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Вы мечтали о настоящей европей-
ской мебели? Салон «Империи мебели и 
света» воплощает ваши мечты в жизнь! 
У магазина появился новый партнер – 
калининградская мебельная фабри-
ка «ИнтерДизайн». Это современное 
российское предприятие по разработ-
ке, производству и продаже мебели. 
Изделия фабрики хорошо знают в 20 
странах мира, среди которых Англия, 
Германия, Франция, Чехия и другие. 
Теперь и у рубцовчан есть возможность 
приобрести высококачественную евро-
пейскую мебель немецкого и итальян-
ского дизайна. 

На фабрике «ИнтерДизайн» прекра-
сно понимают стремление покупателя 
приобрести красивую, престижную, дол-
говечную, удобную мебель европейско-
го стиля и качества по доступной цене.

Чтобы быть в тренде и удовлетво-
рять всем потребностям клиента, мо-
дельный ряд выпускаемой продукции 
«ИнтерДизайн» постоянно обновляется 

Европейская мебель теперь и в Рубцовске!
В «Империи мебели и света» представлена мебель фабрики «ИнтерДизайн»

и расширяется. При разработке новых 
коллекций калининградская компания 
сотрудничает с ведущими иностранны-
ми дизайнерскими бюро.

Салон «Империя мебели и све-
та» предлагает широкий ассорти-
мент мебели производства фабрики 
«ИнтерДизайн» для спален, молодеж-
ных комнат, гостиных, прихожих, обе-
денные группы.

Ассортимент фабрики позволяет 
удовлетворить потребность каждого 
покупателя и предложить индивиду-
альное интерьерное решение в стилях 
«классика», «неоклассика» и «модерн».

Также в «Империи мебели и света» 
представлена мебель других ведущих 
российских производителей: «Мебель 
Черноземья», «Ангстрем», «Хит Лайн», 
«Ваш день», обеденные зоны «Топ-
концепт», «Мебель Черноземья», «Арт-
мебель», «12 стульев».

Мебельный ассортимент широк, при 
этом действует масса акционных пред-

ложений, которые сделают покупку 
еще приятнее и выгоднее. О них всег-
да готовы рассказать продавцы-кон-
сультанты.

Необходимым дополнением к любо-
му интерьеру является светильник. В 
салоне «Империя мебели и света» ог-
ромнейший выбор люстр, торшеров, 
бра, настольных ламп и уличного ос-
вещения от немецкой компании «МВ-
Лайт». 

Приходите в магазин «Империя ме-
бели и света», открывайте для себя, 
пожалуй, лучшую в среднем цено-
вом сегменте мебель от фабрики 
«ИнтерДизайн». Выглядеть она будет 
на миллион!

Вас рады видеть по адресу: 
пр. Ленина, 115 (ТЦ «Кировский») 
ежедневно с 9.30 до 18.30. 
Дополнительная информация по тел. 
8-903-958-03-76, 8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.

Комиссия в сети
Избирательная комиссия Алтайского 

края подвела итоги краевого конкурса 
среди территориальных и участковых 
избирательных комиссий. 

Рубцовская городская ТИК стала 
победителем в номинации «Лучший 
аккаунт ТИК в социальных сетях» и 
заняла второе место в номинации 
«Система профессиональной подго-
товки кадров избирательных комис-
сий, других участников избиратель-
ного процесса».

Кроме того, три участковые изби-
рательные комиссии Рубцовска так-
же стали призерами краевого кон-
курса среди УИКов городских окру-
гов: УИК 494 заняла 2 место, УИК 504 
– третье, а УИК 487 получила поощ-
рительный приз.

Лола ТИХОМИРОВА.

Пенсии 
без выходных

Неделя с 30 октября по 7 ноября 
объявлена нерабочей. Как будут на-
числять пенсию в период каникул?

По информации Пенсионного фон-
да, период нерабочих дней никак не 
скажется на перечислении пенсий в 
финансовые и доставочные органи-
зации. Ведомство будет работать в 
прежнем режиме. Ограничения мо-
гут коснуться лишь работы клиент-
ских служб. Поэтому лучше заранее 
уточнить графики работы отделений 
фонда, если вы собираетесь обра-
титься туда лично.

Галина КЛАЧЕК.

Медпомощь 
придёт

С 30 октября по 7 ноября меди-
цинские организации города про-
должат работу в прежнем режиме. 
Пациентам будет оказываться в пер-
вую очередь экстренная и неотлож-
ная медицинская помощь.

– В этом году из-за сложной эпи-
демической ситуации жители края 
второй раз идут на вынужденные 
«каникулы». Как в мае, так и сей-
час, мы приняли решение, что при-
останавливать работу медучрежде-
ний нельзя. Сейчас перед нами сто-
ит еще больше задач, чем раньше. И 
это не только оказание экстренной и 
неотложной помощи. В крае значи-
тельно выросло число жителей, ко-
торые хотят вакцинироваться про-
тив коронавирусной инфекции, и 
наша задача дать эту возможность 
гражданам. К тому же ранее жите-
лям края уже были выданы направ-
ления к узким специалистам и на го-
спитализации. Мы не можем лишить 
их медицинской помощи, – проком-
ментировал министр здравоохране-
ния Дмитрий Попов.

В праздничный день 4 ноября 
больницы будут работать по графи-
ку выходного дня.

Лада МАРИНИНА.

Пофестивалим!
В Рубцовске фестиваль нацио-

нальных культур «Под небом единым» 
пройдет в дистанционном формате. 
Проводят его традиционно специали-
сты Дома культуры «Алтайсельмаш». 
Прием заявок начнется с 30 октября.

Принять участие в конкурсе могут 
учащиеся школ города в возрасте от 
12 до 17 лет.  Для этого предстоит вы-
брать национальность на территории 
РФ и представить визитную карточ-
ку. Участникам конкурса необходимо 
подготовить костюмы, танец, музы-
ку.   Выступление должно занимать 
от 5 до 8 минут.  Его следует снять на 
видео и представить жюри. 

Светлана СНЕЖКО.

Алтайский край вслед за другими ре-
гионами усилил антиковидные меры. 
Согласно нововведениям, в период не-
рабочих дней (с 30 октября по 7 ноя-
бря) лицам, не достигшим 18 лет, за-
прещено посещение торгово-развлека-
тельных центров без сопровождения ро-
дителей или законных представителей. 
Гражданам старше 60 лет, не прошед-
шим вакцинацию, необходимо соблю-
дать режим самоизоляции. Кроме того, 
в регионе вводится система QR-кодов.

С 30 октября в торгово-развлекательные центры можно будет войти толь-
ко при подтверждении вакцинации. А с 15 ноября QR-код потребуется также 
для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, 
цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, го-
стиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации 
(санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного дей-
ствия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслужи-
вания на вынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, бу-
фетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для 
работников предприятия).

Также указом на территории Алтайского края запрещается проведение мас-
совых мероприятий. При этом допускается проведение мероприятий и оказание 
услуг в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, 
спортивных объектах, цирках, бассейнах при условии заполняемости объектов 
не более 50% от их вместимости, но не более 500 человек.

С 23:00 до 6:00 запрещена работа заведений общепита, но допускается об-
служивание на вынос и с доставкой.

Гражданам, не использующим гигиенические маски, запрещено пользоваться 
услугами общественного транспорта, а также находиться в зданиях предприя-
тий торговли, услуг, общественного питания, аптечных и медицинских органи-
заций. Запрещено без масок присутствовать и в других местах массового пре-
бывания людей, в том числе на открытом воздухе.

Яна ПИСАРЕВА.

Закодированный вход
В Алтайском крае вводится система QR-кодов

Умный учёт
«Алтайэнергосбыт» в текущем году 

оснастит «умными» общедомовыми 
приборами учета электрической энер-
гии ряд многоквартирных домов в 
Алтайском крае и Республике Алтай. 
Всего будет установлено 380 таких 
приборов против 150 в прошлом году. 

Замена устаревшего оборудования 
на «умное» позволит упростить работу 
управляющих компаний по его обслу-
живанию. Как правило, общедомовые 
приборы учета установлены в подва-
лах, и для снятия показаний электро-
энергии сотруднику УК каждый раз 
приходилось туда спускаться. Теперь 
показания будут передаваться дистан-
ционно. Также новые счётчики позво-
лят отследить несанкционированное 
подключение и злоупотребления при 
потреблении электроэнергии, так как 
они защищены от махинаций, ошибок 
и передачи ложных сведений. 

Работы по замене оборудования 
энергокомпания проводит в Барнауле, 
Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, 
Камне-на-Оби, Алейске, Яровом, 
Горно-Алтайске и в 23 районах двух 
регионов присутствия. 

Обновляются приборы учета в 
большинстве случаев после того, как 
у предыдущего счетчика истек срок 
межповерочного интервала.

В 2022 году «Алтайэнергосбыт» пла-
нирует приступить к внедрению интел-
лектуальной системы учета электриче-
ской энергии, которая предусмотрена 
федеральным законодательством. И 
«умные» счетчики будут в нее встроены.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.
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Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Специалисты комплексного центра социального обслуживания 
населения большое внимание уделяют людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Чтобы помочь в решении проблем та-
кой категории граждан, они обращаются и в Рубцовскую епархию.

27 октября специалист комплексного центра Анастасия 
Евграфова с представителями епархии отправились к одиноко 
проживающей женщине, которая является инвалидом первой 
группы. Татьяна Виншу была рада и растрогана их приходом 
до слез. С собой гости привезли инвалидную коляску, которую 
женщина так долго ждала.  

– Мне отняли ногу два года назад. Выделили большую коля-
ску, которая не входит даже в двери. Писала везде о том, что-
бы заменили, но результата не было. Я уже отчаялась, но вопрос 
решился, – рассказывает она. – Я могу в спальню, в зал, на кух-
ню поехать. Очень удобно. Без чьей-либо помощи буду переме-
щаться по квартире.  

Татьяна Петровна демонстрирует, как ловко управляет элек-
троприводной коляской. 

Стоит такое мобильное средство передвижения 57 тысяч ру-
блей. Деньги немалые, а потому специалисты комплексного цен-
тра обратились за помощью в церковь. 

– Из московской епархии мы очень быстро получили деньги, 
на которые по Интернету заказали коляску из Воронежа. Ее до-
ставили бесплатно, – говорит социальный работник Рубцовской 
епархии Ирина Серикова.   

Мобильная современная коляска с электроприводом удобна 
и компактна. Теперь качество жизни инвалида первой группы 
улучшится. Женщина может на ней выезжать из подьезда и пе-
редвигаться на улице. 

Одна проблема решена, но возникла другая. Татьяне Виншу 
требуется надомная консультация сосудистого хирурга. Этот 
вопрос специалисты комплексного центра и епархии взяли на 
контроль. Как, впрочем, и другие обращения людей одиноких, 
с ограниченными возможностями здоровья. 

– Мы стараемся помочь людям по самым разным вопросам. Для 
этого привлекаем благотворителей, обращаемся в другие фонды, – 
поясняет руководитель отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению Рубцовской епархии Евгений Глебов. 

Такое сотрудничество комплексного центра и православной 
церкви идет на пользу людям, которые нуждаются в материаль-
ной и духовной поддержке.

Коляска не роскошь
Инвалиду первой группы подарили 
мобильное устройство

В нашем городе созданы ус-
ловия для того, чтобы пожилые 
рубцовчане не ощущали себя 
одинокими, а гармонично раз-
вивались в самых разных на-
правлениях. Недавно прош-
ла спартакиада пенсионеров. 
Первичные ветеранские орга-
низации совместно с библио-
теками устраивают литератур-
ные гостиные. Открыты двери 
для экскурсий краеведческого 
музея и картинной галереи. В 
Рубцовске устраиваются ша-
шечно-шахматные турниры 
для людей серебряного возра-
ста. Все это помогает им жить 
интересной жизнью. 

В частности, библиотека для 
незрячих и слабовидящих яв-
ляется не только островком 
доброты и просвещения, но 
и реабилитационным, социо-
культурным центром, где ор-
ганизуют досуг пожилых лю-
дей. Здесь созданы кружки и 
клубы по интересам, такие как 
клуб азбуки, «Кино на равных» 
с тифлокомментариями, кру-
жок здорового образа жизни, 
проводятся просветительские 
и культурно-досуговые меро-
приятия. 

В библиотеке стали попу-
лярными литературно-музы-
кальные композиции, кон-
курсы, познавательные бесе-
ды, выставки творческих ра-
бот, литературные гостиные, 

Годы – не помеха для 
занятий любимым делом
Старшему поколению есть чем занять себя

громкие чтения. В рамках 
кружка «Искусство быть здо-
ровым» осваивают дыхатель-
ную гимнастику по системе 
Стрельниковой. Те, кто вы-
полняет такие упражнения, 
уже успел оценить их полез-
ность.

– Мне нравятся эти заня-
тия. К тому же я стала луч-
ше себя чувствовать. Это по-
лезно для здоровья, ведь у лю-
дей происходит активное на-
сыщение головного мозга ки-
слородом, улучшается работа 
всех органов, восстанавлива-
ется обоняние, улучшается не 
только носовое дыхание, но и 
диафрагма, которая массирует 
все органы брюшной полости, 
– говорит пенсионерка Жанна 
Шмелева. – Пожилые люди с 
большим желанием и интере-
сом посещают их. 

Женщины Сад-города обу- 

чаются работе на компьютере 
в библиотеке «Контакт». Их ор-
ганизовала Ольга Панина. 

– Эти курсы очень востребо-
ваны. Пока создали две груп-
пы, но есть заинтересован-
ность и у других, – говорит би-
блиотекарь Ольга Панина. 

Среди тех, кто регулярно 
обучается компьютерной гра-
мотности, пенсионерка Ольга 
Веснина.

– Узнала, что организу-
ют курсы, и с удовольствием 
пришла. Очень полезное дело. 
Скоро я буду с компьютером 
на «ты», – говорит она.

 Эти женщины на шаг при-
близились к новым требовани-
ям, которые выдвигает перед 
старшим поколением жизнь. 
Теперь внуки о своих бабуш-
ках скажут, что они современ-
ные. Ведь года – не помеха для 
изучения нового. 

Подведение ито-
гов третьего трудово-
го семестра для бой-
цов студотрядов – важ-
ное событие. К нему 
ребята подошли твор-
чески. В фойе ДК 
«Алтайсельмаш», где 
проходила церемония 
закрытия, перед нача-
лом торжественного ме-
роприятия организова-
ли экспозицию, в кото-
рой отражен славный 
трудовой путь каждого 
из 12 студенческих от-
рядов. Среди экспонатов, представленных на выставке, не толь-
ко фотографии, награды, значки, но и бойцовки. Этот символ 
студенческого движения ребята носят с гордостью. Ведь они за-
нимались строительством различных объектов нашей страны, 
работали в лагерях отдыха с детьми, помогали пожилым людям. 
В свободное от работы время не расставались с гитарой. А здесь 
собрались все вместе, чтобы рассказать о сделанном, вспомнить 
самые яркие эпизоды. 

– Наш строительный отряд «Авангард» выезжал в Санкт-
Петербург. Мы трудились на стройках города, занимались отде-
лочными работами. Теперь я умею многое и могу самостоятель-
но сделать ремонт в квартире. А вообще очень приятно ощутить 
свою причастность к чему-то значительному. Понимаешь, что 
ты участвуешь в стройках России, – говорит командир строй- 
отряда Екатерина Маленьких.

Начальник управления культуры, спорта и молодежной поли-
тики Марина Зорина вручила почетные грамоты лучшим бой-
цам и призвала молодежь Рубцовска в следующем году взять в 
свои руки подготовку к юбилейной дате 130-летию города, вы-
ступить организаторами и инициаторами проведения культур-
ных мероприятий и добрых дел. По традиции определили и луч-
шие студенческие отряды. В конкурсе «Лучший педагогический 
отряд» победителем признан «Факел». Среди строительных отря-
дов – «Рубин», которому в этом году исполняется 20 лет.  

Стройотряды расстаются до следующего лета. Их ждут род-
ные стены вузов, техникумов и колледжей. 

До свидания, лето
Студотряды подвели итоги сезона

Каждый путешественник от-
крывает новые города по-свое-
му. Кто-то делает фото, кто-то 
пишет дневники, склонные к 
поэтическому дару сочиняют 
стихи, а если колесит по ули-
цам незнакомых территорий 
человек с красками и кистью, 
то его впечатления от поездки 
можно увидеть на полотнах. 
Это подтверждает выставка 
художников из краевой столи-
цы Николая Зайкова и Ивана 
Ильющенко. Творческий тан-
дем учителя и ученика форми-
ровался на протяжении многих 
лет, и вот мастера графики ре-
шили представить свои произ-
ведения в единой экспозиции 
под названием «Города». 

– Рубцовчане увидят более 
200 работ, причем моих зна-
чительно меньше. Мы не пред-
полагали, что их разделят. 
Кстати, получилось удачно, 
это первый наш совместный 
проект, – говорит член союза 
художников России Николай 
Зайков. 

Графическая выставка – по-
вод вместе с авторами совер-
шить экскурсию по городам и 
странам мира. 

Николая Зайкова, профессо-
ра кафедры «Изобразительное 
искусство» Института архитек-
туры и дизайна АлтГТУ и его 
ученика Ивана Ильющенко 
объединяют давние творче-
ские связи. Совместно они за-
нимались декорированием ин-
терьеров, участвовали во мно-

Вот такая географика
В картинной галерее открылись «Города»

гих коллективных выставках, 
работают в соседних мастер-
ских. У них много общего и 
прежде всего главная тема – 
города, но раскрывают они ее 
по-разному. 

Николай Зайков много ра-
ботал в Санкт-Петербурге, и 
его любовь к мегаполису на-
шла отражение в графике, где 
создан образ северного города. 
Композиции выполнены гра-
фитным карандашом и узна-
ваемы зрителями. Поражают 
мастерски изображенные мел-
кие детали, которые хочется 
рассматривать особо присталь-
но. Именно они и придают ка-
ждой картине реалистичность. 
Например, кирпичная кладка 
зданий изображена с фотогра-
фической точностью. А потому 
картины напоминают сним-
ки. Графика – техника слож-
ная. Только на первый взгляд 
кажется, что изобразить в про-
странстве пробегающую мимо 
людей кошку очень просто. На 

самом деле это требует от ху-
дожника большого опыта и ма-
стерства. 

Иван Ильющенко влюблен в 
Европу. Его города обладают 
особым шармом, который ав-
тор умеет подчеркнуть в сво-
их работах. В них можно уви-
деть историю в архитектурных 
формах. Рисунки молодого ху-
дожника отличаются легко-
стью и воздушностью. Красота 
пространства подчеркивается 
не только карандашом, но и 
маркером, и акварелью.

– Графика не терпит суе-
ты. Здесь нужны усидчивость, 
внимательность и большое же-
лание с точностью отобразить 
увиденное, – говорит Иван 
Ильющенко. 

Хочется подолгу стоять возле 
каждой работы, всматриваться 
в городские пейзажи, узнавать 
знакомые места, представлять, 
а что там, за поворотом? Такая 
возможность у рубцовчан будет 
до конца ноября. 

Николай Зайков и Иван Ильющенко
Представители студотрядов 

на сцене

Занятия в библиотеке «Контакт»
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Опасения рубцовчан, что 
разделительная полоса проспек-
та Ленина потеряет свой при-
вычный вид, оказались напра-
сны. На днях рабочие начали 
там высаживать молодые ябло-
ни. Их высота составляет от 
двух до трех метров, все имеют 
закрытую корневую систему. 

Пока разделительная по-
лоса проспекта Ленина вы-
глядит серо и непривычно. 
Впрочем, нет ничего удиви-
тельного. На дворе конец ок-
тября, а молодые деревья толь-
ко высадили. Они прибыли из 
Новосибирского питомника, 
чтобы навсегда получить руб-
цовскую прописку. Без мало-
го 150 саженцев яблони, ели и 
декоративной черемухи укра-
сят город. 

О том, что в Рубцовске на 
разделительной полосе будет 

Прямо в яблочко
На разделительной полосе проспекта 
Ленина начали высаживать деревья

проходить озеленение, стало 
известно еще весной. На про-
тяжении последних двух лет 
администрация города прора-
батывала этот вопрос с регио- 
нальным правительством.  В 
итоге на озеленение из краево-
го бюджета было выделено три 
миллиона рублей. Изначально 
местные власти планировали 
более глобальные изменения, 
но в силу определенных обсто-
ятельств им пришлось отка-
заться от своих замыслов.

– Мы хотели спилить и вы-
корчевать деревья на протя-
жении всей разделительной 
полосы на проспекте Ленина, 
– рассказывает заместитель 
главы администрации Олег 
Обухович. – Однако, когда 
стали согласовывать выпол-
нение работ, то оказалось, что 
на двух разделительных поло-

сах (от памятника Кирову до 
улицы Улежникова) посереди-
не идет канализационный кол-
лектор. В связи с этим специ-
алисты водоканала высказали 
опасение, что при подвижке 
грунта может произойти ава-
рия. В итоге мы исключили две 
эти разделительные полосы из 
проекта.  

Вместо них озеленение ко-
снется проспекта Рубцовского, 
где расположен памятник 
основателю города. Высадку 
всех саженцев планируют за-
кончить до 1 ноября.  

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

В Москве на сцене Музыкального театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко состоялась премьера балета «Ромео и 
Джульетта». Его поставили хореограф Максим Севагин и ре-
жиссер Константин Богомолов. Костюмы создал Игорь Чапурин.

Это первое обращение к балету одного из наиболее извест-
ных российских режиссеров драматического театра и первая 
полномасштабная постановка молодого балетмейстера, чьи де-
бютные работы были тепло встречены зрителями.

Молодой балетмейстер Максим Севагин родился в Рубцовске. 
Он с раннего детства увлекался танцами. Занимался в хоре-
ографическом ансамбле «Юность». Во всем его поддерживала 
мама Виктория.  Они сделала все для того, чтобы мечта сына 
осуществилась.

Максим окончил Академию Русского балета им. А.Я. 
Вагановой. Еще во время учебы принимал участие в спектаклях 
Мариинского театра, а также выступал в качестве хореографа.

Сейчас Максим служит в Музыкальном театре имени 
Станиславского и Немировича-Данченко.

В связи с премьерой спектакля «Ромео и Джульетта» к Максиму 
Севагину приковано внимание всех СМИ. Вот что он рассказал 
о работе над балетом:

– Мы по каждому номеру в спектакле переделывали всех пер-
сонажей. Все с нуля. Переделывали все образы, все мотивы, всю 
концепцию этого произведения вместе.

Премьера прошла на «ура». Среди почетных гостей в зале на-
ходилась и мама хореографа.  

Виктория осталась довольна работой сына. Ее впечатлили по-
становка и костюмы. Она призналась, что испытала гордость, 
когда слышала восторженные отклики зрителей. 

Яна ПИСАРЕВА. 

Взлетая высоко над землей, 
мотогонщики творят настоя-
щие чудеса в воздухе. Во вся-
ком случае со стороны, для не-
искушенного зрителя, это вы-
глядит очень эффектно. 

Раньше подобное зрели-
ще было доступно всем жела-
ющим. Мотокросс, как и ав-
токросс, пользовался боль-
шим успехом среди рубцов-
чан. Понаблюдать за гонка-
ми приезжали сотни людей. 
Для соревнований за горо-
дом в поле это несомненный 
успех.  Однако последний раз 
мотокросс на трассе в окрест-
ностях Бобково проходил три 
года назад. В 2018 году здесь 
состоялся финал чемпионата и 
первенства Сибирского феде-
рального округа. Потом в мире 
началась эпидемия, и к преж-
ней, доковидной, жизни мото-
спорт в Рубцовске не вернулся 
до сих пор. 

Как утверждают организа-
торы мотокросса в Рубцовске, 
административных барьеров 
на пути к возрождению дан-
ных стартов нет, зато есть 
финансовые препятствия.  
Для того, чтобы подготовить-
ся к соревнованиям, требует-
ся порядка 250 тысяч рублей.  
И это не учитывая призового 
фонда. Таких денег у органи-
заторов нет. Чтобы не терять 
форму и получать опыт, руб-
цовчане едут в другие регио-
ны. Видимо, там с денежны-
ми средствами дела обстоят 
получше.

Один из организаторов со-

Мотокросс и денежный вопрос
Мотолюбители пытаются сохранить трассу в Бобково

ревнований по мотокроссу в 
Рубцовске Александр Ефанов, 
стоя на бобковской трассе, в 
окружении засохшей травы, 
размышляет о событиях по-
следних лет:

– В Рубцовске соревнования 
не проходят. В Барнауле сей-
час тоже проблема с развити-
ем мотоспорта. Там даже зем-
лю забрали, где трасса была. 
Так что нашим спортсменам 
приходится ездить в другие 
регионы. В Кемеровской об-
ласти были соревнования, 
проходившие в семь этапов. 
Рубцовчане практически все 
этапы проехали. Есть непло-
хие результаты. 

Подающий большие на- 
дежды рубцовский гонщик 
Дмитрий Буравлёв трениру-
ется на бобковской трассе ка-
ждое воскресенье. Пока нет 
возможности выступать дома, 

он принимает активное учас-
тие в соревнованиях за пре-
делами края. Только в этом 
году Дмитрий проехал все че-
тыре этапа кубка содружест-
ва. Исколесил Омскую область 
и Республику Казахстан, в ре-
зультате чего стал кандидатом 
в мастера спорта по мотокрос-
су. По возвращению в Рубцовск 
Дмитрий снова вернулся на 
родную бобковскую трассу.  
Здесь даже сильный ветер не 
помеха для тренировок.

– Лучше всего отрабатывать 
прыжки, когда едешь на ветер, 
это помогает понять, как пра-
вильно держать мотоцикл, – 
поясняет молодой спортсмен. 
– Бобковская трасса вообще 
очень удобная. По ней прият-
но ездить. Я бы даже сказал, 
что здесь больше адреналина, 
чем на тех, где мне приходи-
лось выступать. Конечно, хоте-
лось бы выступить на соревно-
ваниях у себя дома, и грустно 
от того, что это не получается.

Сейчас на трассе в Бобково 
занимаются чуть больше десяти 
человек. Они же своими силами 
и пытаются поддерживать ее в 
нормальном состоянии. Однако 
это совсем не просто. В низи-
нах собирается вода, а скло-
ны обрастают кустарниками. 
Природа берет свое, и только 
рев моторов вселяет надежду, 
что трасса в Бобково останется 
как в памяти спортсменов, так 
и в календаре соревнований по 
мотокроссу.

Сергей ДЫМОВ.

Вечная тема
Уроженец Рубцовска поставил балет

Константин Богомолов и Максим Семагин

Посадка яблонь
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

АВТО

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 
Грузчики. Строймусор. Недорого. 
8-913-249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Сады. 
Строймусор. Недорого. 8-923-654-
81-94

СПЕЦТЕХНИКА

 �Услуги трактора МТЗ-82 с куном. 
ВСПАШКА ЗЕМЛИ. Доставка песка, 
земли, опилок. Вывоз мусора. 8-983-
546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 �2-к по Рубцовскому. 8-913-266-63-
12

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом в с. Бобково, большой земель-
ный участок, хоз. постройки, частич-
но мебель. Можно под материнский 
капитал. 8-923-755-89-82

 �Дом, Бобково, с мебелью, есть все – 
заходи и живи. Расчет по договорен-
ности, можно под материнский капи-
тал. 8-913-256-51-83

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 �В аренду малосемейку. 8-923-659-
05-33

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

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 квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Шту-
катурка. Линолеум, плинтуса. Другие 
работы. 8-913-271-55-24 

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

 �Все виды работ. Любой крепеж. 
8-913-251-51-59

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

 �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

 �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
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ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �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 телевизионных при-
ставок, телевизоров. 8-903-995-
70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизион-
ных приставок, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров, уси-
лителей. 8-913-245-28-24, звоните 
09.00-17.00, Ленина, 38 (вход с юга)

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 �Компьютерный стол, компьютер. 
8-913-230-36-41

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 �Компьютер, монитор. 8-923-648-
22-93

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Никольская-
Федоренко, Северная-Октябрь-
ская, Алтайская-Тихвинская, АТЭ, 
центр, Рубцовский, Алейский, 
Сельмаш, Пролетарская (Доми-
ки)). 8-983-105-29-55, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00

 �Уборщица в офисное помещение. 
8-983-398-57-89, в рабочие дни, с 
10.00 до 18.00

 �Дворник, ул. Октябрьская, 105. 
8-905-928-47-61, звонить в рабо-
чие дни, с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуется инже-
нер-программист. 4-26-10

 �Механик АЗС с личным авто. 
8-913-239-80-19, 8-913-239-80-03

 �Администратор. 8-913-236-80-67

 �Предприятию требуются аппарат-
чик, оператор, слесарь-ремонтник, 
токарь, грузчик. 4-26-10

 �Сварщик на сдельную работу. 
8-913-263-96-23, 8-960-940-53-40

 �Вахта! Междуреченск. Требуются 
водители, машинисты бульдозера, 
экскаватора, погрузчика. 8-913-176-
05-95, 8-983-269-00-37

 �Водитель бензовоза (ДОПОГ). 
8-913-239-80-19

 �Предприятию требуются контр-
олер (охрана), пекарь. 4-26-10

 �Продавец-кассир. 8-913-730-90-
64

 �Приглашаем на работу продав-
ца в магазин разливных напитков, 
возможно без опыта. График 3 на 
3, оплата сдельная. 1 микрорайон. 
8-913-025-04-83

 �Повар-шаурмист. Опыт не обяза-
тельно.  Обучаем. 8-906-964-55-21, 
8-913-730-90-64

 �Помощник повара (фаст-фуд). С 
перспективой повара-шаурмиста.  
График 1/2 . 8-906-964-55-21, 8-913-
730-90-64

 �Работники на нефтебазу. 8-913-
239-80-03

 �Расклейщица, 500 рублей. Звонить 
в 10.00, 8-963-573-63-80

 �Работник – мужчина 600 р./день 
в частное хозяйство с ежеднев-
ным выездом в деревню (Весело-
ярск). Расчет ежедневно. 8-923-
645-26-23

 �Ищу сиделку по уходу за пожилой 
женщиной. 8-983-775-60-54

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 �Наращивание ногтей, маникюр, пе-
дикюр. Покрытие гель-лаком. Район 
коттеджи. 8-913-243-43-07

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Открыты предзаказы на ПИОНЫ 
и ЛИЛИИ в «Сиянии». Яркие, аро-
матные, крупные сорта! Количест-
во небольшое в сорте, успевайте 
заказать – Комсомольская, 145. 
8-913-236-22-27

 �Отличный ГЕОТЕКСТИЛЬ! Запа-
саемся для роз, винограда и дру-
гих растений в «Сиянии» на Ком-
сомольской, 145

 �Обработка погреба вместе с 
урожаем и банками! ФИТОСПО-
РИН и ТАБАЧНЫЕ ШАШКИ – 
устраняют заболевания, выго-
няют вредителей и насекомых! В 
«Сиянии» на Комсомольской, 145. 
ВЫГОДНО!

 �Безопасное средство от мышей в 
«Сиянии»! Эффективно, экологич-
но, работает лучше, чем брикеты и 
зерно! 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 �Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтажную, 
бикрост, наковальню, мотор-редук-
тор, электроталь, ручную таль, ку-
валду, токарные патроны, электро-
проводку. 8-952-004-77-90

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 �Электрик. Любой крепеж. Мелкий 
ремонт. 8-913-251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без 
выходных, круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 �Аварийное вскрытие входных две-
рей и авто. Ремонт входных две-
рей. Замена замков. Круглосуточно. 
8-960-945-20-09

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

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, очков, 
замена батареек. Изготовление клю-
чей гаражных, квартирных, домо-
фонных.  Ювелир. Ремонт бижуте-
рии, бус. Ремонт электромясорубок, 
электробритв, утюгов, дрелей, бол-
гарок. Заточка ножей, ножниц, сека-
торов, маникюрного инструмента. С 
9.00 до 18.00

 �Чистка печей вакуумом без пыли 
и сажи. Быстро, качественно. 8-923-
749-92-37

ПРОЧЕЕ

 �И снова в школу! Ждем увлечен-
ных садоводов на занятия в ЦПЗ 
«Сияние» на Комсомольской, 145. 
С ноября мастер-классы по средам 
и воскресеньям в 14.00. Теория по 
субботам в 10.00. Справки и запись 
на занятия, а также тему занятия 
узнавайте по телефону 8-913-236-
22-27
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Подростки уже с 14 лет могут 
начать зарабатывать первые пен-
сионные коэффициенты и стаж. 
В этом году процедура оформле-
ния компенсационной выплаты 
по уходу стала проще. Например, 
внучка или внук ухаживают за 
бабушкой или дедушкой, пожи-
лым соседом или просто знако-
мым родителей. Согласно зако-
ну, помощь людям старше 80 лет 
рассматривается как уход, за ко-
торый положены ежемесячные 
компенсационные выплаты. Не 
важно, является ли этот человек 
родственником. Также не имеет 
значения факт, живут они вме-
сте или раздельно. Главное, что-
бы оказывалась реальная помощь 
нуждающемуся.

Необходимо соблюсти ряд ус-
ловий. Подросток должен быть 
трудоспособным, а уход – единст-
венным официальным способом 
заработка. При трудоустройст-
ве, например, во время каникул, 
необходимо в течение пяти дней 
уведомить об этом Пенсионный 
фонд.

Уход за пожилыми зачтут 
подросткам в стаж для будущей 
страховой пенсии по старости. За 
каждый год такой «работы» на-
числят по 1,8 пенсионных коэф-
фициента.

Кроме того, полагается ежеме-
сячная компенсационная выпла-
та. В Алтайском крае ее размер 
составляет 1200 руб. (с районным 
коэффициентом 15% – 1380 руб., 
20% – 1440 руб.). Вне зависимо-
сти от места проживания ухажи-

Получай стаж смолоду
Как подросткам в 14 лет заработать первый пенсионный стаж?

вающего лица, размер компенса-
ционной выплаты увеличивается 
на районный коэффициент, при-
меняемый в районе проживания 
пенсионера, то есть по месту осу-
ществления ухода.

В этом году процедура офор-
мления компенсации по уходу за 
нетрудоспособными стала проще. 
Если ранее только с 15 лет под-
ростки могли оформить уход са-
мостоятельно, а до этого возра-
ста им требовалось согласие ро-
дителей, то теперь это требова-
ние исключено. Также не надо 
предоставлять разрешение ор-
гана опеки и попечительства.

Все необходимые сведения 
Фонд берет из имеющихся в рас-
поряжении данных либо запра-
шивает самостоятельно через си-

стему межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Для назначения компенсаци-
онной выплаты необходимо по-
дать заявление. Сделать это воз-
можно в личном кабинете на сай-
те ПФР или в клиентской службе 
пенсионного ведомства.

Дополнительную информа-
цию можно получить в Едином 
контакт-центре ПФР по номеру 
8-800-600-00-00.

В Алтайском крае, по состоя-
нию на 1 октября, количество по-
лучателей выплат по уходу за не-
трудоспособными гражданами 
составляет 85631человек, в их 
числе 60231 человек ухаживают 
за людьми старше 80 лет. 

Галина ВАСИЛЕНКО.
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