 8-929-375-49-
69, 8-909-506-97-75

 �Шлак, пгс, БАЛЛАСТ Чарышский, 
щебень, землю, песок мелкий, круп-
ный. 8-923-000-24-30, 8-963-523-96-
19

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

 � Балласт Чарышский, (щебень 
+ песок), землю, дресву, щебень, 
шлак, песок. 8-963-523-96-19, 
8-913-362-79-95

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

 �Песок, балласт, ПГС, щебень, от-
сев, землю, чернозем, шлак. 8-961-
238-54-33, 8-923-779-00-98

 � 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 холодильник «Бирюса», 

стиральную машинку, мягкий уго-
лок, дом. 8-923-653-13-04

 �Холодильник б/у – 2 тыс. руб., те-
левизор б/у – 2 тыс. руб., диван – 1 
тыс. руб., кресло – 1 тыс. руб. 8-961-
231-08-77
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НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

звони 22-998
в понедельник

и вторник

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. 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 любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-391-
49-23 

 �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

 �Настройка цифровых приставок, 
настройка телевизоров, настрой-
ка Windows. Установка Linux. 8-903-
995-70-03

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ
 �Неисправные компьютеры, ноут-

буки, мониторы. Оперативную па-
мять старую и неисправную. 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 ноутбуков, компьютеров, 
мониторов. Программное обеспече-
ние. Выезд на дом. 8-929-390-47-53

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 � Разносчики газет (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, звонить в рабочие 
дни, с 10.00 до 18.00

 �В гимназию № 11 учителя техноло-
гии (мальчики), физики, начальных 
классов, английского языка, немец-
кого языка, русского языка и литера-
туры; библиотекарь; психолог; педа-
гог-организатор; рабочий; дворник; 
уборщик. 2-99-04, Алтайская, 179

 � Предприятию требуются сле-
сарь-ремонтник, машинист (коче-
гар) котельной, аппаратчик муко-
мольного производства, оператор 
линии в производстве пищевой 
продукции, штукатур-маляр, груз-
чик. 4-26-10

 �ООО «Стоун» монтажники кондици-
онеров. 7-77-50

 �Рабочие строительных специально-
стей. 2-59-90, 8-983-171-29-58

 � Рабочие, грузчики на чистку гри-
ба. 8-913-094-00-89

 �Кольщики на дрова, разнорабочие. 
8-913-226-49-52

 � 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

ЗНАКОМСТВА
 �Девушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20

КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ
 �Устали пить? Хотите бросить? Ано-

нимные алкоголики. 8-913-277-43-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Новую банную печь из 530 трубы. 
8-952-007-42-55, 8-961-991-88-62

 � ПОСТУПЛЕНИЕ сортовых, круп-
ных, редких сортов ИРИСОВ в 
«Сиянии» на Комсомольской, 145, 
8-913-236-22-27

 � Выставка – ПРАЗДНИК – ХВОЙ-
НИКИ АРОМАТНЫЕ! В «Сиянии» 
на Комсомольской, 145 03 июля 
в 11.00! В программе – беспро-
игрышная лотерея, викторина с 
призами и подарками и много по-
лезной информации про июль-
скую КРАСОТУ сада – ХВОЙ-
НИКИ! Ждем увлеченных садо-
водов!

 � Хотите большой УРОЖАЙ и 
ЗДОРОВЫЕ растения? Приобре-
тайте в «Сиянии» БИОКОКТЕЙЛЬ! 
г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 
145

 � Доставка БЕСПЛАТНО това-
ров из «Сияния» при покупке 
биогумуса от 1000 рублей. Зво-
ните и заказывайте 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. Аварий-
ное вскрытие дверей и автомобилей. 
Без выходных, круглосуточно. 2-10-
64, 8-913-243-45-99

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

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, оч-
ков, замена батареек. Изготов-
ление ключей гаражных, квар-
тирных, домофонных.  Ювелир. 
Ремонт бижутерии, бус. Ремонт 
электромясорубок, электробритв, 
утюгов, дрелей, болгарок. Заточ-
ка ножей, ножниц, секаторов, ма-
никюрного инструмента. С 9.00 до 
18.00

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

 �Откачка сливных ям, бочка 9,5 ку-
бов. 8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Утерянный паспорт на имя Давля-
товой Зухро Саиджахваровны прошу 
вернуть за вознаграждение. 8-925-
859-26-96
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