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Награда нашла героиню...
Рубцовчанке вручена юбилейная медаль Республики Беларусь

Рулить
надо по
правилам

Летом на улицах значи-
тельно возрастает число ве-
лосипедистов. Велосипед – 
это транспорт, который оста-
ется популярным среди дет-
воры. Главная задача роди-
телей – разъяснять требова-
ния правил дорожного дви-
жения. Взрослые велосипеди-
сты также должны быть при-
мером для ребят. 

В этом году уже случилось 
дорожно-транспортное про-
исшествие с участием несо-
вершеннолетнего водителя 
велосипеда, ребенок получил 
травмы.

Сотрудники ГИБДД в пе-
риод с 16 июля по 22 июля 
текущего года провели про-
филактическое меропри-
ятие «Велобезопасность». 
Особое внимание было уде-
лено обучению и разъясне-
нию Правил юным велосипе-
дистам и их родителям.  

Сергей ДЫМОВ.

Отделение посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации в 
г. Новосибирске направило в воен-
ный комиссариат Алтайского края 
для награждения участников Великой 
Отечественной войны, партизанского 
подпольного движения в Белоруссии 
юбилейные медали «75 лет освобожде-
ния Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков».

В списке награжденных и рубцов-
чанка Анастасия Чепрасова.

Вместо отца
Семья Казанцевых жила в селе 

Таловка Змеиногорского района. 
Известие о начале войны с Германией 
поразило их не меньше других. Глава 
семьи к тому времени был уже тяже-
ло болен, а осенью 1941-го скончал-
ся. Весь груз забот пал на 14-летнюю 
Анастасию и ее маму, у которой на ру-
ках была еще и только что родившая-
ся Рая.

Девушка работала в колхозе 
«Просвет», пахала и боронила на быках 
и все время думала о том, как попасть 
на фронт. Говорит, что было тому две 
причины. Первая приземленная: надо-
ело изо дня в день заниматься рутиной. 
Вторая возвышенная: Тася решила, что 
должна воевать с захватчиками вместо 
отца. Мужчин-то в семье не осталось. 

На фронт Тася убежала в 1943-м в 
16 лет. На вопрос в райвоенкомате, с 
какого года, не моргнув глазом, отве-
тила: с 1925-го, добавив себе два. «Мы 

с 1924-го берем», – строго сказал во-
енком. «Тогда пишите 24-й», – заяви-
ла она. Мама только от соседки и уз-
нала, что дочь записалась доброволь-
цем на фронт.

Всегда на связи
Попала Анастасия Казанцева в жен-

ский зенитно-прожекторный батальон 
связистом. Ей надо было обеспечивать 
бесперебойную связь, а точки находи-
лись на расстоянии нескольких киломе-
тров друг от друга и постоянно меня-
лись. Хрупкая девушка вешала на себя 
катушку проводов, телефон, брала ав-
томат – и в любую погоду тянула так 
необходимую войскам связь.

Война для нее прошла в основном на 
территории Белоруссии. Доводилось и 
стрелять из окопа, и бомбежку пережи-
вать. Об одной из них она рассказала 
в письме к родным: «Сижу на пенечке, 
пишу вам. А самолеты летят, бросают 
бомбы и все мимо меня». У девушки, 
видимо, был очень мощный ангел-хра-
нитель: ни одного ранения за все вре-
мя войны.

Когда советские войска двинулись 
дальше, женский батальон на фронт 
отправлять не стали. Он остался возле 
Гомеля помогать партизанам.

С победою домой
Победу она застала там же, в 

Белоруссии, в лесочке, где стояла часть.
– Солдаты радовались, как малень-

кие дети, – вспоминает фронтовичка. 

– А мы прыгали, пели, вели себя так, 
словно с ума сошли.

В далекой Сибири тоже получили ра-
достную весть. Раисе было всего три 
с половиной года, но она помнит, как 
мужчина бежал с горы с красным фла-
гом: Победа! А мама схватила деревян-
ную палку, привязала к ней кусок кра-
сной материи и водрузила над домом. 
Стали ждать возвращения старшень-
кой.

Анастасия служила еще месяц, а за-
тем девушек отправили по домам.

Мирная жизнь
Вернувшись с войны, она захотела 

учиться. Но понимала: маме с малень-
кой сестренкой трудно будет.

– Не трудней, чем в войну, – ска-
зала мать, и Тася отправилась в 
Колыванский техникум учиться на бух-
галтера. 

Ее распределили в Ребрихинский 
район в село Белово бухгалтером в 
местную МТС. Там она и повстреча-
ла свою судьбу: комбайнера Ивана 
Чепрасова, красавца и спортсмена.

– Он чемпионом края по бегу был, – с 
гордостью говорит о супруге Анастасия 
Маркеловна. – Мы на соревнованиях и 
познакомились. Сказал, что от меня не 
отстанет. Так и вышла за него замуж 
в 1949 году.

Сестринская забота
В семье родились двое сыновей. 

Чепрасовы часто переезжали: то в 
Рубцовск, то снова в деревню, даже в 

других регионах России жили. Вместе 
с ними всегда была Рая, оставшаяся 
без мамы.

– Только благодаря сестре я успеш-
но окончила школу, хотя поменяла их 
штук шесть. Поступила в институт, 
стала экономистом, – говорит Раиса 
Маркеловна. 

Сестры сейчас живут вместе в 
Рубцовске в небольшой квартире, по-
лученной от Алтайского тракторного 
завода. Теперь уже младшая заботит-
ся о старшей.

У Анастасии Чепрасовой 11 медалей 
– фронтовых и юбилейных. Крайней 
стала белорусская «75 лет освобожде-
ния Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков». Она ей до-
рога как память о прошлом и как знак 
уважения со стороны властей респу-
блики, за которую она воевала.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Ветераны всегда в строю
Бывшие работники Алтайского тракторного обсудили городские проблемы

Ветераны завода АТЗ из-
вестны своей активностью  
и твердой  жизненной пози-
цией. О достижениях и про-
блемах Рубцовска они всег-
да говорят на своих заседа-
ниях. Собрания Совета вете-
ранов АТЗ бывшие заводча-
не не пропускают. Этим лю-
дям свойственна ответствен-
ность. Они привыкли рабо-
тать на благо города и на за-
служенном отдыхе хотят быть 
полезными. Поэтому всегда в 
курсе всего, что происходит 
в Рубцовске. Регулярно по-
сещают местные предприя-
тия  и встречаются с пред-
ставителями власти.  На оче-
редное заседание председа-
тель Совета ветеранов Борис 
Бондаренко пригласил депу-
тата Ирину Кох, чтобы  вме-
сте обсудить текущее положе-
ние дел. В городе произошло 

немало изменений, практиче-
ски в каждой сфере. Ирина 
Кох рассказала о реализа-
ции некоторых программ и 
проектов, таких как «Дорога 
в школу», благодаря которо-
му ремонтируются пешеход-
ные подходы к учебным уч-
реждениям. А «Комфортная 
городская среда» дала вто-
рую жизнь общественным 
территориям. Сейчас про-
ходит преображение у ДК 
«Тракторостроитель» , куколь-
ного театра и центральной би-
блиотеки. Затронули и особо 
волнующий горожан  вопрос 
состояния  дорог. В этом году 
на их ремонт выделили бес-
прецедентно большую сумму 
– порядка 200 миллионов ру-
блей. Впервые за 30 лет капи-
тальный ремонт увидит улица 
Тракторная, за что ветераны 
поблагодарили депутатов.

Обсудили и  вопрос восста-
новления стадиона «Спарта», 
расположенного в самом гу-
стонаселенном районе города. 

– Для меня это на сегодня 
приоритетная задача, посколь-
ку данное место крайне необ-
ходимо как молодому поколе-
нию, так и пожилым для ак-
тивного отдыха, – отметила 
Ирина Кох. – Поэтому сейчас 
активно готовятся сметные до-
кументы, собираются подпи-
си жителей Черемушек в под-
держку полной реконструкции 
стадиона.

Во время встречи  были за-
тронуты вопросы поддержки 
многодетных семей, пробле-
мы вывоза мусора и озеле-
нения. И здесь ветераны вы-
сказали свое мнение. Многие 
недовольны тем, как сегодня 
решаются некоторые из этих 
проблем.

По ходу разговора бывшие 
заводчане обратились к Ирине 
Кох с просьбой включить пеше-
ходную зону по улице Светлова 
в социальный проект «Дорога в 
школу». Тротуар в этом месте 
находится в плачевном состо-
янии, и ходить по нему совсем 
невозможно. Также попроси-
ли обратить внимание на улицу 
Мира, которая сейчас находит-
ся в неудовлетворительном со-
стоянии. Это место много зна-
чит для бывших заводчан, так 
как оно вело к проходной АТЗ.

Обсудили еще ряд «боле-
вых точек» и высказали пред-
ложения по их устранению. 
Ветераны уверены, что сов-
местными усилиями можно 
сделать Рубцовск комфортней 
и уютней. Они готовы делить-
ся опытом и мудростью.

Яна ПИСАРЕВА.

Ирина Кох компетентно овечала на вопросы ветеранов

Активистов ветеранского движения
интересовала масса вопросов
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Открытая книга для новых открытий
Собрание старинных книг Рубцовской епархии вызвало интерес учёных

Сюрприз
для филологов

Над книгами с пожелтевши-
ми страницами и потрепанны-
ми переплетами склонились ис-
следователи: ведущий научный 
сотрудник отдела редких книг 
и рукописей Академической 
библиотеки в Новосибирске 
Андрей Бородихин, младший 
научный сотрудник отдела 
Елизавета Юдина, завотде-
лом редкой книги Алтайской 
краевой научной библиоте-
ки Наталья Воробьева, руко-
водитель отдела образования 
Рубцовской епархии Елена 
Бычкова и сотрудник Ирина 
Серикова.

Собрание из 150 экземпля-
ров стало сюрпризом для си-
бирских ученых. Как прави-
ло, памятники древнерусской 
письменности и печати обна-
руживаются в городах с мно-
говековой историей и богатым 
культурным наследием, таких 
как Томск, Иркутск, Тобольск 
и других. Рубцовск как поле 
деятельности для филологов не 
рассматривался никогда.

– В Сибирь убегали те, кто 
хотел укрыться от светских или 
церковных властей, – расска-
зывает Андрей Бородихин. – 
Многие брали с собой книги, 
потому что не представляли 
своего существования без них. 
Помимо того, что надо было за-
ботиться о куске хлеба, важной 
была духовная составляющая. 
Начиная с XVIII века Сибирь 
наполнилась книжными богат-
ствами. Не секрет, что в част-
ных собраниях издания со вре-

В Рубцовской епархии собраны редкие старинные книги. 
Они вызвали интерес сибирских ученых. В течение недели 
рабочая группа изучала необычную коллекцию.

менем начинают пропадать 
или куда-то пристраиваться 
нежелательным для нас обра-
зом и исчезают для научно-
го использования. Много книг 
осело в фондах крупных музе-
ев, архивов и библиотек. Там 
есть специальные отделы, где 
хранятся старопечатные и ру-
кописные книги, возраст кото-
рых может начинаться с XVI 
века. Но многие из них неиз-
вестны, они просто хранятся в 
силу уважения к их возрасту. 
Чтобы их исследовать, нуж-
ны филологи с опытом изуче-
ния древнерусской книжности 
и чтения произведений в под-
линниках. Таких специалистов 
не так много.

Вот вам и загадка
Речь идет о сохранении 

книжного наследия и введе-
ния его в научный оборот. С 
этой точки зрения и изучалась 
рубцовская коллекция.

Одна из самых старых книг, 
«Цветная триодь», датирована 
1604 годом, т.е. появилась еще 
при царе Борисе и патриархе 
Иове. Даже в такое суровое 
время не забывали о духовно-
сти и печатании книг! По мне-

нию ученых, это серьезный ар-
хеологический и археографи-
ческий памятник. Первые ли-
сты были утрачены и заменены 
рукописными. Исследователи 
не сразу это поняли, настолько 
искусно сохранено начертание 
шрифта. Книга прошла через 
руки множества владельцев, в 
определенный период принад-
лежала стольнику Ивану, о чем 
свидетельствует запись на по-
лях. Благодаря таким помет-
кам издание приобрело инди-
видуальные черты.

Настоящую загадку загада-
ло неизвестное старообрядче-
ское издание XVIII века, вы-
шедшее в Супрасле. В распо-
ряжении ученых оказалась 
лишь первая часть. Интересно, 
где обнаружится вторая?
– Наша задача оценить коли-

чественный и качественный 
состав коллекции, а не анали-
зировать содержание, – под-
черкивает Андрей Бородихин. 

– В Рубцовске небольшое, но 
хорошее собрание, которое 
формально можно разделить 
на церковно-славянскую, или 
кириллическую, печать и гра-
жданскую, т.е. книги, которые 
возникли уже после реформ 
Петра Великого.

Научный интерес
За неделю, конечно, было 

невозможно изучить и опи-
сать все экземпляры. Поэтому 
основная работа ляжет на пле-
чи сотрудников отдела обра-
зования Рубцовской епархии. 
Как это правильно и научно 
делать, им показали гости. К 
тому же ученые привезли в по-
мощь литературу, по которой 
рубцовчане будут учиться ис-
следовать книги. 

Елена Бычкова по образова-
нию историк, а по натуре му-
зейщик и исследователь. 

– Открытия меня обогаща-
ют, – говорит она. – Тот, кто 

хоть раз в жизни сделал ка-
кое-то открытие, поймет, что 
я испытываю, изучив и опи-
сав книгу. Я не могу сказать, 
сколько мы будем этим зани-
маться, скорее всего, всегда. 
Потому что экземпляры про-
должают поступать. 

Наверняка у жителей горо-
да на руках находятся книги, 
передаваемые из поколения в 
поколение. И они не знают, что 
с ними делать. Коллекционеры 
гоняться за ними не будут, а 
для ученых они бесценны. 
Подобные издания – клад 
для филологов и историков. 
Изучать их можно бесконеч-
но и многоаспектно. Их мож-
но принести в отдел образова-
ния Рубцовской епархии и тем 
самым внести свой вклад в на-
уку. Также это станет важной 
составляющей его музея.

По итогам проведенной ра-
боты планируется выставка, 
возможно, ко Дню знаний. 
А если рубцовское собрание 
включат в каталог, это будет 
означать, что ее признали цен-
ной для науки.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Учёные и энтузиасты исследуют старинные книги

Когда вся жизнь посвящается театру
Накануне подготовки номера газеты к выпуску, пришло печальное известие, что на 61-м году 
жизни после продолжительной болезни от нас ушёл известный деятель культуры Рубцовска и 
Алтайского края, актёр, режиссёр, руководитель Народного молодёжного театра «Экспресс» Юрий 
Владимирович Чистяков.

Театральный Рубцовск понес 
невосполнимую утрату. Юрий 
Чистяков являлся не только талант-
ливым актером, режиссером, но и 
наставником для молодежи, педа-
гогом. 

Трудно представить, что теперь нет 
с нами человека, который любил лю-
дей, театр и жизнь. Он не выйдет боль-
ше на сцену, не улыбнется и не скажет 
зрителям «Здравствуйте», но память о 
нем останется. 

Начинал он свою трудовую биогра-
фию на заводе АТЗ, где работал тока-
рем. Так получилось, что ему случайно 
попалось объявление о наборе в труп-
пу драматического театра. Он успешно 
прошел конкурс и был принят в театр, 
где сыграл более 50 ролей. Еще он по-
работал в нескольких театрах страны. 
Вернулся в родной Рубцовск и стал осу-
ществлять свои творческие задумки. В 
1993 году создал театр-студию «МаЮТ» 
«Малый юношеский театр» в гимназии 
№ 3. В 2009 из числа бывших выпуск-
ников «МаЮТ» на базе Дворца культуры 
«Тракторостроитель» создал Молодежный 
театр «Экспресс», который заслужен-
но получил почетное звание «Народный 
самодеятельный коллектив Алтайского 
края». Спектакли «Экспресса» неодно-

кратно завоевывали престижные дипло-
мы краевых и региональных театраль-
ных конкурсов. Они отличались своим 
стилем, оригинальным прочте нием клас-
сики, яркой эксцен тричной игрой акте-
ров. За годы работы студии он поста-
вил более 30 спек таклей, среди которых: 
«Чайка» А. Чехова, «Евгений Онегин» А. 
Пушкина, «Ревизор» Н. Гоголя, «Беда от 
нежного сердца» В. Сол логуба и другие. 
Несколько лет подряд Юрий 
Владимирович параллельно с основной 

режиссерской работой вел занятия по 
актерскому мастерству в Театре песни 
«Мечта», поставив совместно с «мечтов-
цами» ряд ярких и динамичных спекта-
клей. Помимо этого занимался разработ-
кой и воплощением в жизнь интересных 
городских проектов, таких как «Мисс 
Рубцовск», КВН, «Голос», «Минута сла-
вы», «Ночь искусств». В 2016 стал победи-
телем городского конкурса профессио-
нального мастерства на звание «Лучший 
работник культуры года» в номина ции 
«Лучший клубный работник». 

Себя он считал счастливым челове-
ком. Потому что каждый раз откры-
вал в своей любимой профессии что-
то новое, потому что занимался лю-
бимым делом, в котором он был успе-
шен. И пусть не сколотил состояние, но 
у Юрия Владимировича осталось дру-
гое богатство – его ученики, а их сегод-
ня уже более 200 человек. Одни стали 
актерами, режиссерами. Другие рабо-
тают ведущими, дикторами ТВ , педа-
гогами актерского мастерства. Юрий 
Владимирович мастерски преподавал 
основы актерской профессии. Он от-
крыл загадочную дверь в театр для 
многих ребят. Юрий Владимирович бо-
лее 30 лет был вдохновителем, настав-
ником и учителем творческой молоде-
жи Рубцовска. Несмотря на болезнь, он 

продолжал работать и реализовывать 
современные проекты. Осуществил 
постановку музыкального спектакля 
«Золотой ключик» с участием детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Премьера получилась необычной, 
масштабной и забавной. И ребята по-
дарили зрителям не только радость, а 
ключик добра, таланта и веры в чудо. 
Все это присутствовало и у режиссе-
ра. Вместе с азами творческой про-
фессии артиста режиссер передал им 
свое понимание жизни. В ней Юрий 
Владимирович был добрым отзывчи-
вым человеком. 

В 2015 году Юрий Чистяков возгла-
вил Алтайскую региональную общест-
венную организацию «Союз творче-
ской молодежи». Под его руководст-
вом разработаны и воплощены социа-
льно-значимые проекты. Среди них 
«ТеатрДОМ».

С уходом Юрия Владимировича теат- 
ральный Рубцовск понес невосполни-
мую утрату. Начатый им спектакль 
«Пигмалион» остался незавершенным...
Перестало биться сердце отзывчивого, 
хорошего человека, талантливого акте-
ра, но он навсегда останется в нашей 
памяти. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Актёр, режиссёр, руководитель 
Народного молодёжного театра 
«Экспресс» Юрий Владимирович 

Чистяков
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Когда цель - высота
Общественная организация выиграла Президентский грант

Полученных средств в раз-
мере полумиллиона рублей хва-
тит на приобретение скалолаз-
ного снаряжения и оборудова-
ния тренажерной зоны. Также 
на эти деньги специалист 
пройдет обучение по адаптив-
ному скалолазанию, что позво-
лит привлечь к занятиям детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Тренировки 
планируют проводить в шко-
ле № 10. Скалодром, располо-
женный на ее базе, является 

Общественная организация «Патриот Плюс» смогла полу-
чить Президентский грант только с третьего раза. До это-
го попытки не увенчались успехом. Впрочем, теперь все 
переживания позади, а впереди реализация задуманного.  

самым большим в Рубцовске. 
Обучающимся здесь будущим 
спасателям непременно при-
годятся уроки альпинизма. 
Впрочем, этот вид спорта не-
сет в себе не только практи-
ческую пользу. Скалолазание 
может просто быть приятным 
хобби.

– На этом скалодроме за-
нимаются более тысячи обу-
чающихся с первого по 11 
класс, – рассказывает дирек-
тор общественной организа-

ции «Патриот Плюс» Виталий 
Воропаев. – Нашей целью явля-
ется, чтобы не только дети де-
сятой школы могли заниматься 
скалолазанием, но и привлече-
ние других ребят. Я сам попро-
бовал себя в этом виде спорта 
несколько лет назад. Мне пон-
равилось. Впоследствии даже 
сдал норматив на альпиниста 
России, получил удостоверение 
и значок. Так что в перспекти-
ве мы рассматриваем вариант, 
при котором будем вовлекать в 
занятие скалолазанием не толь-
ко детей, но и их родителей.

Для популяризации данно-
го вида спорта общественни-

ками запланировано несколь-
ко мероприятий, которые 
пройдут в ближайшее время. 
Соревнования состоятся не 
только на скалодромах, но и на 

естественном рельефе скаль-
ного массива в районе реки 
Кизиха.

Сергей ДЫМОВ.

Потому, что мы 
«пилоты»...
Часть пенсионных услуг передали в МФЦ

В Алтайском крае реализуется пилот-
ный проект по передаче отдельных го-
сударственных услуг Пенсионного фон-
да в филиалы и офисы МФЦ посредст-
вом Единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия. В 
нем участвуют всего несколько центров 
в разных регионах России, в том числе 
и Алтайском крае. 

В помещении управления 
Пенсионного фонда Рубцовска и 
Рубцовского района не многолюдно. 
Ведь посетители приходят к специа-
листам согласно предварительной за-
писи. Это удобно, а в условиях панде-
мии коронавируса – необходимое тре-
бование. Кроме того, шесть услуг пе-
реведено в Рубцовский филиал МФЦ. 
Теперь, если гражданину необходимо, 
например, получить справку о разме-
ре пенсии и иных выплат, следует пой-
ти не в Пенсионный фонд, а в МФЦ. 
Все документы выдадут в режиме ре-
ального времени. И не придется прихо-
дить за справками еще раз. Обратиться 
в МФЦ можно и по другим вопросам, 
которыми занимались специалисты 
Пенсионного фонда. 

По словам заместителя руководи-
теля клиентской службы управле-
ния Пенсионного фонда Рубцовска 
и Рубцовского района Людмилы 
Шнайдер, в МФЦ также можно узнать 
сведения о трудовой деятельности гра-
жданина. Здесь предоставят информа-
цию и так называемым «предпенсион-

никам», а также гражданам, имеющим 
право на социальную помощь в виде 
набора социальных услуг и иных вы-
плат.

А вот получить государственный 
сертификат на материнский капитал 
или подать заявление о распоряжении 
средствами или частью средств ма-
теринского капитала пока можно и в 
управлении Пенсионного фонда, и в 
МФЦ на выбор клиента.  

Второй этап пилотного проекта по 
передаче отдельных государственных 
услуг в МФЦ стартует 1 октября 2021 
года.   

Таким образом, будет реализовано 
поручение Президента страны о пере-
воде в электронный формат социально 
значимых государственных и муници-
пальных услуг.    

Окончательно планируют перейти на 
такой вид обслуживания и цифровиза-
цию документооборота у нас в стране 
к 1 января 2023 года.  

Сегодня в МФЦ создают условия опе-
ративного и качественного оказания 
услуг. Одна из проблем, которую ре-
шают специалисты центра, – ликвида-
ция очередей. Для этого заявители по 
предварительной записи приглашают-
ся к обслуживанию в приоритетном по-
рядке в соответствии со временем, на 
которое записался посетитель. Прием 
остальных осуществляется по мере выс-
вобождения сотрудника МФЦ. 

Лебединое озеро?
Споры вокруг использования автомобильных 
шин в декоративных целях пока не утихают

Лебеди из шин стали неотъемлемой частью городских дворов. Как элемент 
декора они не несут в себе практическую пользу, в отличие от своих резино-
вых собратьев – клумб и оградок. Спор о том, насколько красиво они смотрятся 
и вписываются в городской пейзаж, разделил рубцовчан на два лагеря. Одни 
поддерживают благоустройство из подручных материалов, другие против по-
крышечной эстетики.

Если шины где-то и смотрятся уместно, то это у шиномонтажной мастерской. 
К примеру той, что расположена на улице Октябрьской. Стоит отдать должное 
ее владельцу. Он не стал устраивать лебединое озеро, а пошел своим путем. В 
итоге рядом с шиномонтажной появились клумбы в виде сказочных миньонов 
и своеобразная стена из покрышек. Его арт-объекты не вызывают негатива, а 
возбуждают желание … сделать селфи.

Покрышки помогли украсить и двор дома под управлением ТСЖ «Единство». 
Он без сомнения является украшением в своем районе. Фантазия мастеров здесь 
давно переросла всяческие границы. Народные умельцы от создания пернатых 
перешли к рептилиям. Установили во дворе крокодила. Двор находится недале-
ко от ЗАГСа, и теперь маршрут молодоженов непременно пролегает мимо это-
го резинового изделия.

В России ежегодный прирост отработавших шин оценивают приблизитель-
но в 50 млн штук. Сами по себе покрышки, а также материалы, из которых они 
изготовлены, в обычных условиях не представляют угрозы для здоровья челове-
ка, так как они нетоксичны. В интернете с разной периодичностью всплывают 
сообщения, что в России запретили использовать автомобильные шины для со-
здания различных скульптур и ограждений. Нарушителям грозят штрафом до 
250 тысяч рублей. Впрочем, как показывает практика, в каждом регионе все 
индивидуально. Так что вопрос - когда изделия из покрышек исполнят свою ле-
бединую песню? - остаётся открытым.

Сергей ДЫМОВ.
Фото редакции.
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

АВТО
ПРОДАМ

 �ГАЗ-3110, 2002 г., пробег 57000 
км. Цена 100 тыс. руб. Хозяин. 
8-913-360-90-85

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 � Газель-тент. Город, межго-
род. 8-961-240-28-79

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межго-
род. Грузчики. Строймусор. Не-
дорого. 8-913-249-56-53

КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ

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

 �Газель. Тент 2 м. 450 р./ч. 
8-923-658-38-07

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 �Малосемейку, ул. Октябрьская, 
72, 1 этаж. Вода в комнате, пла-
стиковое окно, решетка, теплая 
и светлая. Хозяин. Торг. 8-952-
009-01-07, 8-983-104-58-32

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом на Кулацком. 8-903-912-
77-65

 �Дом на Терешкова. Все вопро-
сы по телефону. 8-983-607-18-08

 �Частный дом по ул. Водной. По 
договоренности. 8-903-958-04-
76, 8-913-256-20-07

ПОГРЕБА

 �Кооперативный погреб во дво-
ре дома пр. Ленина, 27, 35 ты-
сяч (торг). 8-903-072-39-64

ОГОРОДЫ

 �Огород в саду № 3. Недорого. 
8-961-978-03-02, Сергей

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
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
 �Частный дом, ул. Водная на 

1-2-комнатную. По договорен-
ности. 8-903-958-04-76, 8-913-
256-20-07

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 � НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низ-
кие цены. Выезд в районы. 
ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ 
НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕ-
РЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

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

 � АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: 
КРЫШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ 
СТАРЫХ (профнастил, ме-
таллочерепица). МОНТАЖ 
САЙДИНГА. Утепление до-
мов. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТ-
КА. СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕ-
МОНТ ДАЧНЫХ ДОМИКОВ, 
ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕН-
СИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 
СКИДКИ!!! Доставка матери-
алов.  8-963-507-85-55

 �Ремонт квартир, комнат, ван-
ных. Слом стен. Линолеум, 
плинтуса. Электрика. Кафель. 
Штукатурка. Люстры, карнизы. 
Другие работы. 8-913-271-55-24 

 � АККУРАТНО! НЕДОРОГО! 
РЕМОНТ КРЫШ. ЗАБОРЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, ДАЧНЫЕ ДО-
МИКИ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 
ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛ. ГИБ-
КАЯ СИСТЕМА СКИДОК. 
8-923-720-98-10

 �ПЕЧНИК. Быстро. Качест-
во. Гарантия. 8-960-936-29-88, 
8-923-562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Газосварка, монтаж отопле-
ния в частном секторе, монтаж 
стояков, разводки, любой сан-
техники. Выезд в районы. 6-06-
10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 �Замена и перенос розеток, 
выключателей, люстр, провод-
ки, счетчиков. Другие работы. 
8-913-271-55-24

 �Все виды работ. Любой кре-
пеж. Домашний мастер. 8-913-
251-51-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 � БУРЕНИЕ скважин в доме, 
на дачных участках. Гарантия 
3 года. Пластик. Бригада из 
Рубцовска. Сливные ямы. Го-
ризонтальное бурение. Фик-
сированная цена. 8-983-384-
15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

 � Чарышский балласт, шлак, 
землю, дресву, песок, ПГС, 
щебень. 8-983-605-86-39, 
8-929-375-49-69

 �Песок, землю, чернозем. Вы-
воз мусора. 8-960-948-53-66

 �ПЕСОК, землю, дресву, бал-
ласт, щебень, шлак, ПГС. 8-909-
506-97-75, 8-963-523-96-19

 � Балласт, щебень+песок, пе-
сок, землю, отсев, шлак, ще-
бень, ПГС. 8-923-653-42-98, 
8-913-362-79-95

 � ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска 
обрезная, 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, гор-
быль пиленый, колотый, 
деловой, дровяной. Бере-
за. Дрова мешками. Уголь 
тоннами, мешками. Суб-
сидии. 8-913-226-49-52, 
8-960-939-95-75
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В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телеради-

окомпания «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 повтором.

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.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 �Дрова в мешках. Горбыль пи-

леный, колотый, деловой. Чу-
рочки некрупные. 8-923-648-
33-36

 �Чурочки колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Суб-
сидии. 8-913-021-58-62    

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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 Злот-
ников. 8-913-274-92-99, 4-37-79

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт телевизоров на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия до 12 мес. Стаж 
работы более 30 лет. 9-89-13, 
8-913-089-28-52, 8-909-504-29-
58

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 �Неисправные ноутбуки, 
компьютеры, мониторы, ком-
плектующие. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 �Компьютерная помощь, лю-
бой ремонт, интернет, антиви-
рус, недорого. 8-960-959-33-73

 �Ремонт ноутбуков, компьюте-
ров, мониторов. Выезд на дом. 
8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 �В добрые руки щенка, двор-
няга, частный дом, Рубцовск. 
8-906-945-31-89

 �В добрые руки молоденькую 
кошечку. К лотку приучена. 
8-923-747-85-59

 �Красивых котят. 8-960-959-72-
27, 8-960-944-01-66, 8-913-236-
92-84

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 � Менеджер по продаже ре-
кламы. 8-905-925-08-11 (зво-
нить в рабочие дни с 10.00 до 
18.00)

 � Разносчики газет (Федорен-
ко-Никольская, центр (Кали-
нина-Дзержинского), Рубцов-
ский-Алейский, Пролетар-
ская (Домики)). 8-983-105-
29-55, в рабочие дни с 10.00 
до 18.00

 �В гимназию № 11 учителя тех-
нологии (мальчики), физики, 
начальных классов, англий-
ского языка, немецкого языка, 
русского языка и литературы; 
библиотекарь; психолог; педа-
гог-организатор; рабочий; двор-
ник; уборщик. 2-99-04, Алтай-
ская, 179

 � Предприятию требуются 
слесарь-ремонтник, аппарат-
чик, оператор линии в произ-
водстве пищевой продукции, 
монтажник стальных и ж/б 
конструкций, повар, штука-
тур-маляр, грузчик. 4-26-10

 �В кафе кух. рабочая. Звонить 
с 10.00 до 20.00 8-961-987-64-26

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

 �Грузчик-разнорабочий на 
склад, 5/2, Ленина, 206 а. 8-913-
795-23-05

КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ
 �Наращивание ногтей, мани-

кюр, педикюр. Покрытие гель-
лаком. Район коттеджи. 8-913-
243-43-07

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 � Трубу 273 - 84 метра, 325 
- 29 метров, 630 - 3 метра. 
8-906-196-44-32

 �Продажа телевизионных крон-
штейнов и установка. 8-913-
251-51-59

 � РАСПРОДАЖА ЛИЛЕЙНИ-
КОВ! В «Сиянии» с 27 июля, 
скидка 30 %. Ждем увлечен-
ных садоводов, декораторов 
на Комсомольской, 145

 � Беспокоят ТЛЯ и мура-
вьи, а растения плодоносят и 
цветут? Срочно в «Сияние» 
за безопасными, эффектив-
ными препаратами!!! Комсо-
мольская, 145, 8-913-236-22-
27

 � ЯГОДЫЕ кустарники – уро-
жайные, зимостойкие сорта! 
Малина, ежевика, смородина, 
жимолость в «Сиянии». 8-913-
236-22-27

КУПЛЮ

 � Тиски слесарные, ста-
ночные, электроды, шлан-
ги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, 
бикрост, наковальню, мо-
тор-редуктор, электро-
таль, ручную таль, кувал-
ду, токарные патроны, 
электропроводку. 8-952-
004-77-90

 � Запчасти для станков, 
резцы люнет, тиски станоч-
ные, фрезы червячные, на-
ковальню, сверлильный ста-
нок, наждак, электродвига-
тели фланцевые, трубогиб, 
сверла, редукторы, насос 
для воды 380. 8-906-196-
44-32 

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

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

 �Скупаю подушки, перины. 
8-960-893-97-96

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 �Электричество. Крепеж. Сан-
техник. Все виды работ. 8-913-
251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. 
Аварийное вскрытие дверей и 
автомобилей. Без выходных, 
круглосуточно. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 � Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Отделка от-
косов. 8-923-642-67-32

 �Уборка квартир, офисов, окна, 
балконы. Недорого. 8-983-392-
23-78

 �Мастерская-киоск на оста-
новке «Алтайская». Ремонт ча-
сов, очков, замена батареек. 
Изготовление ключей гараж-
ных, квартирных, домофон-
ных.  Ювелир. Ремонт бижуте-
рии, бус. Ремонт электромясо-
рубок, электробритв, утюгов, 
дрелей, болгарок. Заточка но-
жей, 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

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Утерянные студенческий би-
лет и зачетную книжку на имя 
Харчишина Кирилла Василье-
вича считать недействительны-
ми. 8-913-095-20-00
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Всё, что вам нужно знать о финансах
Информация, которая, пожалуй, никого из читателей газеты не оставит равнодушным

Новый
прожиточный
минимум 

С 1 января 2022 года прожиточ-
ный минимум для трудоспособного на-
селения в России составит 13026 руб. 
Соответствующее постановление пра-
вительства размещено на официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции. При этом прожиточный минимум 
на душу населения составит 11950 руб., 
на детей 11592 руб., на пенсионеров  
10 277 руб.

Постановление вступит в силу с 1 ян-
варя 2022 года и будет действовать по 
31 декабря 2022 года.

По оценке Минтруда, МРОТ в следу-
ющем году составит 13617 руб.

Напомним, сейчас прожиточный ми-
нимум в России установлен на уровне 
11653 руб., для трудоспособного насе-
ления 12702 руб., для детей 11303 руб., 
для пенсионеров 10022 руб. МРОТ со-
ставляет 12792 руб.

Ипотека
на льготных
условиях

В программах кредитования прои-
зошли изменения.

Программу льготной ипотеки про-
длили до июля 2022 года, а про-
грамму «Семейная ипотека» распро-
странили на семьи с одним ребен-
ком. Соответствующее постановление 
Правительства опубликовано 1 июля на 
сайте кабмина.

Программа льготной ипотеки нача-
ла действовать 17 апреля 2020 года. 

Первоначально она была рассчитана 
на срок до 1 ноября, а затем ее продли-
ли до июля 2021-го. Условия программы 
предусматривали, что ставка не долж-
на превышать 6,5% и распространяет-
ся на весь срок займа.

Согласно постановлению кабми-
на, теперь программу льготной ипоте-
ки продлили еще на год. При этом про-
центная ставка будет повышена до 7% 
годовых. Максимальная сумма кредита 
для всех регионов – три миллиона ру-
блей. Нововведения будут применять-
ся в отношении кредитных договоров, 
заключенных начиная со 2 июля 2021 
года.

Первоначальный взнос по-прежнему 
должен составлять не менее 15% стои-
мости жилья. Разницу между льготной 
ставкой и рыночной банкам возмещает 
государство. Программа распространя-
ется только на квартиры в новострой-
ках.

Для граждан с детьми с 2018 года 
действует программа «Семейная ипо-
тека». Кредиты по льготной ставке до 
6% годовых можно получить на покупку 
жилья или строительство частного дома. 
Раньше эта программа была доступна 
только тем семьям, в которых после 1 
января 2018 года родился второй или 
последующий ребенок. Теперь взять та-
кой кредит смогут семьи и с одним ре-
бенком, который родился после 1 янва-
ря 2018 года.

Остальные параметры этого льготного 
кредита остались без изменений, вклю-
чая положение о том, что максималь-
ная сумма такого кредита для Москвы 
и Санкт-Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей, где стоимость 
недвижимости объективно выше, соста-

вит 12 миллионов рублей и шесть мил-
лионов рублей – для всех других регио-
нов, пишет «Парламентская газета».

Улетайте, «галочки!»
Банкам запретят навязывать ненуж-

ные условия в кредитном договоре.
Работники кредитных организаций 

не смогут проставлять в договорах «га-
лочки» за заемщика в знак согласия с 
условиями кредитования без его собст-
венноручной подписи. Госдума приняла 
закон, который призван защитить гра-
ждан при заключении договоров, сооб-
щает «Российская газета».

Авторы нововведения, депутаты от 
«Единой России», отметили в поясни-
тельной записке, что в банковской пра-
ктике в последнее время участились слу-
чаи оформления шаблонных кредитных 
договоров. В графах об условиях кре-
дитования таких документов уже про-
ставлены за заемщика отметки, означа-
ющие согласие с теми или иными усло-
виями. В результате человек вынужден, 
например, оплачивать страховку креди-
та по завышенной стоимости, не зная, 
что мог отказаться от страхования или 
самостоятельно выбрать страховщика. 
Такая практика позволяет навязывать 
людям ненужные услуги и ведет к удо-
рожанию кредитов. Теперь банкам бу-
дет запрещено применять ее.

Еще одна новая норма обязывает 
кредиторов указывать в условиях зай-
ма стоимость, порядок и сроки отказа 
от предлагаемой за отдельную плату до-
полнительной услуги.

Напомним, что Госдума приняла уже 
целый ряд законов, направленных на 
защиту прав граждан на финансовом 

рынке. Так, был введен запрет микро-
финансовым организациям выдавать 
займы под залог жилья и была усиле-
на ответственность за нарушения при 
взыскании долгов. Также принят закон 
о защите инвесторов-новичков. Им те-
перь обязаны предоставлять полную ин-
формацию не только об условиях дого-
вора, но и о его последствиях и возмож-
ных рисках. 

Родным – не звонить!
Взыскатели – банкиры или коллекто-

ры – смогут общаться с семьями и зна-
комыми должников только с письмен-
ного согласия последних, то есть фак-
тически больше не смогут им звонить. 
Вступил в силу Федеральный закон от 1 
июля 2021 г. N 254-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 4 Федерального зако-
на «О защите прав и законных интере-
сов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансо-
вых организациях».

Данный закон устранил несправедли-
вость: ранее на законодательном уров-
не было установлено, что взыскатели 
не имеют право звонить должнику но-
чью и больше трех раз в неделю. Кроме 
того, должник мог написать официаль-
ный отказ от общения с коллекторами. 
Но все это совершенно не касалось род-
ственников, коллег или соседей, кото-
рых указал заемщик. У них согласия 
можно было не спрашивать. Теперь их 
не смогут беспокоить без письменного 
согласия.

Марина ИВАНОВА.
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