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Дорогие рубцовчане! Коллектив са-
лона «Империя мебели и света» от всей 
души поздравляет вас с Днем города! 
Пусть в ваших семьях царят любовь и 
понимание, в коллективах – взаимоува-
жение и поддержка, а в домах – уют, 
созданный новой мебелью!

Примите в эти дни щедрые пред-
ложения от ведущих мебельных фа-
брик России «Мебель Черноземья», 
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день». 
Изделия этих производителей заслужи-
вают внимания всегда, а по специаль-
ным акциям – в особенности.

Сентябрь приятен не только хоро-
шей осенней погодой, но и выгодны-
ми предложениями. До 27 сентября 
спальню «Лаура» и глянцевую го-
стиную «Новелла» фабрики «Мебель 
Черноземья» можно приобрести со 
скидкой 25%.

Поклонники фабрики «Ангстрем» 
тоже не будут разочарованы. Ведь на 
коллекцию «Кантри» и гостиную 
«Глейс» с 24 по 30 сентября также уста-
новлена скидка 25%.

День города – Ваш день!
«Империя мебели и света» приглашает за выгодными покупками

Среди моделей фабрики «Хит Лайн» 
на этот раз в акцию включена коллек-
ция «Бона» со скидкой 15% с 17 по 
23 сентября.

Коллекции корпусной мебели 
«Твист» и «Нео» от фабрики «Ваш день» 
с 21 по 27 сентября предлагаются со 
скидкой 25%.

С приходом холодов очень хочется 
удобно устроиться на диване, укрыв-
шись теплым пледом. Шикарные и 
функциональные модульные системы 
сегмента «Премиум» фабрики «Ваш 
день» давно завоевали популярность, 
равно как и более бюджетная мяг-
кая мебель из коллекции «Модерн». 
Производитель не поскупился на осо-
бые предложения, о которых вам под-
робно расскажут продавцы-консуль-
танты магазина.

Достойно принять гостей вам помо-
жет красивая обеденная зона. Если у 
вас ее до сих пор нет – милости просим 
в «Империю мебели и света» за столами 
и стульями от фабрик «Топ-концепт», 
«Арт-мебель», «Мебель Черноземья», «12 

стульев». Их тоже до конца сентября 
можно купить со скидкой. У произ-
водителей «Топ-концепт» и «Мебель 
Черноземья» она составляет 20%, у 
«Арт-мебели» 25%.

Любой интерьер удачно дополнят 
разные мебельные мелочи: пуфы, бан-
кетки, зеркала и многое другое, что вы 
без труда найдете в «Империи мебели 
и света».

Большую роль с наступлением суме-
рек играет правильный свет. Он дол-
жен успокаивать уставшие за день гла-
за и греть душу. Все это умеют светиль-
ники немецкой компании «МВ-Лайт». 
В магазине представлен огромный вы-
бор люстр, торшеров, бра и настоль-
ных ламп.

Приходите в салон «Империя ме-
бели и света», расположенный в ТЦ 
«Кировский» по пр. Ленина, 115, и 
радуйте себя долговечной и полез-
ной покупкой! Магазин работает 
ежедневно с 9.30 до 18.30.

Людмила МИЛОВА.

Льгота не для всех
Сейчас не обязательно 

учиться в той школе, что бли-
же к дому. Многие выбирают 
ту, что ближе по интересам. 
Например, кто-то хочет полу-
чить кадетскую подготовку, 
а кто-то физико-математиче-
скую. Особенно заметна «миг-
рация» в среде старшеклас-
сников. Да и дополнительным 
образованием охвачено боль-
шинство ребят. Дети посеща-
ют художественную, музы-
кальные, спортивные школы, 
кружки. Перемещаться по го-
роду приходится часто.

Для школьников существу-
ют льготные проездные биле-
ты стоимостью 350 рублей. Но 
только для тех, кто пользуется 
муниципальным транспортом 
– троллейбусом. Такая возмож-
ность есть у живущих в цен-
тральной части города. Жители 
южной окраины, Западного 
поселка и Сад-города могут 
рассчитывать только на мар-
шрутные автобусы, стоимость 
проезда в которых 24 рубля. 
Таким образом, дети оказыва-
ются в неравном положении.

– Дети, живущие в этих ми-
крорайонах, по сути лишены 
возможности получать допол-
нительное образование только 
потому, что проезд слишком до-
рог, – высказывает свое мне-
ние депутат городского Совета 
Ирина Кох. – Многие семьи не 
могут позволить себе выкро-

Везёт же некоторым!
Вопрос о льготном проезде школьников требует решения

ить из своего скудного бюдже-
та дополнительно по 50 рублей 
в день. А все крупные спортив-
ные школы с серьезными тре-
нерами, плавательный бассейн, 
ледовая арена, творческие объ-
единения находятся именно в 
центральной части города. 

Нелёгкая ноша
Заместитель председателя 

комитета по экономической 
политике горсовета Владимир 
Овчинников считает необхо-
димым организовать льготный 
проезд для учащихся и в ком-
мерческом транспорте, тог-
да все будут в равных услови-
ях. С этим предложением он 
обратился в администрацию 
Рубцовска.

Глава города Дмитрий 
Фельдман в письме ответил, 
что установить льготный про-
езд в общественно-коммерче-
ском транспорте город, конеч-
но, может, но только за счет 
собственных средств. А по-
скольку бюджет Рубцовска до-
тационный, дефицитный и до-
ходы не в полной мере обеспе-
чивают финансирование воз-
ложенных на муниципалитет 
первоочередных обязательств, 
он не может принять на себя 
новое.

Действительно, троллей-
бусное предприятие ежегод-
но имеет выпадающие дохо-
ды от перевозки школьников. 
За прошлый год они состави-

ли около 11 млн рублей, за во-
семь месяцев текущего – более 
4,5 млн. Ведь если проездной 
для граждан стоит 900 рублей, 
то для школьников – 350. Эти 
убытки предприятию никто 
не компенсирует, так что оно 
просто выполняет социальную 
функцию. 

Сложный вопрос
Тема на самом деле очень 

сложная, и никто не говорит, 
что решение нужно принимать 
прямо сейчас. Но изучать ее 
необходимо. Ее обсудили и на 
сессии городского Совета де-
путатов, состоявшейся 17 сен-
тября.

Там Дмитрий Фельдман еще 
раз отметил, что, к сожалению, 
у муниципалитета нет финан-
совых и иных возможностей 
компенсировать проезд школь-
ников и студентов.

Ирина Кох полагает, что в 
восточной части города ниче-
го менять не стоит. А вот в за-
падной необходимо привлекать 
к решению проблемы частных 
перевозчиков. Внедрив си-
стему учета на коммерческом 
транспорте, можно зафикси-
ровать реальное число детей, 
регулярно совершающих по-
ездки из одной части города в 
другую. Это позволит оценить 
предполагаемые бюджетные 
траты на возмещение выпада-
ющих доходов предпринимате-
лей-пассажироперевозчиков. 

– Необходимо понять во-
стребованность данной услу-
ги. Ведь не все учащиеся в за-
падной части города на самом 
деле намерены посещать круж-

ки и секции и обучаться они 
могут в школе в шаговой до-
ступности. К тому же проезд 
не будет бесплатным, ребенку 
надо платить, но меньше, а чи-
сло поездок можно лимитиро-
вать, – поясняет она. – Но од-
нозначно эти дети должны по-
лучить транспортную доступ-
ность к специализированным 
школам, культурным и спор-
тивным центрам путем сни-
жения стоимости проезда.

Владимир Овчинников зая-
вил, что в первую очередь си-
туация непонятна жителям и 
они выплескивают возмуще-
ние на водителей и кондукто-
ров маршрутных автобусов. 
Поэтому городским властям 
нельзя уходить от этой темы.

После обсуждения ряд депу-
татов изъявил желание войти 
в состав рабочей группы, что-
бы более глубоко вникнуть в 
проблему и попытаться найти 
пути решения.

Обидное 
препятствие

Во многих городах России 
проблемы компенсации за по-
ездки детей давно уже не су-
ществует. Например, в Омске 
льготный проезд школьникам 
обеспечивают все пассажи-
роперевозчики независимо от 
формы собственности.

Понятно, что в Рубцовске 
совсем другие условия. Но чем 
наши дети хуже? При невысо-
ких доходах большинство ро-
дителей старается обеспечить 
им всестороннее развитие. А 
ребята, в свою очередь, ста-
новятся победителями науч-
но-исследовательских и твор-
ческих конкурсов, спортив-
ных соревнований. Неужели 
чьему-то таланту не суждено 
раскрыться только из-за того, 
что не хватило денег на про-
езд?

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Начался учебный год, и на повестке дня в нашем городе 
появился вопрос, который назревал уже давно. Речь идет о 
поездках школьников в общественном транспорте, а точ-
нее, об их стоимости.
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15 сентября Федеральное агентст-
во по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) отметило 
95-летний юбилей.

Дата эта знаменательна не только 
для профессионалов в области стан-
дартизации, метрологии и качества, 
но и для каждого члена современного 
общества, ведь стандарты – это прежде 
всего гарант качества товаров и услуг 
для всех нас.

Росстандарт начинает свою историю 
с 15 сентября 1925 года, когда поста-
новлением Совета народных комисса-
ров СССР был образован Комитет по 
стандартизации при Совете труда и 
обороны. Это послужило становлению 
и развитию в стране слаженной обще-
государственной системы стандартиза-
ции и метрологического обеспечения, 
которая охватила все отрасли народ-
ного хозяйства.

Началом работы метрологической 
службы на Алтае стало учреждение 
в 1927 году в Барнауле постоянного 
отделения Новосибирской повероч-
ной палаты. Сегодня это подведомст-
венная организация Росстандарта – 
Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испы-
таний в Алтайском крае и Республике 
Алтай» (ФБУ «Алтайский ЦСМ»), трудо-

95 лет на страже качества!
Стандарты – это гарант качества товаров и услуг

вой путь которого насчитывает более 
90 лет. 

В настоящее время структура цен-
тра состоит из головного предприятия 
в Барнауле и четырех филиалов, нахо-
дящихся в Рубцовске, Бийске, Горно-
Алтайске и Славгороде. Услугами цен-
тра ежегодно пользуются более шести 
тысяч юридических и физических лиц. 
Алтайский ЦСМ постоянно развивает-
ся и предлагает потребителям актуаль-
ные и востребованные на региональном 
рынке услуги. Руководством центра ве-
дется политика по оснащению лабора-
торий и отделов новым поверочным и 
испытательным оборудованием, а так-
же расширению метрологических услуг 
и номенклатуры поверяемых приборов. 

В состав Алтайского ЦСМ входит 
Испытательный центр, осуществляю-
щий свою деятельность по следующим 
направлениям: испытание пищевых 
продуктов и продовольственного сы-
рья, товаров бытовой химии, нефтепро-
дуктов, радиологические исследования. 
Испытания эксплуатационных параме-
тров рентгеновских аппаратов, рентге-
нографических и рентгеноскопических 
комплексов медицинского назначения 
охватывают все учреждения здравоох-
ранения Алтайского края и Республики 
Алтай. Своевременное привлечение спе-
циалистов позволяет исключить губи-

тельное воздействие на организм и обес-
печить полную безопасность.

Сегодня Алтайский ЦСМ располагает 
эталонной и испытательной базой вы-
сокого технического уровня и кадро-
вым потенциалом, способным обеспе-
чивать потребности экономики и жи-
телей Алтайского края и Республики 
Алтай в услугах по стандартизации и 
метрологии.

Поздравляем специалистов нашего 
региона с юбилеем и желаем успешной 
и плодотворной работы!

Даёшь тепло!
Отопительный сезон в городе стар-

тует в 8 часов утра 21 сентября. Об 
этом было заявлено на заседании 
штаба по подготовке и проведению 
отопительного сезона.

Заканчивается заполнение сетей 
отопления Рубцовским подразделе-
нием СГК. Запасы угля и мазута на 
складах предприятия имеются в до-
статочном количестве. Учреждения 
социальной сферы готовы принять 
теплоноситель уже сегодня.

Участники совещания обсудили си-
туацию на предприятиях жизнеобе-
спечения. Также они приняли во вни-
мание прогноз синоптиков о похоло-
дании в конце следующей недели. В 
результате принято решение о нача-
ле отопительного сезона в Рубцовске.

Маргарита ЛЕВИНА.

Перила в помощь
У библиотеки для незрячих и сла-

бовидящих появились специальные 
перильные ограждения. Их устано-
вили в рамках реализации проекта 
«Организация доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения».

Данное  ограждение предназначе-
но для ориентирования в простран-
стве людей с ограничениями по зре-
нию. Перила изготовлены согласно 
требованиям ГОСТа.

Лидия КИРИЛЛОВА.

Деревья Победы
Рубцовские полицейские про-

вели акцию «Лес Победы» в сквере 
Комсомольской славы. Очень важно, 
что добрые дела взрослых поддержа-
ло и молодое поколение.

За время акции добровольцы наве-
ли порядок в сквере, почистили тер-
риторию и памятник погибшим в 
мирное время  при исполнении слу-
жебных обязанностей правоохрани-
телям. А также высадили деревья. 
Теперь сквер украшают семь дубков, 
березки и елочка.

Лада МАРИНИНА.

Обновление 
обелиска

В городе начнутся реставрацион-
ные работы на стеле, установленной 
на бульваре Победы в честь 30-летия 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

По словам начальника управле-
ния культуры, спорта и молодежной 
политики Марины Зориной, памят-
ник находился в опасном состоянии, 
могло обрушиться верхнее покрытие 
из мраморной крошки. Поэтому пер-
воначально снимут отделку и обтя-
нут объект зеленой сеткой. Вокруг 
установят ограждение, но движение 
транспорта будет сохранено. А затем 
приступят к ремонту памятника.

Галина КЛАЧЕК.

Тотальная 
подготовка

В Центральной городской библи-
отеке по пятницам начинают рабо-
тать очные курсы по подготовке к 
Тотальному диктанту. Первое занятие 
состоялось 18 сентября в Лаборатории 
знаний Центральной городской библи-
отеки. Всего их запланировано пять. 
Их проведет председатель филологи-
ческой комиссии Тотального диктан-
та в Рубцовске Татьяна Брик. 

Каждую пятницу в 17 часов же-
лающие повысить свою грамотность 
будут повторять правила орфогра-
фии и пунктуации русского языка. 
Последнее занятие пройдет накану-
не диктанта 16 октября.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Алтайский край перешел к третье-
му этапу снятия ограничений. Это оз-
начает, что разрешается работа всех 
организаций, а также проведение ме-
роприятий.

Радикальное смягчение режима огра-
ничений стало возможным после приня-
тия комплекса профилактических мер. 
Ситуация в крае стабилизировалась. 

Тем не менее, в регионе по-прежне-
му сохраняется масочный режим, орга-
низациям и индивидуальным предпри-
нимателям запрещено обслуживать по-
сетителей, не использующих медицин-
ские или гигиенические маски.

Продолжают действовать и другие 

Ограничений стало меньше
Глава региона Виктор Томенко внес изменения в «ковидный» в указ

строгие предписания, в том числе по 
обеспечению социальной дистанции 
между посетителями не менее полуто-
ра метров, по установке диспенсеров с 
антисептиками для обработки рук при 
входе на объекты, а также по организа-
ции дезинфекционного режима на всех 
объектах. Установлено требование об 
обязательной дезинфекции оборудова-
ния и инвентаря, а также об обеззара-
живании воздуха в помещениях с по-
стоянным нахождением посетителей. 
Предприятия общественного питания 
могут осуществлять деятельность при 
условии использования перегородок 
или расстановки столов для посетите-

лей на расстоянии 1,5 метра.
До 3 октября в Алтайском крае со-

хранится режим самоизоляции для гра-
ждан старше 65 лет, а также для лиц с 
хроническими заболеваниями бронхо-
легочной, сердечно-сосудистой и эндо-
кринной систем. 

Сохраняется требование о том, что 
при установлении в населенном пункте 
фактов заражения новой коронавиру-
сной инфекцией организации, предо-
ставляющие социальные услуги в ста-
ционарной форме, обязаны переходить 
на закрытый режим работы.

Яна ПИСАРЕВА.

Алтайский край в рамках нацпроекта «Здоровье» приобрел три цифровых мо-
бильных комплекса стоимостью почти 149 миллионов рублей. Один из них – пе-
редвижной флюорограф – отправился в Рубцовский клинико-диагностический 
центр, где его очень ждали.

– Новый флюорограф будет ездить в отдаленные села. Планируем трудиться 
круглый год, за исключением сильных морозов и метелей, – сообщила главный 
врач медучреждения Ирина Абрамова.

Современная медицинская техника позволит значительно увеличить диагно-
стический потенциал больниц и сделать данные исследования намного доступ-
нее и комфортнее для жителей края. Характеристики комплексов позволяют 
это осуществить.

На этом раздача нужных подарков в краевой столице не закончилась. 
Медучреждения стали еще и обладателями автомобилей для оказания неотлож-
ной медицинской помощи. 50 новых машин приобрели за счет средств крае-
вого бюджета. Они укомплектованы всем необходимым, здесь раскладываются 
кресла и есть носилки, что делает возможным транспортировку пациентов при 
необходимости госпитализации. Автомобили будут использованы в поликлини-
ческом звене. Новый транспорт получили и больницы Рубцовска №№ 1,2,3 и 
детская. В ближайшем времени новая техника начнет работать по назначению

Развитие неотложной медицинской помощи позволяет снимать несвойствен-
ную нагрузку на скорую медицинскую помощь и тем самым сокращать время 
доезда бригады до больного.

Понимая значимость этого вопроса, Правительство края решило поддержать 
важное стратегическое направление и оснастить отделения и кабинеты неот-
ложной медицинской помощи транспортом для обслуживания вызовов на дому.

Дополнительно в этом году будут закуплены за счет краевых средств автомо-
били скорой медицинской помощи.

Яна ПИСАРЕВА.

Подарок больницам
Медицинским организациям вручили автомобили 
и цифровые мобильные комплексы

Физкультура 
лечит

Комплексный центр социального 
обслуживания населения Рубцовска 
получил специализированное обору-
дование для занятий лечебной физи-
ческой культурой. Значительная доля 
клиентов центра – это ребята с дет-
ским церебральным параличом и на-
рушением функций опорно-двига-
тельного аппарата. Теперь 177 детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья смогут получить дополнитель-
ные социально-медицинские услуги. 

Вертикализатор, ходунки, иппо-
тренажер, педальный тренажер для 
рук и ног и другое оборудование за-
купили в рамках мероприятий под-
программы «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Алтайском крае» госу-
дарственной программы «Доступная 
среда в Алтайском крае».

Занятия на этих тренажерах бу-
дут способствовать улучшению дви-
гательной координации, увеличению 
амплитуды движений в области су-
ставов, развитию способностей про-
извольного торможения движений, 
а также понижению мышечного ги-
пертонуса. 

Светлана СНЕЖКО.
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После долгого перерыва на 
стадионе «Торпедо» вновь со-
брались болельщики и любите-
ли футбола. На протяжении 60 
лет здесь проходили самые раз-
ные мероприятия. Одна из луч-
ших арен Алтайского края и 
даже Сибири встречала имени-
тых звезд эстрады и цирковые 
представления, состязания ка-
скадеров и, конечно, футболь-
ные поединки. Наверное, нет 
такого рубцовчанина, который 
бы не побывал на этих трибу-
нах.

Вот и в торжественный день 
наши игроки встречались на 
поле с командой «Спартак» 
из Горно-Алтайска. Зрители и 
спортсмены вновь услышали 
голос бессменного комментато-
ра Владимира Саклакова. Он 
знает о футболе не понаслыш-
ке. Сам играл в команде, сто-
ял на воротах и был очевидцем 
начала строительства этого 
спортивного комплекса. В бы-
лые годы даже возглавлял его.

– Помню открытие стади-
она. Мы играли с командой 
«Мотор» из Барнаула, – делит-
ся он воспоминаниями.

Ветераны рассказывают, 
как появился зеленый ковер 
на стадионе. По словам Веры 
Лучкиной, его сеяли и пропалы-
вали работники АТЗ. Каждый 
цех по графику приходил в сво-
бодное время и участвовал в 
коллективной прополке.

Центр спортивной жизни
Стадиону «Торпедо» исполнилось 60 лет

В настоящее время со-
трудники стадиона «Торпедо» 
под руководством Виктора 
Кузьменко делают все возмож-
ное, чтобы спортивное соору-
жение отвечало всем совре-
менным требованиям.

– Благодаря трудовому кол-
лективу это один из лучших 
стадионов в Алтайском крае. 
Хоть и старенький, но лучший, 
– говорит директор.

Стадион сегодня являет-
ся центром тестирования ГТО 
Рубцовска. В 2020 году его 
внесли во Всероссийский ре-
естр объектов спорта.

– «Торпедо» – это уникальное 
сооружение, за 60 лет видевшее 
радость побед и горечь пораже-
ний. Коллектив знает, что такое 

собрать стадион. Не так давно 
здесь проходило торжественное 
открытие и закрытие зимней 
олимпиады городов Алтайского 
края. Сегодня это сооруже-
ние является главным центром 
спортивной жизни не только 
Рубцовска, но и всего региона, – 
говорит начальник управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики Марина Зорина.

В этот день было вручено не-
мало наград. Но самым лучшим 
подарком для зрителей в честь 
юбилейной даты стала игра 
двух команд. В рамках чемпи-
оната Алтайского края на поле 
вышли рубцовское «Торпедо» и 
«Спартак» из Горно-Алтайска. 
Первый и последний гол забил 
в ворота соперника Владимир 
Бенедиктов. Ответный удар 
нанесли торпедовцам гости 
из Горно-Алтайска. Команда 
«Торпедо» была близка к победе, 
но упустила ее в конце игры. 
По словам главного тренера ко-
манды Петра Потрываева, по-
лучился матч упущенных воз-
можностей. Счет равный: один-
один. Но в целом игра была ин-
тересной. Любители футбола 
зарядились бодростью и хоро-
шим настроением.

На Черемушках ведется строительство современной много-
функциональной ледовой арены. Благодаря ей микрорайон ме-
няет свой облик. 

Возведение спортивного объекта началось в 2018 году в рам-
ках инвестиционного проекта с участием средств краевого бюд-
жета и частных инвестиций. Концессионное соглашение за-
ключено между Министерством спорта Алтайского края и ООО 
«Арена». Инвестором выступил наш земляк, а ныне известный 
бизнесмен Михаил Дроздов. Благодаря ему в Рубцовске не толь-
ко появится современная ледовая арена, но и преобразится при-
легающая к ней территория и даже отдельный квартал. 

Объект называется «Гимаев Арена» в честь известного спор-
тсмена и комментатора, который внес большой вклад в разви-
тие хоккея. 

– Он в последние годы уделял хоккею в Алтайском крае боль-
шое внимание. Привозил сюда звезд советского и российско-
го спорта. Поэтому путем согласования со спортивным сообще-
ством Рубцовска и другими жителями города все поддержали 
идею назвать сооружение в честь этого человека, – говорит ди-
ректор ООО «Арена» Денис Гончаров.

Сегодня работы перешли в завершающую стадию. Прежде 
чем залить лед, необходимо уложить щебенку, пенополистирол 
и гидроизоляцию, а затем трубки охлаждения, протяженность 
которых 20 км. 

Освоено 240 миллионов рублей. Из них 115 – государственные 
средства, остальные – инвестора. Сооружение занимает 3600 
кв. метров, вместимость 300 человек. Также здесь можно бу-
дет покататься на коньках, позаниматься в тренажерном зале, 
посетить кафе. Для приезжающих спортсменов имеется хостел. 

 – Многофункциональный ледовый комплекс предусмотрен 
не только для хоккея, но и фигурного катания, керлинга и дру-
гих видов спорта, – информирует Денис Гончаров. 

Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей 
территории. Уже выложена тротуарная плитка. Планируется 
провести озеленение, высадить кустарник, деревья. 

Сдача объекта намечена на середину октября. Ледовый дворец 
будет не только спортивной гордостью, но и украшением города.

Лёд для побед
Завершается строительство 
многофункциональной ледовой арены

Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Эти ребята в залах спортивной шко-
лы после длительного перерыва из-за 
коронавирусной инфекции вновь отта-
чивают технические приемы и броски. 
Недавно они продемонстрировали свое 
мастерство на краевых соревновани-
ях, где показали хорошие результаты. 
Честь Рубцовска защищали восемь дзю-
доистов, четверо из которых заняли при-
зовые места и завоевали право бороться 
на соревнованиях Сибирского федераль-
ного округа в Кемерове 7-9 октября. Это 
Руслан Запорожский, Максим Должиков, 
Данил Фролов и Степан Молодцов. 

Тренер Роман Быков доволен резуль-
татами своих воспитанников:

– Ребята зашли на татами неделю на-
зад. Пять месяцев на ковре не стояли. 
Собрались, вспомнили технику, показа-
ли на соревнованиях предыдущее на-
работки.

Руслан Запорожский успешно про-
вел пять поединков со сверстниками 
и занял первое место. 

– Пошел на дзюдо, потому что отец 
всю жизнь занимается этим видом 
спорта. Он был двукратным чемпионом 
России по дзюдо и самбо, и мне захоте-
лось достичь того, что и он, а может и 
больше, – говорит спортсмен.

Дзюдо – спорт для выносливых и сильных
Спортсмены СШ № 2 успешно выступили на первенстве Алтайского края по дзюдо

Именно желание стать первым, целе-
устремленность и вера в себя, а еще тре-
нировки и помогли стать победителем.

– Когда ехал на соревнования, на-
страивал себя, что должен выиграть, 
настало мое время. Когда, если не сей-
час? Я отработал пять схваток. Перед 
каждой думал о том, чем соперник 
лучше меня. Да ничем! Значит, я обя-
зан победить. У меня есть все шан-

сы. Выходил на татами, боролся, брал 
захваты, выполнял броски и одер-
жал победу, – рассказывает Руслан 
Запорожский.

Подросток поделился своими секрета-
ми красивой победы. Они состоят из пси-
хологического настроя и ежедневных тре-
нировок. И никаких поблажек для себя.

– У меня хватило функциональной 
подготовки на все пять схваток. Когда 

соперники уставали на второй минуте, 
а схватка длится минуты четыре, меня 
хватало до конца и еще больше. Когда 
они уставали, я нарабатывал и нараба-
тывал. И это благодаря тренировкам. Я 
все лето тренировался на улице несмо-
тря на пандемию. А иначе как стать 
лучшим? – рассуждает Руслан. – Моя 
задача сейчас – отработка техники, 
чтобы попасть на первенство Сибири 
по дзюдо. 

Михаил Должиков занимается дзюдо 
10 лет. На краевых соревнованиях он 
провел четыре поединка и занял вто-
рое место, допустив ошибку в финале. 

Данил Фролов стал бронзовым при-
зером, проанализировал свои недочеты 
и сделал вывод:

– Боролся как мог. Выкладывался по 
полной. Немного не повезло, вышел на 
финалистов. Пришлось бороться только 
за тройку. Надо больше тренироваться, 
работать над ошибками.

Все свои медали спортсмены заслу-
жили в упорных поединках. Дзюдоисты 
продемонстрировали тактику и мане-
ру встреч, мастерство передвижения и 
свои любимые броски, комбинируя раз-
личные приемы борьбы. Впереди у них 
новые соперники и поединки.

Ледовая арена получила имяЛедовая арена получила имя

Глава города Дмитрий Фельдман поздравляет Глава города Дмитрий Фельдман поздравляет 
директора СК «Торпедо» Виктора Кузьменкодиректора СК «Торпедо» Виктора Кузьменко

Игра «Торпедо» - «Спартак»Игра «Торпедо» - «Спартак»

Призёры первенства с тренеромПризёры первенства с тренером
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АВТО
КУПЛЮ

 На разбор российские автомобили и мо-
тоциклы. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

РЕМОНТ

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, ГРМ, 
подвеска, трансмиссия. 8-913-242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых авто-
мобилей. Угловский тракт, 67 б. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 Газель-тент. Город, сады. Грузчики от 250 
руб. 8-923-161-33-70

 Грузоперевозки. Газель тент. Город, меж-
город. 8-961-240-28-79

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

 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. Грузчи-
ки. Строймусор. Недорого. 8-913-249-56-53

 Самосвал с грейфером, борт 5 т, 6 куб. м, 
стрела 3  т, 7 м. Вывоз мусора. 8-905-982-
77-81

 ЗИЛ-131 грейфер. Вывоз мусора. Черно-
зем. 8-963-572-23-70

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА, МТЗ-82 (ЩЁТКА, ПОЛИ-
ВАЛКА). 8-913-239-80-19

 Услуги трактора с куном и телегой. Вспаш-
ка земли, вывоз мусора. Доставка: песок, 
глина, земля, чернозем, опилки. 8-983-546-
40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку, АЗТЭ, 18 кв. м, 230 т. р., торг. 
8-961-988-70-58

 Малосемейку, остановка «Аптека». 8-963-
579-23-74

 Малосемейку, Сельмаш. 8-983-356-22-66

 2-комнатную малосемейку, 4 этаж, 33 кв. 
м, ремонт. 5-08-05

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, без посредников. 8-913-267-14-91

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, Черемушки. 8-913-223-39-15

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом в Бобково, с мебелью. Расчет по до-
говоренности. 8-913-256-51-83

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-503-22-
56

 1/2 дома, п. Куйбышево. 8-923-563-88-30

ГАРАЖИ

 Гараж, Черемушки, охраняемый, 1 этаж. 
8-996-704-92-91

ПОГРЕБА

 Погреб в центре (пр. Ленина, 27), 40 т. р., 
торг. 8-903-072-39-64

ОГОРОДЫ

 Огород в 3 саду, на берегу, не топит, тупик. 
Фляги, гирю. 9-16-47, 8-906-946-41-96

 Огород в саду № 7, 3,3 сотки, дом бревен-
чатый 2-этажный. Торг уместен. 8-913-081-
17-42, 8-913-236-16-09

 Огород в саду № 8, 5 соток, дом требует 
ремонта. 2-27-43

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату в общежитии по ул. Красной. 
8-923-749-20-63

2-КОМНАТНЫЕ

 2- на длительный срок. Все рядом. Собст-
венник. 8-913-267-14-91

ГАРАЖИ

 Гараж металлический, район военкомата. 
8-983-178-60-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Семья из двух человек 2-3-комнатную 

квартиру на длительный срок. Оплату и по-
рядок гарантируем. 8-913-086-89-71

 Очень срочно любое жилье. 8-963-573-
63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в рай-
оны. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. 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». По-
ставим как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 ВЫПОЛНИМ БЕТОННЫЕ, СВАРОЧНЫЕ, 
ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ, ФУНДАМЕНТ, 
ОПАЛУБКИ, ОТМОСТКИ, БЕСЕДКИ, ЗА-
БОРЫ, СВАРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ И ДРУГИЕ РАБОТЫ. 8-963-572-94-
35, 8-952-006-81-32

 Мужчина сделает ремонт квартир, комнат, 
ванных. Слом стен. Электрика. Кафель, шту-

катурка, обои. Линолеум, плинтуса. Карни-
зы, люстры, полки, шкафы. Другие работы. 
8-913-271-55-24

 Ремонт квартир, домов любой сложно-
сти. Ремонт ванной комнаты и туалета «под 
ключ» (плитка, пластик). Сантехника. Элек-
трика. Есть портфолио работ. Помощь в вы-
боре материала. Договор. Гарантия. Пенси-
онерам скидка. 8-913-277-35-98

 КАЧЕСТВЕННЫЙ монтаж, входные ДВЕ-
РИ, пластик, ГВЛ, ГКЛ, МДФ, откосы, окна 
и т. д. Ответственно, добросовестно. 8-963-
522-90-39

 Кровля крыш – бикрост, профлист. Гаран-
тия, договор. Наличный и безналичный рас-
чет. Большой опыт, высокое качество и нере-
ально низкие цены. 8-952-007-64-81
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 Делаем крыши, фасады, бани, заборы. 
Бетонные работы. Сварочные работы. Вы-
езд в районы. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. 8-960-940-36-10

 ПЕЧНИК – быстро, качество, гарантия. 
8-960-936-29-88

 Ремонт межпанельных швов. Рассроч-
ка. Гарантия. Все высотные работы. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-906-961-
34-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы 
в/к, регистры, циркуляционные насосы, 
расширители, кладка дымоходов.  До-
говор. Рассрочка. Гарантия. Город-рай-
он. 8-961-231-08-69 Установка сантех-
ники. Ремонт водонагревателей, душе-
вых кабин. Электрика. Гарантия. 8-961-
239-99-09

 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 розеток, выключателей, 
люстр, проводки, счетчиков. Другие работы. 
8-913-271-55-24

 Услуги электрика. Быстро, качественно, 
недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

 Все виды работ. Любой крепеж. 8-913-251-
51-59, 8-961-989-03-53, 8-923-652-24-19

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пластик. Брига-
да из Рубцовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, не-
обрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 4, 
6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906-960-61-
20, 8-913-367-66-88

 Землю, балласт, шлак, песок мелкий, 
крупный, щебень, отсев, ПГС, чернозем. 
8-909-506-97-75, 8-923-653-42-98

 Чернозем, землю, шлак, песок, ПГС, 
балласт, щебень. Без выходных. 8-983-
605-86-39, 8-903-995-79-64

 ЩЕБЕНЬ, песок, чернозем, шлак, землю, 
ПГС, балласт, отсев. 8-929-375-49-69, 8-913-
362-79-95

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Береза. 
Дрова мешками. Уголь тоннами, меш-
ками. Субсидии. 8-913-226-49-52, 8-960-
939-95-75

 Дрова в мешках. Горбыль пиленый, коло-
тый, деловой. Чурочки некрупные. 8-923-
648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Дрова меш-
ками. Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-021-58-62

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

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Дрова меш-
ками. Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-236-11-52

 Продаю дрова пиленые, колотые, горбыль. 
Сухое. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Уголь, дрова мешками. 8-913-226-49-52, 
8-960-939-95-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд 
в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Выезд в села. ИП 
Злотников. 4-37-79, 8-913-274-92-99

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт любых телевизоров. Старых, но-
вых, современных. 8-929-391-49-23 

 Ремонт телевизоров на дому у клиента. 
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж ра-
боты более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 
8-909-504-29-58

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компьютеры, мо-
ниторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». Профес-
сиональное решение любых проблем с 
компьютером, ноутбуком, планшетом. Ре-
монт и модернизация. Установка Windows 
и программ. Удаление вирусов и реклам-
ных баннеров. ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА 
НА ДОМ. Пр-т Ленина, 46, салон связи 
«Вита-Мобайл». 9-03-03, 8-913-251-03-
03. Св. 002448280

 Ремонт компьютеров. Недорого. Алек-
сандр. 8-913-253-34-44, 8-952-000-34-
35

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, мони-
торов любой сложности. Программное 
обеспечение. Выезд на дом. 8-929-390-
47-53

 Компьютерная помощь, любой ремонт, 
интернет, антивирус, недорого. 8-960-959-
33-73

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 Отдам кошечку 4 месяца светлого окраса 
в надежные руки. К лотку приучена, кушает 
обычную пищу. 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)

 Оператор ПК. 8-905-982-07-57 (звонить 
09.00 до 18.00 в рабочие дни)

 МЕХАНИК АЗС. 8-913-239-80-19, 8-913-
239-80-03

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, Е. 8-913-
239-80-19

 ООО «Втормет» водители категории 
«С», «Е». 8-961-241-95-75

 ОПЕРАТОР ТОВАРНЫЙ НА НЕФТЕБА-
ЗУ. 6-69-07,  8-913-239-80-03

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

 Администраторы. График: сутки-трое. 
8-905-081-14-46

 Продавец на промтовары. Опыт. 8-903-
991-35-49

 ЗАПРАВЩИК АЗС. 8-913-239-80-03

 Работник (оплата 600 р./день, не поля) 
в частное хозяйство с ежедневным вы-
ездом в деревню Веселоярск. С собой 
обед и рабочая одежда. Расчет ежеднев-
но. 8-923-645-26-23

 Мойщики. 8-995-929-01-07

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 8-963-

574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание ногтей, маникюр, педи-

кюр. Покрытие гель-лаком. 8-913-243-
43-07

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Велосипед «Юность». 4-14-73

 Б/у масляный и инфракрасные электроо-
богреватели. 8-923-647-08-47

 Гаражный замок, книги, долларовые дере-
вья, другие. 8-913-267-14-91

 Мед, мед в сотах с личной пасеки. Доку-
менты. От килограмма до тонны. Цена до-
говорная. 8-923-162-90-75

 Капусту, кабачки на дому. 8-983-544-70-65

 ПОСТУПЛЕНИЕ!!! Саженцы ЯБЛОНИ, 
груши, малины, АБРИКОСОВ, а также 
земляника крупноплодная уже в прода-
же в «Сиянии» на Комсомольской, 145! 
97-3-99, 8-913-236-22-27

 ЧЕСНОК-БОГАТЫРЬ и ЛУК-СЕВОК – по-
садочный материал в «Сиянии» заканчи-
вается! Торопитесь! Комсомольская, 145

 Удобрение специально для ГОЛУБИКИ, 
ХВОЙНИКОВ и ГОРТЕНЗИЙ поступило 
только в «Сияние». Ждем вас на Комсо-
мольской, 145

 Краска «УДАЧА» - уникальная защи-
та плодовых деревьев от морозов, гры-
зунов и болезней! Запасаемся заранее! 
Поступление в «Сиянии»! Комсомоль-
ская, 145

 Отличное удобрение длительного дей-
ствия для сада/огорода в «Сиянии»! Удо-
бри осенью, получи отличный урожай ле-
том! 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, электро-
ды, шланги, редукторы, изоспан, изовер, 
пену монтажную, бикрост, наковальню, 
мотор-редуктор, электроталь, ручную 
таль, кувалду, токарные патроны, элек-
тропроводку. 8-952-004-77-90

 Гирю 16 кг. 8-906-196-44-32

 Водяной насос, 380 В. 8-952-004-77-90

 Металлический хлам. Кислородные, угле-
кислотные баллоны. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электричество. Любой крепеж. Мелкий 
ремонт. 8-913-251-51-59, 8-961-989-03-53, 
8-923-652-24-19

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. Без вы-
ходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-
45-99, 8-962-803-44-15

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

 Вспашу огород мотоблоком. 8-905-980-65-
92, 8-983-393-61-48

 Откачка сливных ям. 8-961-993-80-99, 
8-983-102-93-12

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Коллектив МБУК «Рубцовский драмати-
ческий театр» искренне скорбит в связи с 
безвременной кончиной мамы сотрудника 
театра Колле Ольги Андреевны – ЗИМИ-
НОЙ Марии Васильевны и приносит глу-
бокое соболезнование родным и близким 
покойной

ПРОЧЕЕ

 Ищу человека для ухода (80 лет). 8-996-
704-92-91
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