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Салон «Империя мебели и све-
та» представляет новую для рубцов-
чан фабрику «ИнтерДизайн» из 
Калининграда. Это производитель вы-
сококачественной европейской мебели 
среднего ценового сегмента. Создавая 
мебель, калининградцы обращаются 
к опытным итальянским и немецким 
дизайнерам, доверяя их накопленно-
му веками опыту. 

Мебель изготавливается из высо-
кокачественного экологичного рос-
сийского и европейского сырья: шпо-
на, бамбука, массива дерева, струк-
турированных пленок, ткани и кожи. 
Используются лакированные декора-
тивные покрытия с нанесением высо-
кокачественной шелкографии.

Все это выполняется на высокотех-
нологичном оборудовании ведущих ев-
ропейских брендов, при контроле ка-

«ИнтерДизайн» в Рубцовске! 
«Империя мебели и света» знакомит с новой фабрикой

чества на каждом производственном 
участке. Готовая продукция фабрики 
проверяется независимыми эксперта-
ми из Германии и Австрии, что гаран-
тирует ее высокое качество и долгий 
срок службы.

Салон «Империя мебели и света» 
предлагает широкий ассортимент ме-
бели для спален, молодежных комнат, 
гостиных, прихожих, обеденных групп 
производства фабрики «ИнтерДизайн».

Ну и, конечно же, в магазине мож-
но подобрать мебель разнообразного на-
значения от уже полюбившихся фабрик 
«Мебель Черноземья», «Ангстрем», «Хит 
Лайн», «Ваш день». Это и корпусная, и 
мягкая мебель, которая поражает сво-
им комфортом. Также огромный ассор-
тимент столов и стульев производства 
фабрик «Топ-концепт», «Арт-мебель», 
«Мебель Черноземья», «12 стульев». 

Причем в салоне всегда много дейст-
вующих акций как на товар, находящий-
ся в зале, так и при заказе. Продавцы-
консультанты предоставят вам полную 
информацию и подскажут, как сделать 
покупку наиболее выгодной.

Не забывайте также про светильни-
ки от немецкой компании «МВ-Лайт», 
которые станут вашим лучом солнца в 
сгустившихся осенних сумерках.

Запланируйте свой визит в 
«Империю мебели и света» уже сейчас. 
Выбирайте, покупайте, обновляйте ин-
терьер!

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

Людмила МИЛОВА.

Перед жителями города, имеющими 
родственников и друзей в населенных 
пунктах Рубцовского района, встал 
вопрос, как до них доехать. Люди уже 
несколько месяцев не могут восполь-
зоваться общественным транспортом, 
чтобы навестить их. Село грустит по 
городу, а город по селу…

Проблемы начались с весны 2021 
года. Одни пассажироперевозчики 
бросили направления, которые для них 
оказались убыточными. С другими ад-
министрация района была вынуждена 
расторгнуть контракты. Это случилось 
из-за того, что прокуратура пришла к 
выводу: все 13 маршрутов являются 
межмуниципальными, следовательно, 
администрация района не имеет пол-
номочий заключать договоры на их об-
служивание. Это дело регионального 
Минтранса. Вот тогда проблема и вы-
росла до огромных масштабов и окон-
чательно не решена до сих пор.

По данным первого заместителя гла-
вы администрации Рубцовского райо-
на Романа Субботина, Минтранс уже 
провел два аукциона. По их итогам 
определился перевозчик на маршрутах 
«Новосклюиха – Рубцовск», «Самарка – 
Половинкино – Рубцовск», «Веселоярск 
– Рубцовск», «Новоалександровка – 
Колос – Мичуринский – Зерно – Зеленая 
Дубрава – Рубцовск». Им стала рубцов-
ская компания «Курсурс» и уже при-
ступила к обслуживанию. Этот же 
перевозчик выиграл аукцион на на-
правлениях «Безрукавка – Рубцовск» и 
«Катково – Бобково – Рубцовск», скоро 
по ним тоже запустят автобусы.

Грустит село по городу
Почему осложнилось транспортное сообщение между городом и районом

Такие маршруты как «VI Конгресс 
Коминтерна – Рубцовск», «Бугры – 
Рубцовск», «Дальний – Рубцовск», 
«Большая Шелковка – Рубцовск», 
«Куйбышево – Рубцовск», «Приозерный 
– Рубцовск» и т.д. вообще никого не за-
интересовали. Минтранс, похоже, будет 
проводить эти конкурсы бесконечно.

Определенные меры предпринима-
ются, но об их эффективности гово-
рить трудно. В частности, в Ракиты и 
Большую Шелковку и обратно в город 
можно уехать на автобусе, следующем 
в Угловское. По достигнутой догово-
ренности он заходит в данные насе-
ленные пункты. Но вечно это продол-
жаться не будет.

Также Минтранс имеет полномо-
чия заключать с пассажироперевоз-
чиками временные договоры на срок 
до 180 дней. Но и здесь нужна добрая 
воля предпринимателей, а они ни на 
каких условиях не хотят обслуживать 
такие глубоко убыточные направле-

ния как на Саратовку, Вишневку, 
Новониколаевку. 

Есть и другая часть проблемы, о ко-
торой рассказал Роман Субботин. В 
Алтайском крае предусмотрен льгот-
ный проезд только на муниципальных 
маршрутах. На межмуниципальных 
единый социальный проездной билет 
не действует. Это коснулось всех му-
ниципалитетов, не имеющих районных 
центров. Администрация Рубцовского 
района уже обратилась в Алтайское 
краевое Законодательное Собрание и 
региональное Министерство транспор-
та с просьбой изучить данный вопрос и 
внести изменения в соответствующее 
постановление. Эту проблему можно 
и нужно решать на уровне края. Не 
исключено, что тогда предпринимате-
ли, занимающиеся пассажироперевоз-
ками, возьмут маршруты на обслужи-
вание не в убыток себе.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ

Продлен срок 
онлайн-переписи

Самостоятельно заполнить элек-
тронную анкету Всероссийской пере-
писи населения на портале Госуслуг 
жители Рубцовска смогут вплоть до 
14 ноября.

Напомним, ранее самостоятельную 
перепись на Госуслугах планирова-
лось завершить 8 ноября, а до 14-го 
переписывать население только с по-
мощью переписчиков.

Однако Росстат предложил про-
длить сроки проведения переписи 
на портале Госуслуги на совещании 
у первого заместителя председателя 
Правительства РФ Андрея Белоусова.

Участники совещания поддержали 
предложение Росстата. Первый вице-
премьер отметил, что онлайн-пере-
пись позволит обеспечить максималь-
ную безопасность и удобство для всех 
жителей страны. Андрей Белоусов 
поручил Росстату и Минцифры РФ 
обеспечить возможность заполнения 
анкеты на Госуслугах до 14 ноября.

Кстати, по данным Росстата, на 
данный момент на Госуслугах пе-
реписывается каждый четвертый 
участник Всероссийской переписи 
населения. 

Маргарита ЛЕВИНА.

Награда 
из яшмы

Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко подписал распоря-
жение, которым утвердил итоги кра-
евого конкурса «Лучший социально 
ответственный работодатель года». В 
число победителей и призеров кон-
курса вошли 24 предприятия реаль-
ного сектора экономики и 17 орга-
низаций бюджетной сферы по 14 но-
минациям. 

Успехов добились две организа-
ции из Рубцовска. Детский сад № 57 
«Аленушка» стал победителем в номи-
нации «За сокращение производст-
венного травматизма и профессио- 
нальной заболеваемости в организа-
циях непроизводственной сферы». 
Юго-Западное ДСУ заняло третье ме-
сто в номинации «За развитие кадро-
вого потенциала в организациях про-
изводственной сферы».

Их представители получат дипло-
мы Губернатора Алтайского края, а 
детский сад еще и памятный пода-
рок – вазу из ревневской яшмы, изго-
товленную мастерами Колыванского 
камнерезного завода.

Лола ТИХОМИРОВА.

Безопасная 
олимпиада

Рубцовская госавтоинспекция со-
общает о проведении Всероссийской 
онлайн-олимпиады «Безопасные ка-
чественные дороги». Проверить зна-
ние Правил дорожного движения 
ребята, обучающиеся в 1-9 классах, 
смогут с 1 по 19 ноября, воспользо-
вавшись образовательной платфор-
мой «Учи.ру». Для участия в олимпи-
аде будет необходимо зарегистри-
роваться на сайте http://uchi.ru. 
Интерактивные задания позволят 
проверить, насколько хорошо школь-
ники знают Правила дорожного дви-
жения, понимают, как вести себя в 
качестве участников дорожного дви-
жения, таких как пешеходы и пас-
сажиры, за рулем велосипеда и са-
моката.

Обучающие задания перед олим-
пиадой помогут закрепить школьни-
кам знания Правил дорожного дви-
жения. 

Итоги олимпиады будут подведе-
ны 20 ноября.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.
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В Рубцовск вновь приезжает 
полюбившаяся горожанам вы-
ставка-ярмарка «Камчатская 
рыба». Традиционно здесь бу-
дут представлены ее самые 
лучшие продукты. 

Ни для кого не секрет, что 
рыба и морепродукты остают-
ся одними из самых любимых, 
а главное полезных лакомств. 
Организаторы ярмарки приве-
зут в наш город более 20 ви-
дов рыбы. Среди них королева 
лососевых чавыча, нерка, ки-
жуч, палтус, тунец, белорыби-
ца, марлин, королевский каль-
мар. Много копченой, слабосо-
леной продукции и, конечно, 
вкуснейшая красная икра. 

Такую рыбу на прилавках 
обычных магазинов вы вряд ли 
найдёте. Красная рыба являет-
ся одним из лучших источников 
белка и аминокислот, она содер-
жит много витамина D, положи-
тельно влияющего на работу не-

От Дальнего Востока до Абхазии
Рубцовчан приглашают за камчатской рыбой, специями и восточными сладостями!

рвной системы, а также калий 
и фосфор, которые замедляют 
процессы старения и укрепляют 
кости. Красная рыба повыша-
ет иммунитет, что немаловаж-
но, особенно сейчас, 

Кроме того, выставка по-
радует рубцовчан богатым 
выбором натуральных спе-
ций из Абхазии, а также бо-
лее 20 видами полезного чая. 
Окунувшись в чайные фанта-
зии, вы узнаете много нового о 
абхазском чае, полезных свой-
ствах и сортах. 

Именно в солнечной Абхазии 
и Грузии выращивают и соби-
рают душистые пряные травы, 
из которых изготавливают са-
мые необыкновенные и аро-
матные смеси для разнообраз-
ных блюд. Эти смеси обладают 
не только удивительными вку-
совыми свойствами, они так-
же способствуют укреплению 
здоровья. На ярмарке можно 

будет найти настоящие хмели-
сунели, уцхо-сунели, паприку 
копченую, всеми любимую и 
полезную куркуму, кориандр, 
аджику сухую красную, оре-
ховую. 

Вам также предложат варе-
нье из ягоды фейхоа, кизила, 
липы, грецкого ореха, лепест-
ков роз, хвои и мяты. 

Вы можете приобрести со-
усы ткемали, абхазский сыр, 
а из новинок – армянские мя-
сные деликатесы суджух, ба-
стурму. 

Кстати, также вы може-
те побаловать себя настоя-
щими восточными сладостя-
ми. Организаторы выставки 

привезут и их – более 100 но-
винок, в том числе рахат лу-
кум, пахлаву, джезерье, хал-
ву и многое другое. Джезерье 
– это восточная сладость, ко-
торая по внешнему виду напо-
минает маленькие кусочки лу-
кума, но готовится по-другому. 
И даже те, кто сидит на диете, 
иногда балуют себя сладостью. 
Да и как тут можно устоять! 
Восточные сладости любят все!

Так что не упустите шанс 
побаловать себя, посетите 
продовольственную ярмарку 
«Камчатская рыба» «Абхазские 
Специи» «Восточные сладости».

Яна ПИСАРЕВА.

Ярмарка будет работать в Рубцовске с 9 по 14 ноября 
на Центральном рынке (в помещении крытого рынка, ря-
дом с церковной лавкой и мясными отделами) по улице 
Комсомольской, 149. Остановка общественного транспор-
та «Центральный рынок» и «6 школа» по проспекту Ленина.

Телефон для справок 8-988-088-97-99.

Каждую осень в Рубцовске и ближайших районах на сено-
косах и пастбищах горит трава. Всем знакомо это явление. 
Дознаватель пожарного надзора Данил Прокопьев сообщает о 
травяном пале как о тревожной ситуации, которая усугубляет-
ся каждый год. 

– Это настоящее стихийное бедствие, – говорит дознаватель. 
– Главным источником палов сухой травы является человек. 
Случается, что травяные палы возникают и по естественным 
причинам (в частности, из-за молний), но в общем количестве 
их доля крайне мала.

Ежегодно в осенний период увеличивается число выездов по-
жарно-спасательных подразделений на тушение загораний су-
хой травы, камыша и мусора. Основная причина возникнове-
ния загораний – неосторожность граждан при обращении с ог-
нем, пренебрежение элементарными правилами пожарной без-
опасности, халатность и безразличие к происходящему вокруг.

Так, в связи с установившейся жаркой и ветреной погодой 28 
октября в Рубцовске в районе школы №10 произошло крупное 
возгорание сухой травы и камыша, в результате которого выго-
рело более 2000 кв. м территории. На тушение было привлечено 
шесть единиц техники пожарно-спасательных подразделений, 
которые на протяжении трех часов боролись с пламенем, чтобы 
пожар не распространился на частные дома. Сотрудники по-
жарного надзора провели с жителями профилактические бесе-
ды по вопросам обеспечения пожарной безопасности при убор-
ке земельных участков в осенний период. 

Итог необдуманных действий человека – возникновение по-
жара на значительной площади и создание угрозы для зданий 
и сооружений. Для возгорания сухой травы или камыша до-
статочно искры от костра, непотушенной спички или сигаре-
ты.  Подобная халатность может иметь далеко идущие, часто 
трагические последствия. При сильном ветре фронт огня пе-
ремещается с очень большой скоростью. Это затрудняет туше-
ние подобных пожаров, а сильное задымление загрязняет воз-
дух угарными газами.

Данил Прокопьев призывает жителей Рубцовска соблюдать 
правила пожарной безопасности: 

- не выжигать траву и стерню на полях;
- не сжигать сухую траву вблизи кустов, деревьев, построек;
- не производить бесконтрольное сжигание мусора и разве-

дение костров;
- не оставлять костер непотушенным после покидания сто-

янки;
- не разрешать детям баловаться со спичками, не позволять 

им поджигать траву;
- во избежание перехода огня с одного строения на другое 

очищать от мусора и сухой травы территорию хозяйственных 
дворов, гаражных кооперативов, автостоянок;

- не бросать непотушенные спички и окурки.
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена 

административная ответственность: для граждан от 2 до 3 ты-
сяч рублей, для должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, для 
юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей.

Сергей ДЫМОВ.

Пожар 
в сухом остатке
Сжигание сухой травы может привести 
к серьёзным последствиям

В репертуаре драмтеатра 
не только спектакли для взро-
слых. После «Дамского пор-
тного» на сцене появилась 
«Принцесса на горошине». Это 
пьеса для семейного просмо-
тра. Заслуженный работник 
культуры России Станислав 
Спивак ставит такие спекта-
кли не впервые. 

– Очень внимательный зри-
тель заметил, что мы взя-
ли курс на классику. Сказка 
Андерсена выстроена так, что 
всегда является залогом успе-
ха, – говорит он. 

А еще спектакль вызывает 
восхищение зрителей интере-
сной режиссерской работой, 
музыкальностью, декорация-
ми. В известный сюжет вне-
сены детали современности. 
Королева с фрейлиной рас-
ставляют флажки на карте, а 
гонец появляется перед хозяй-
кой дворца на самокате. Для 
усиления восприятия использу-
ются различные средства: тех-
нические, игровые. Произвели 
впечатление на юную публику 
спецэффекты, а также появле-
ние новых персонажей, кото-
рых нет в оригинальном про-
изведении Андерсена. 

Но в первую очередь зри-
тели оценили игру актеров. 
Выход каждого сопровождает-
ся музыкальным обрамлением. 
Герои танцуют, поют. Татьяна 
Фоменко создала неповто-

Курс на классику
В драматическом театре сыграли «Принцессу на горошине» 

римый образ мудрой хозяй-
ки королевства, короля игра-
ет  Павел Фролов. Связующим 
звеном между действиями яв-
ляется сказочница, роль кото-
рой исполняет Ольга Синеокая.

Творческая команда сделала 
все, чтобы волшебная история 
не только запомнилась юно-
му зрителю, но и научила че-
ловечности, доброму отноше-
нию друг к другу. 

Скоро актеры приступят к 
постановке новогоднего спекта-
кля и начнут готовиться к юби-
лейной дате. В следующем году 
рубцовскому драматическому 
театру исполнится 85 лет. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В 2022 году Рубцовску исполнится 130 лет. 
Дата значительная. А потому подготовка к ней 
началась уже сегодня. 

Юбилейные мероприятия открылись выстав-
кой в картинной галерее «И это все о нем. О горо-
де моем». В ней приняли участие жители города в 
возрасте от трех до 45 лет. Работы представлены 
в пяти номинациях: изобразительное искусство, 
фото- и видеозарисовки, литературное творчест-
во, презентации, декоративно-прикладное творче-
ство. За каждой написанной строчкой, за каждым 
снимком или рисунком – любовь к родному городу. 

 – Конкурс набирает темпы. Радует, что жи-

тели города проявляют творчество и реализу-
ют свои способности, – говорит главный специ-
алист краеведческого музея Наталья Шихова.

Все это предстоит оценить жюри. 
Победителей наградят дипломами, а участни-
ков – сертификатами. В оформлении почетных 
грамот используются рисунки юных художни-
ков, выполненные в едином стиле. На них изо-
бражены достопримечательности Рубцовска. 

Познакомиться с работами можно до сере-
дины ноября.

Галина КЛАЧЕК.

Признание в любви
Дан старт юбилейным мероприятиям

Королева с фрейлиной

Новый персонаж – кот
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Материалы страницы подготовил Алексей ВЫСОЦКИЙ.

В Рубцовске, после длительного перерыва, вновь прошли 
крупные соревнования по боксу. Более ста участников со всей 
Сибири и Республики Казахстан, среди которых были и титуло-
ванные, в течение трех дней доказывали свое превосходство в 
ринге. Такие турниры всегда вызывают неподдельный интерес. 

В Рубцовске соревнования по боксу традиционно проводят на 
достойном уровне. Это регулярно отмечают гости нашего города. 

– С удовольствием ездим на подобные турниры в Рубцовск, 
– говорит директор барнаульской спортивной школы олимпий-
ского резерва №3 Дмитрий Морозов. – Организация на высоте. 
Всегда качественное судейство. Можете мне поверить, бываю 
на разных турнирах, в разных городах и мне есть с чем срав-
нить. Что же касается самого ринга, то он самый современный, 
который есть на сегодняшний день.  

По мнению Дмитрия Морозова, ценность данных соревнова-
ний в том, что есть возможность проверить силы молодых спорт- 
сменов, выбрать лучших и сформировать из них сборные для 
участия в последующих стартах. 

У рубцовского бокса очень богатые традиции. Многие про-
славленные спортсмены начинали тренироваться именно здесь. 
А первые шаги им помогали делать опытные наставники. Турнир 
не случайно посвящен памяти тренеров и боксеров. Ведь без их 
упорства, настойчивости и любви к этому виду спорта, возможно, 
не было бы той плеяды звезд, что сейчас прославляют Рубцовск. 

– Турнир удался! – подводит итоги руководитель федерации 
рубцовского бокса Александр Дударев. – Я благодарен всем, кто 
приехал и поддержал нас. Мне всегда приятно, когда на ринге 
происходят красивые бои. В этот раз их было немало. 

По итогам соревнований в своих весо-возрастных категориях 
рубцовчане стали победителями и призерами. В частности, золо-
тые медали завоевали Матвей Викулин, Александр Воронин, Влад 
Ивлев, Данил Белевитин и Евгений Трунов. Серебряными при-
зерами стали Егор Ковальчук и Даниил Пономарев. Бронзовых 
наград удостоились Степан Тихонов, Вадим Еремин, Артем 
Тишкин, Герман Харлов, Максим Тюрин, Никита Цыбров, Артем 
Фадеев и Иван Гусев. 

Сердце не забудет
Боксёры встретились на ринге

Игрок питерского «Зенита» 
рубцовчанин Игорь Вольхин 
провел на данный момент 
лучший матч в карьере. 
Воспитанник рубцовского ба-
скетбола, стал героем побед-
ного матча петербургской ко-
манды против «Локомотива-
Кубань». Гости обыграли хозя-
ев со счетом 106:79. При этом 
Игорь установил сразу пять 
личных рекордов: по количе-
ству набранных очков, коли-
честву реализованных трехоч-
ковых, реализованных бросков 
с игры, показателю «плюс-ми-
нус» и эффективности.

На вопрос, какими качества-
ми надо обладать молодому иг-
року, чтобы закрепиться в боль-
шом клубе, Игорь отвечает так:

– Желание, терпение и, на-
верное, смелость. Важно не 
растеряться, когда тебя выпу-
скают на площадку, дают шанс 
проявить себя. Таких возмож-
ностей может быть немного, 
поэтому надо всегда быть го-
товым помочь команде.

Вольхин выступает за 
«Зенит» с прошлого сезона. А 
баскетболом начал занимать-
ся в родном Рубцовске, в спор-
тивной школе «Юбилейный», 
когда ему было восемь лет. 
Тренировавшая его Татьяна 

Вошёл в «Зенит» 
Рубцовчанин играет в составе питерского клуба

На коньках круглый год
У рубцовских конькобежцев наконец-

то появилась возможность круглый год 
тренироваться на льду. В «Гимаев аре-
не» спортсмены готовятся к соревно-
ваниям и улучшают свои показатели. 
Порой на катке кипят такие страсти, 
что, кажется, лед расплавится от такого 
накала. Скорость и та легкость, с кото-
рой она развивается, вызывает непод-
дельное восхищение. Это вид спорта для 
целеустремленных людей, ведь лед для 
конькобежцев – не скользкая дорожка, 
а путь к высоким достижениям.

– Конькобежный спорт помогает 
укрепить иммунитет ребенка, – гово-
рит тренер по конькобежному спор-
ту краевой СШОР «Клевченя» Вера 
Чехонадская. – У детей появляется 
цель. Воспитывается чувство здорового 

Приведи ребёнка в спорт
В городе созданы все условия для физического развития детей

Что стоит за спортивными победами? Годы тренировок, порой разоча-
рования, порой поражения. Редко бывает по-другому. И все-таки победы 
начинаются с первого шага, который делает будущий чемпион, однажды 
решив заняться спортом. Часто ребенка в секцию приводят родители и 
становятся его самыми преданными болельщиками.

соперничества. Ребята стремятся быть 
лучшими и учатся преодолевать себя и 
трудности, возникающие на пути.

Положить на лопатки
Принципы подковерной борьбы 

не подходят воспитанникам отделе-
ния греко-римской борьбы спортив-
ной школы №2. Они привыкли встре-
чаться на ковре лицом к лицу со свои-
ми соперниками. Впрочем, это во вре-
мя соревнований, основное же время 
занимает подготовка к ним. Кажется, 
что в борьбе побеждает тот, кто физи-
чески сильнее, но это только на пер-
вый взгляд. Физическая сила важна, 
но немаловажную роль играет такти-
ка. Борьба – это спорт для тех, кто уме-
ет молниеносно реагировать и прини-
мать быстрые решения. 

– У нас цикличный вид спорта, тре-
нировочный процесс идет круглый год. 
Занятия в зале, соревнования, сборы, 
– рассказывает старший тренер отде-
ления греко-римской борьбы спортив-
ной школы №2 Олег Вольф. – За годы 
существования греко-римской борьбы 
в Рубцовске мы воспитали тысячи де-
тей. Наше отделение вырастило 25 ма-
стеров спорта СССР и России, победи-
телей и призеров первенства страны. 

Боевое искусство
Побеждай в тот момент, когда про-

тивник нападает – так гласит восточ-
ная мудрость. Данное утверждение от-
лично вписывается и в философию дзю-
до. Это боевое искусство, но его основу 
составляют не удары ногами и руками. 
Победить соперника необходимо при 
помощи бросков и различных болевых 
приемов. Другой важной составляющей 
этого вида спорта является его филосо-
фия. Ведь дзюдо – не только трениров-
ки, бои и соревнования. Это путь к са-
мосовершенствованию, как внешнему, 
так и внутреннему.

– Дзюдо зародилось в Японии в кон-
це XIX века. В переводе на русский это 
«гибкий путь», – проводит короткий 
экскурс в историю тренер отделения 
дзюдо спортивной школы №2 Роман 
Быков. – Дзюдо могут обучаться как 
мальчики, так и девочки. Тем более что 
у нас есть не только спортивный раз-
дел, но и ката. Если по каким-то причи-
нам ребенок не может принимать учас-
тие в поединках, то может осваивать 
технику и также сдавать нормативы на 
получение пояса.

Мяч на поле
Самый массовый вид спорта – он и 

в Рубцовске самый массовый. Футбол 
с советских времен собирает ребят во 
дворах, а тех, кому не достаточно игры 
на любительском уровне, привлекает 

в спортивные секции. Понятно, что за 
последние годы условия для трениро-
вок вышли на качественно другой уро-
вень. Сегодня для подготовки футболи-
стов в Рубцовске созданы все условия. 

– По программе Российского футболь-
ного союза нашей школе был присвоен 
статус детского футбольного центра. 
Благодаря этому мы смогли создать две 
новые футбольные площадки с искусст-
венным покрытием. Поступили новые 
спортивный инвентарь и оборудова-
ние, – информирует директор спортив-
ной школы «Рубцовск» Игорь Суханов. – 
Инфраструктура у нас в городе для заня-
тия футболом прекрасная. Это отмечают 
специалисты, которые к нам приезжают.

Футбол не только гармонично разви-
вает спортсмена, но и прививает дух 
коллективизма. Это командный вид 
спорта. Для победы в матче необходи-
мо постоянно взаимодействовать с дру-
гими игроками. Ведь один на футболь-
ном поле не воин, хотя от каждого в от-
дельности зависит очень многое. 

– Я хочу сказать, что Рубцовск го-
род спортивный. Есть огромный выбор 
разнообразных секций, – подводит итог 
ветеран рубцовского футбола Виктор 
Кузьменко. – Для ребенка главное вы-
брать тот вид спорта, который ему по 
душе. Не надо заставлять. Он должен 
сам решить, что ему по душе. Тогда и 
результат появится, и тренерам будет 
легко работать. 

Зайкова первой разглядела по-
тенциал спортсмена. Она вспо-
минает, что самый высокий 
парень в команде изначально 
подавал большие надежды.

– Игорь – спортсмен с хоро-
шими физическими данными 
и отличным броском, – гово-
рит она. – Мы постоянно под-
держивали связь с Игорем. 
Он каждый год приезжал в 
Рубцовск. Делился своими впе-
чатлениями. Много всего пока-

зывал ребятам, а они слушали 
его с открытым ртом. Подрос 
еще на четыре сантиметра! 
Хороший парень вырос.

В 14 лет Игорь Вольхин был 
приглашен в подмосковные 
«Химки», где прошел всю ба-
скетбольную «пирамиду», а те-
перь переехал в Питер. В на-
чале октября 2020 года руб-
цовчанин дебютировал за 
«Зенит» в Евролиге матчем с 
«Барселоной». 

Футбол – самый массовый 
вид спорта

Борьба – спорт сильных и ловких

Игорь Вольхин (слева)
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АВТО

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 �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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 �2-к по Рубцовскому. 8-913-266-63-12

 �2-к, центр, 2 этаж, балкон, окна во 
двор. Хозяин. 8-923-721-21-38, 2-22-68

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Чеки. 8-923-
164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

06.00, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.00, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
«Новости Рубцовска» также можно смотреть на аналого-

вом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу в 19.00 (по-
втор на следующий день в 07.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://
rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.

 �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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, 
разводки, любой сантехники. Выезд 
в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �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
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НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

звони 

22-998

ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. ИП Злотников. 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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

 �Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов. Восстановление про-
граммного обеспечения. Выезд на 
дом. 8-929-390-47-53

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (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

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

 �МУП «Рубцовский водоканал» 
срочно требуются секретарь руко-
водителя, специалист по связям с 
общественностью, машинисты эк-
скаваторов, трактористы, электро-
газосварщики, техник по подготов-
ке производства. 4-30-63

 �Оператор с опытом. 8-905-928-04-
43

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

 �ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН! Новин-
ки и проверенные сорта, консуль-
тации по гибридам! В «Сиянии» на 
Комсомольской, 145, с 9-16

 �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

 �Ищу свидетелей ДТП 16.10.2021 
г. около 19.00 в районе пересече-
ния ул. Комсомольской и ул. Свет-
лова. Черный «Мицубиси-Падже-
ро», выезжая с АЗС на телевыш-
ке, допустил столкновение с кра-
сной «Лада Гранта». 8-961-983-22-
83, 8-961-983-22-78
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В ноябре вступают в силу не-
сколько нововведений в зако-
нодательстве. Рассказываем о 
самых важных из них.

Выплаты блокадникам
Пенсионный фонд автома-

тически перечислит выпла-
ту в 50 тысяч рублей ветера-
нам, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». Эти деньги в те-
чение ноября поступят гражда-
нам с пенсией и другими соци-
альными пособиями. Подавать 
заявление для их получения не 
нужно.

Если ветеран не сможет по-
лучить средства в ноябре, их 
доставку автоматически пе-
ренесут на следующий месяц. 
Прежде всего это относится к 
тем, кому пенсию приносит по-
чтальон, а также к тем, кто по-
лучает деньги непосредственно 
в почтовом отделении.

Единовременная выплата 
ветеранам приурочена к 80-й 
годовщине открытия Дороги 
жизни.

Поддержка малого бизнеса
Компании и ИП из постра-

давших от COVID-19 отраслей 
смогут подать заявки на полу-
чение грантов в размере одно-
го МРОТ на каждого работника. 
Обратиться за выплатами мож-
но с 1 ноября на сайте ФНС.

Срок выплаты субсидии – 8 
рабочих дней с даты подачи за-
явления. Первые выплаты на-
числят 15 ноября. Размер гран-

Что нового ждет жителей Рубцовска в ноябре
Какие нововведения в законодательстве вступают в силу

та зависит от количества работ-
ников из расчета один МРОТ на 
одного сотрудника, включая 
самого индивидуального пред-
принимателя.

Рассчитывать на поддержку 
могут предприятия малого и 
среднего бизнеса сферы спор-
та, общепита, дополнительно-
го образования, бытовых услуг, 
культуры, а также других по-
страдавших отраслей.

Для получения субсидии нуж-
но подать заявления. Правила 
их начисления те же, что и в 
2020 году.

Граждане смогут изме-
нить условия кредита из-за 
COVID-19

ЦБ рекомендовал удовлет-
ворять заявления физлиц об 
изменении условий кредита 
или займа, если доход заемщи-
ка больше не позволяет испол-
нять обязательства. Для этого 
нужно с 1 ноября по 31 декаб-
ря 2021 года предоставить бан-
ку заявление и документ, под-
тверждающий ковид у заемщи-
ка или живущих с ним членов 
семьи. Это касается и тех, кто 
уже реструктуризировал долг. 
Штрафы и пени не начислят.

На те же меры поддержки мо-
гут рассчитывать субъекты ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, а также самозанятые.

Пенсии летчиков и шахте-
ров скорректируют

В ноябре проведут очеред-
ную корректировку размера до-
плат к пенсиям членов летных 

экипажей гражданской ави-
ации и работников угольной 
промышленности. Надбавка 
положена тем, кто имеет тре-
буемый специальный стаж.

Размер доплаты у каждого 
индивидуален. Он зависит, в 
частности, от среднемесячно-
го заработка, продолжительно-
сти специального стажа (вы-
слуги лет), а также отношения 
суммы взносов, пеней и штра-
фов, фактически поступивших 
в бюджет ПФР в предыдущем 
квартале от организаций, ис-
пользующих труд этих катего-
рий граждан, к сумме средств, 
необходимых для финансиро-
вания расходов на выплату.

Размер выплаты пересчи-
тывается четыре раза в год: с 
1 февраля, 1 мая, 1 августа и 
1 ноября. При корректировке 
размер доплаты может как уве-
личиваться, так и уменьшаться.

Ежемесячную денежную 
компенсацию членам семьи 
погибшего сотрудника вну-
тренних дел повысят

На 3,7% будут проиндекси-
рованы ежемесячные денеж-
ные компенсации членам семьи 

сотрудников органов внутрен-
них дел, а также граждан, уво-
ленных со службы, которые по-
гибли или умерли из-за увечья 
или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязан-
ностей.

По действующим законам, 
их близким выплачивают раз-
ницу между приходившейся на 
их долю частью денежного до-
вольствия погибшего и назна-
ченной им пенсией по случаю 
потери кормильца.

Постановление кабмина рас-
пространится на правоотно-
шения, возникшие с 1 октября 
2021 года.

Контракты резервистов 
Вооруженных сил усовер-
шенствуют

В контракте о пребывании в 
мобилизационном людском ре-
зерве Вооруженных сил России 
впредь будут указывать, что 
гражданин добровольно дает 
обязательство исполнять в пе-
риод прохождения сборов обя-
занности военной службы.

В случае их неисполнения ре-
зервист будет нести дисципли-
нарную, административную, 
материальную и уголовную от-
ветственность.

Контракт о пребывании в ре-
зерве заключается между гра-
жданином и командиром воин-
ской части письменно. Первый 
контракт о пребывании в ре-
зерве действует три года.

Новый контракт можно за-

ключать на срок три года, пять 
лет либо на меньший срок – до 
наступления предельного воз-
раста пребывания в резерве.

Госрегулирование оборота 
этилового спирта

Росалкогольрегулирование 
ведет реестр мощностей техно-
логического оборудования для 
производства этилового спир-
та или алкогольной продукции. 

Производители алкоголя без 
добавления этилового спирта 
(за исключением производст-
ва пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи) будут 
предоставлять расчет произ-
водственной мощности основ-
ного технологического обору-
дования.

Закон станет дополнитель-
ной мерой в борьбе с контра- 
фактной и некачественной 
продукцией на рынке. 

Регистрация корпоратив-
ных сим-карт

Компании и ИП должны пе-
редать данные об их корпо-
ративных номерах до 30 ноя-
бря 2021 года. Иначе эти кар-
ты заблокируют 1 декабря. 
Сотрудники, в свою очередь, 
должны эти данные подтвер-
дить. Сделать оба действия 
можно на Госуслугах. 

Закон направлен на борьбу с 
телефонным мошенничеством и 
позволит снизить число проти-
воправных действий с исполь-
зованием анонимных сим-карт.

Лола ТИХОМИРОВА.
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