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вестный производитель светильни-
ков – немецкая компания «МВ-Лайт». 
На все светильники, имеющиеся в 
наличии, с 18 по 20 ноября дейст-
вует скидка 15%.

Сделать покупку необремени-
тельной помогут АО «Почта Банк», 
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АО 
«ОТП Банк», ООО «ХКФ Банк». Вы 
можете забрать мебель без денег, 
оформив кредит на выгодных усло-
виях.

Вас ждут в салоне «Империя мебели 
и света». Изучайте ассортимент и под-
ходите к «Черной пятнице» с осознан-
ным выбором! 

Магазин «Империя мебели и све-
та» находится в ТЦ «Кировский» 

по пр. Ленина, 115 и работает для 
вас ежедневно с 9.30 до 18.30. 

Дополнительная информация по 
тел. 8-903-958-03-76,

 8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.
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Совсем немного – и наступит 
«время Ч»: «Черная пятница» в 
«Империи мебели и света». Осталась 
всего неделя, а это значит, что пора 
отправляться в салон, чтобы не спе-
ша выбрать ту мебель, которая бу-
дет служить вам долгие годы и не 
разочарует.

«Черная пятница» пройдет 18, 
19 и 20 ноября. Именно в эти дни 
будут действовать максимальные 
скидки на заказанную вами кор-
пусную или мягкую мебель. 

Пройдите по салону, посмотрите, 
как та или иная мебель смотрится в 
интерьере, посоветуйтесь с продав-
цами-консультантами. Ведущие фа-
брики России «Мебель Черноземья», 
«Интердизайн», «Ангстрем», «Хит 
Лайн», «Ваш день» подготовили на-
столько заманчивые предложения, 
что трудно устоять. Таких больших 
скидок в 2022 году в «Империи мебе-
ли и света» уже не будет. Детально об 
этом расскажут специалисты салона 
и оформят заказ.

«Чёрная пятница» всё ближе!
В «Империи мебели и света» стартует крупнейшая акция в году

Выбор корпусной мебели поисти-
не огромный: от недорогой до элит-
ной, от строгого лофта до роскош-
ной классики. Качественные мате-
риалы, великолепная отделка, ори-
гинальный дизайн никого не оста-
вят равнодушными. Такой мебелью 
хочется владеть!

Ассортимент мягкой мебели ши-
рочайший. Представлены и недо-
рогие модели, и сверхпремиаль-
ный сегмент «Антеприма» – новое 
слово в дизайне и комфорте посад-
ки. Изделия из коллекции «Модерн» 
можно заказать со скидкой 15%, 
«Премиум» – 35%, «Антеприма» – 
30%. На выбор предлагается огром-
ное количество обивочных матери-
алов.

Что касается столов и стульев от 
фабрик «Топ-концепт», «Арт-мебель», 
«Мебель Черноземья» и «12 стульев», 
то их в «Черную пятницу» можно 
взять сразу из салона со скидкой 
20%.

Участвует в акции и всемирно из-

В половину 

стоимости
За девять месяцев 2022 

года более 2,5 тысячи компа-
ний малого и среднего бизнеса 
Алтайского края приобрели по-
чти 5,7 тысячи программных 
продуктов отечественной раз-
работки стоимостью порядка 
12,1 миллиона рублей со скид-
кой 50% благодаря программе 
поддержки цифровизации ма-
лого и среднего бизнеса.

За три квартала число прио-
бретенных лицензий увеличилось 
в сравнении с 2021 годом больше 
чем в 2,5 раза.

«Программа поддержки циф-
ровизации малого и среднего 
бизнеса позволяет решить сразу 
две основные задачи: для бизне-
са это программное обеспечение 
со скидкой, а для разработчи-
ков – возможность выйти на ры-
нок со своим решением и полу-
чить новых партнеров», – отме-
чают в Управлении Алтайского 
края по развитию предприни-
мательства и рыночной инфра-
структуры.

48 правообладателей предлага-
ют более 100 отечественных про-
граммных продуктов для пред-
принимателей по направлениям: 
электронный документооборот, 
торговля, клиентский сервис, ло-
гистика. Список постоянно об-
новляется и представлен на сай-
те: https://рфрит.рф/msp.

Программу цифровизации биз-
неса реализует Российский фонд 
развития информационных техно-
логий в рамках федерального про-
екта «Цифровые технологии» наци-
онального проекта «Цифровая эко-
номика».

На зарплаты 

медиков
Правительство РФ выделило 

58,5 млрд рублей на поддержку ре-
гиональных систем здравоохране-
ния, которые распределят между 
бюджетами 85 субъектов РФ, 912 
млн рублей из этой суммы полу-
чил Алтайский край. Средства по-
ступят в территориальные фонды 
обязательного медицинского стра-
хования.

В текущем году Минэконом-
развития запланировало увели-
чение зарплат медиков на 11,5%. 
Правительству пришлось выде-
лить дополнительное финанси-
рование, чтобы выполнить рас-
поряжение Президента, согла-
сно которому зарплата фельдше-
ров и медсестер не может быть 
ниже средней по региону, а вра-
чи должны получать минимум 
вдвое больше этого показателя.

Подготовлено Управлением 
печати и массовых коммуника-
ций Алтайского края по мате-
риалам сайта altairegion22.ru

Тротуарную плитку уложили, в нужный срок посадили деревья, поставили 
лавочки, после чего в новом сквере установили две легендарных машины, вы-
пускавшихся на Алтайском тракторном заводе. Это трелевочный трактор ТТ-4 
и сельскохозяйственный трактор Т-4А – один из самых массовых пропашных 
гусеничных тракторов на планете. На заводе АТЗ изготовили больше миллио-
на таких сельхозмашин. Само предприятие с началом Великой Отечественной 
войны эвакуировали из Харькова, спешно развернув производство на новом 
месте. Но спустя 69 лет завод стал банкротом.

Сквер разбили на месте одного из самых известных символов Рубцовска – 
дома под шпилем.

Стоит добавить, что затраты на реализацию данного проекта составляют 16 
с половиной миллионов рублей. В качестве сроков окончания работ  в рубцов-
ской администрации называют середину ноября.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Чтобы помнили
В Рубцовске готовят к открытию новый сквер 
тракторостроителей

Светлое 

будущее
В этом году рекордное финансирова-

ние из края и местного бюджета выде-
лено на восстановление наружного ос-
вещения в Рубцовске. Свет появится бо-
лее чем на десяти улицах города. На дан-
ный момент восстановлено освещение 
по улице Мануковского и по проспек-
ту Ленина. Вскоре загорятся фонари на 
улице Ленинградской. Планируются ра-
боты и в западной части города. В част-
ности, там будут освещаться маршру-
ты до общеобразовательных школ и к же-
лезнодорожной больнице. Улицы Бориса 
Иванкова и Ломоносова будут освещены 
до Новоегорьевского тракта. Также фона-
ри начнут светить на Рабочем тракте. Что 
касается северной части города, то там ос-
вещение появится вокруг первой школы, а 
возле второй школы восстановят светиль-
ники на улицах Пензенской и Псковской.

На все вышеперечисленные работы 
из краевого бюджета будет потрачено 
порядка 18 миллионов рублей, а мест-
ный бюджет дал еще 4. 

– Мы провели хорошую работу по вос-
становлению дорожного полотна на улице 
Тракторной, и там значительно увеличил-
ся автомобильный поток, – говорит заме-
ститель главы администрации Рубцовска 
Олег Обухович. – В связи с этим мы пра-
ктически уверены, что краевое прави-
тельство поможет нам в освещении дан-
ной трассы. 

Сергей ДЫМОВ.
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Избежать происшествий 
можно, если соблюдать пра-
вила и меры личной безопа-
сности. Одна из самых частых 
причин трагедий на водоёмах 
– безответственное поведение 
людей в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Люди стано-
вятся беспомощными, приту-
пляется чувство самосохране-
ния, реакции замедляются, и 
они не могут адекватно ре-
агировать на чрезвычайную 
ситуацию.

Чтобы не 
произошло беды 
на тонком льду, 
необходимо знать:

Основным условием безо- 
пасного пребывания человека 
на льду является соответствие 
толщины льда прилагаемой на-
грузке:

- безопасная толщина льда 
для одного человека не менее 
7 см;

- безопасная толщина льда 
для сооружения катка 12 см и 
более;

- безопасная толщина льда 
для совершения пешей пере-
правы 15 см и более;

- безопасная толщина льда 
для проезда автомобилей не 
менее 30 см.

Время безопасного пребы-
вания человека в воде:

- при температуре воды 
+24°С время безопасного пре-
бывания 7-9 часов,

- при температуре воды +5 
- +15°С - от 3,5 часов до 4,5 
часов;

- температура воды +2 - 
+3°С оказывается смертель-
ной для человека через 10-15 
минут;

- при температуре воды -2°С 
– смерть может наступить че-
рез 5-8 минут.

Критерии льда:
прочный:
- прозрачный лёд с зелено-

ватым или синеватым оттен-
ком;

- на открытом бесснежном 
пространстве лёд всегда тол-
ще.

тонкий:
- цвет льда молочно-мутный, 

серый лёд, обычно ноздрева-
тый и пористый, такой лёд об-
рушивается без предупрежда-
ющего потрескивания;

- лёд, покрытый снегом 
(снег, выпавший на только что 
образовавшийся лёд, помимо 
того, что маскирует полыньи, 
замедляет рост ледяного по-
крова);

- лёд более тонок на тече-
нии, особенно быстром, на 
глубоких и открытых для ве-
тра местах; над тенистым и 
торфяным дном; у болотистых 
берегов; в местах выхода под-
водных ключей; под мостами; 
в узких протоках; вблизи мест 
сброса в водоемы теплых и го-
рячих вод промышленных и 
коммунальных предприятий;

- в местах, где растет ка-
мыш, тростник и другие вод-
ные растения.

Правила 
поведения на льду:

Нельзя выходить на лёд в 
темное время суток и при пло-
хой видимости (туман, снего-
пад, дождь).

При переходе через реку 
следует пользоваться оборудо-
ванными ледовыми перепра-
вами.

При вынужденном пере-
ходе водоема безопаснее 
всего придерживаться про-
торенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но 
если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на лёд, очень 
внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий мар-
шрут.

Нельзя проверять про-
чность льда ударом ноги. 
Если после первого сильно-
го удара лыжной палкой по-
кажется хоть немного воды, 
— это означает, что лёд тон-
кий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедлен-
но отойти по своему же следу 
к берегу, скользящими шага-
ми, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределя-
лась на большую площадь. 
Точно также поступают при 
предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в 
нем трещин.

Оказавшись на тонком, по-
трескивающем льду, следует 
осторожно повернуть обратно 
и скользящими шагами воз-
вращаться по пройденному 
пути к берегу.

На замерзший водоем необ-
ходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 — 25 метров 
с большой глухой петлей на 
конце и грузом. Груз помо-
жет забросить шнур к прова-
лившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, что-
бы пострадавший мог наде- 
жнее держаться, продев ее 
под мышки.

При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5–6 
метров).

Замерзшую реку (озеро) 
лучше переходить на лыжах, 
при этом крепления лыж 
нужно расстегнуть, чтобы 
при необходимости быстро 
их сбросить; лыжные палки 
держать в руках, не накиды-
вая петли на кисти рук, что-
бы в случае опасности сразу 
их отбросить.

Особенно осторожным нуж-
но быть в местах, покрытых 
толстым слоем снега, в местах 
быстрого течения и выхода 
родников, вблизи выступаю-
щих над поверхностью кустов, 
осоки, травы, в местах впаде-
ния в водоемы ручьев, сброса 
вод промышленных предпри-
ятий.

 Если есть рюкзак, повесить 
его на одно плечо, что позволит 
легко освободиться от груза в 
случае, если лёд провалится.

 При рыбной ловле на льду 
не рекомендуется делать лун-
ки на расстоянии 5-6 метров 
одна от другой. Чтобы избе-
жать беды, у рыбака должны 
быть спасательный жилет или 
нагрудник, а также веревка – 
15-20 метров длиной с петлей 
на одном конце и грузом 400-
500 г на другом.

 Надо знать, что человек, 
попавший в ледяную воду, 
может окоченеть через 10-
15 минут, а через 20 минут 
потерять сознание. Поэтому 
жизнь пострадавшего зави-
сит от сообразительности и 
быстроты действия спасате-
лей.

Запрещается:

     Выходить на лёд в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
прыгать и бегать по льду, со-
бираться большим количе-
ством людей в одной точке, 
выходить на тонкий лёд, ко-
торый образовался на реках 
с быстрым течением.

Что делать, если 
Вы провалились 
под лёд?

 - не паниковать, не делать 
резких движений, стабилизи-
ровать дыхание;

 - широко раскинуть руки в 
стороны и постараться заце-
питься за кромку льда, чтобы 
не погрузиться с головой;

 - по возможности пере-
браться к тому краю полыньи, 
где течение не увлечет Вас под 
лёд;

 - попытаться осторожно, 
не обламывая кромку, без 
резких движений, наползая 
грудью, лечь на край льда, 

забросить на него одну, а за-
тем и другую ногу. Если лёд 
выдержал, медленно, отка-
титься от кромки и ползти к 
берегу;

 - передвигаться нужно в ту 
сторону, откуда пришли, ведь 
там лёд уже проверен на про-
чность.

Выезд на ледовую 
переправу

Во избежание несчастных 
случаев при движении через 
ледовые переправы стро-
го выполняйте требования 
всех информационных зна-
ков, установленных перед 
ледовыми переправами.

Выезжайте на лёд медлен-
но, без толчков и торможений. 
Отстегните ремни безопасно-
сти.

На ледовой переправе за-
прещено останавливаться, 
передвигаться рывками, раз-
ворачиваться, обгонять авто-
мобили и заправлять их горю-
чим.

Не допускайте нагрузки, 
превышающие грузоподъем-
ность льда.

Перемещение транспортных 
средств при плохой видимости 
(туман или пурга) осуществ-
лять не рекомендуется.

 Если все же Ваш автомо-
биль оказался в воде, то необ-
ходимо:

 - немедленно покинуть ма-
шину, пока она держится на 
плаву, через боковые окна; 
двери желательно не откры-
вать, так как машина быстрее 
пойдет ко дну;

 - если автомобиль уходит 
под воду, то перед тем, как 
покинуть машину, сделайте 
несколько глубоких вдохов и 
выбирайтесь из автомобиля; 
по возможности избавьтесь от 
«тяжелой» одежды (обуви, паль-
то, куртки);

Осторожно: тонкий лёд!
Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей. 

Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуля-
ют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и ры-
баки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и ковар-
ный лёд. Многие рыбаки, провалившись раз под лёд, идут сно-
ва и снова, надеясь на авось и очередное везение. Однако такая 
самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии.

 - спасать нужно в пер-
вую очередь детей, в этом 
случае прижмите ребен-
ка спиной к себе, закройте 
ему нос и рот пальцами, и 
всплывайте.

Как оказать 
первую помощь 
пострадавшему

- Вооружиться любой длин-
ной палкой, доской, шестом 
или веревкой. Можно связать 
воедино шарфы, ремни или 
одежду.

- Подползать к полынье 
очень осторожно, широко рас-
кинув руки.

- Сообщить пострадавшему 
криком, что идете ему на по-
мощь, это придаст ему силы, 
уверенность.

- Если Вы не один, то лечь на 
лёд и двигаться друг за другом.

- Подложить под себя лыжи, 
фанеру или доску, чтобы уве-
личить площадь опоры и пол-
зти на них.

- За 3–4 метра протянуть по-
страдавшему шест, доску, ки-
нуть веревку или шарф или 
любое другое подручное сред-
ство.

- Подавать пострадавше-
му руку небезопасно, так как, 
приближаясь к полынье, вы 
увеличите нагрузку на лёд и не 
только не поможете, но и сами 
рискуете провалиться.

- Осторожно вытащить по-
страдавшего на лёд и вместе 
с ним ползком выбираться из 
опасной зоны.

- Доставить пострадавшего 
в теплое (отапливаемое) поме-
щение. Оказать ему помощь: 
снять и отжать всю одежду, 
по возможности переодеть в 
сухую одежду и укутать поли-
этиленом (возникнет эффект 
парника).

- Вызвать скорую помощь.
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Живая нить традиций 
В День народного единства, в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств», 
учреждениями культуры была подго-
товлена обширная программа. На раз-
личных площадках проходили выстав-
ки и мастер-классы, встречи и «теат- 
ральные капустники».

Дворец культуры 
«Тракторостроитель»

В День народного единства на пло-
щадке ДК «Тракторостроитель»  твор-
ческие коллективы подготовили для 
рубцовчан концертную программу. В 
фойе Дворца культуры устроили вы-
ставку декоративно-прикладного твор-
чества «Рукотворные чудеса», молодежь 
приняла участие в квест-игре в стиле 
«Форт Боярд». А вечером прошла раз-
влекательная программа для студен-
тов города. 

Картинная галерея
В картинной галерее открылась вы-

ставка декоративно-прикладного твор-
чества «Живая нить традиций», ее 
участниками стали народные умельцы 
Рубцовска и близлежащих районов. В 
этот раз посетители увидели не живо-
писные полотна художников, а изде-
лия декоративно-прикладного творче-
ства. Вместо картин, написанных ма-
слом, – картины с вышивкой. Это пер-
вый столь масштабный и разноплано-
вый выставочный проект декоратив-
но-прикладного творчества, прошед-
ший в картинной галерее.

– Очень удивило, что большое коли-
чество рубцовчанок занимаются вы-
шивкой крестиком. Об этом свидетель-
ствуют представленные работы, – гово-
рит главный специалист краеведческо-
го музея Наталья Шихова.

Свои изделия в разных техниках 
представили 62 мастера. Здесь были 
вышивка, гончарное искусство, ро-
спись, керамофлористика, квилинг, 

лоскутное шитье, бисероплетение, би-
жутерия ручной работы, текстильная 
и вязаная игрушка. Всего около трех-
сот работ. Среди них произведения ху-
дожника-педагога Марины Ляшенко.

– Я занимаюсь народным творче-
ством в разных техниках – живопись, 
квилинг, вышивка бисером, поделки из 
соленого теста. Это увлечение дает мне 
вдохновение, а опыт и знания я пере-
даю своим ученикам, – говорит Марина 
Ляшенко.

Приняла участие в выставке и пред-
ставительница села Новоегорьевское 
Татьяна Красноруцкая. Народная уме-
лица продемонстрировала роспись по 
дереву. Кстати, в центральной город-
ской библиотеке она провела мастер-
класс по урало-сибирской росписи. 
Посетители в этот день могли не толь-
ко познакомиться с творчеством руко-
дельницы, но и встретиться с ней. С 
приветственным словом перед гостя-
ми и участниками мероприятия вы-
ступила начальник управления куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Рубцовска Марина Зорина.

– Очень ценно и важно, что вы со-
хранили умение, переданное вам от 
мам и бабушек. Не менее важно, что 
теперь вы передаете это молодежи, – 
сказала Марина Александровна.

Посмотреть изделия выставки мож-
но будет в течение месяца.

Центральная 
библиотека

Местом особого притяжения в 
этот день стала центральная город-
ская библиотека. Здесь прошла поэ-
тическая встреча, на которой были 
представлены три новых сборника 
стихов. Любители живописи смогли 
совершить виртуальное путешест-
вие по залам Третьяковской галереи 
и окунуться в мир полотен великих 
русских художников, а также узнали 

о самом создателе уникального музея. 
Любители прекрасного поучаствова-
ли в мастер-классе по мезенской ро-
списи «Краски Русского Севера», где 
им поведали об истории этого вида 
росписи и символике ее орнамен-
та, а также сами создали открытку 
с необычными древними узорами в 
форме прялки. Именно этот пред-
мет в старину расписывали масте-
ра.  Большой интерес вызвал спек-
такль-игра у маленьких зрителей и 
их родителей по мотивам русских на-
родных сказок в обработке Алексея 
Толстого. Рассказала сказки актри-
са молодежного театра Алтая имени 
Золотухина, ведущий мастер сце-
ны Любовь Хотиева. Спектакль про-
шел в игровой форме и с участием 
детей. Вечером все желающие при-

шли на уют-встречу по заниматель-
ной астрономии, где наблюдали в те-
лескоп небесные объекты. А любите-
ли кино смогли посмотреть фильм 
«Русский ковчег».

От Сельмаша до 
Черемушек

В Доме культуры «Алтайсельмаш» 
состоялся молодежный квест «Под 
небом единым». Не менее интере-
сно прошли мероприятия и в ДЮДК 
«Черемушки». Здесь желающие учи-
лись работать на гончарном кру-
ге, участвовали в чемпионате по на-
стольным играм, посетили выставку 
«Россия в лицах» и мастер-класс ма-
стерицы из клуба «Сова».

Всего учреждения культуры в этот 
день посетило более 6 тысяч рубцовчан.

Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Многие рубцовчане с большим ин-
тересом смотрели передачу «Ты су-
пер!». Этот телепроект одного из фе-
деральных каналов дает возможность 
детям с нелегкой судьбой показать 
свой талант и пробиться на музыкаль-
ный олимп. Среди его участников трое 
рубцовчан.  Александра Хлудова после 
выступления в проекте воссоединилась 
с мамой. Сейчас они живут в Москве. 
Саша пишет песни и работает с музы-
кантами.  Александр Харьковский из 
Рубцовского музыкального колледжа 
перевелся в Новокузнецкий колледж 
искусств на эстрадное отделение.  В 
составе группы он ездит на гастро-
ли с концертами. Кстати, не так дав-
но Александр выступил и в Рубцовске 
на сцене драматического театра. И 
вот, совсем недавно, прильнув к экра-
нам телевизоров зрители поддержива-

ли своего земляка Кирилла Желейко. 
И Саша Хлудова, и Кирилл Желейко 
занимались у руководителя образцо-
вого театра песни «Мечта» Светланы 
Харитоновой. Благодаря педагогу о 
Кирилле узнала вся страна. 

Кирилл вновь в Рубцовске и раду-
ет своим вокалом публику.  Подросток 
считает себя артистом. В отборочном 
туре он исполнил песню американско-
го певца Бруно Марса.  Юный рубцов-
чанин покорил судей проекта не толь-
ко голосом, но также харизмой и уме-
нием держаться перед публикой.  Под 
овации зрителей Кирилл прошел в по-
луфинал.  На сцене Кирилл настоль-
ко подвижен и пластичен, что   ли-
дер группы «Ночные снайперы» Диана 
Арбенина сравнила его с Майклом 
Джексоном.  Отметили талантливого 
мальчика композитор Игорь Крутой, 

музыкант Алексей Воробьев и певица 
Ирина Дубцова. 

Кириллу всего 12 лет, но он уже хо-
рошо знает, что такое быть извест-
ным. Его часто узнают на улицах.  
Участие в проекте изменило жизнь 
мальчика.   Главное – он нашел дру-
зей, которые оценили его талант и 
признали его таким, какой он есть.  
Это для Кирилла очень важно. Ведь у 
него сложная судьба.  Мальчика вос-
питывает бабушка, которую он зовет 
мамой.  К тому же, у Кирилла не скла-
дывались отношения с одноклассни-
ками.

– Когда я узнала об этом, то предло-
жила  Кириллу попробовать свои силы  
в проекте «Ты супер!», – рассказывает 
Светлана Харитонова.

Записали песню, заполнили подроб-
ную анкету, сняли сюжет о Кирилле, и 
только через два месяца пришел ответ, 
что он прошел кастинг.

Музыкальные способности у 
Кирилла бабушка заметила еще в дет-
стве. Она говорит, что у внука вро-
жденное чувство ритма. Когда его 
привели в музыкальную школу на 
прослушивание, то там сказали, что у 
Кирилла хороший слух, а фортепиано 
он выбрал сам. 

Ноты юный вокалист узнал рань-
ше, чем буквы. В настоящее время, 
кроме занятий эстрадно-джазовым 
вокалом в театре «Мечта», Кирилл за-
нимается в музыкальной школе № 3 
на фортепиано под руководством пе-
дагога Натальи Комаровой. Она счи-
тает его одним из лучших пианистов 

Кирилл «Ты супер!» 

Кирилл Желейко и 
Светлана Харитонова

города.  Юный музыкант виртуозно 
играет на фортепиано. В свои юные 
годы мальчик успешно играет про-
грамму колледжа. Впереди у Кирилла 
Желейко новые встречи и выступле-
ния, а в будущем предстоит сделать 
выбор – быть музыкантом или эстрад-
ным певцом. 
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Недавно участник Великой Отече- 
ственной войны Анатолий Косолапов от-
метил 95-тый день рождения. За плеча-
ми нелегкая жизнь. Есть о чем расска-

зать и что вспомнить.  Родился Анатолий 
Семенович в 1927 году в селе Титовка 
Егорьевского района в многодетной се-
мье.  Родители воспитывали 7 детей. 

– Я окончил четыре класса общеобразо-
вательной школы. Еще до войны начал ра-
ботать в родном колхозе. Когда началась 
Великая Отечественная война, мужчин 
забрали на фронт, поэтому очень требо-
вались рабочие руки. Мы, тогда еще под-
ростки, заменили взрослых. Приходилось 
пахать землю на лошадях, сеять, убирать 
урожай. Конечно, было тяжело физически, 
– вспоминает Анатолий Косолапов.

В 1944 году, когда парнишке испол-
нилось 17 лет, его призвали в армию. 
Прошел курс обучения в учебном полку 
в Алтайском крае. После окончания кур-
сов направили служить в Ленинград, по-
том в Карелию. 

– Определили в разведку. Затем служил 
связистом и радистом на узловой станции, 
расположенной в районе Ладожского озе-

Труд – основа долголетия
Участнику Великой Отечественной войны исполнилось 95 лет

ра, после – на станции Хитово в Карелии, 
– рассказывает ветеран. 

Долгожданную Победу застал в 
Карелии. После войны продолжил воен-
ную службу до 1948 года. По болезни бой-
ца комиссовали, и он вернулся в родное 
село. Окончил курсы механизатора, полу-
чил диплом и начал работать комбайне-
ром. Там же, в селе, Анатолий Семенович 
встретил свою любовь. В 1950 году моло-
дые люди сыграли свадьбу и создали но-
вую семью, а вскоре решили переехать в 
Рубцовск. В городе сами построили дом, 
воспитали сына и дочь.

– Работал я тогда на Алтайском трак-
торном заводе в должности шофера, за-
тем тракториста. Предприятию отдал 33 
года.  В 1987 году вышел на пенсию, – го-
ворит Анатолий Косолапов.

Руководство завода неоднократно на-
граждало его почетными грамотами и дру-
гими знаками отличия за долголетний до-
бросовестный труд. Анатолий Семенович 

пользовался в коллективе заслуженным 
уважением.

Сейчас ветеран проживает в доме один. 
Так случилось, что жена и его дети ушли 
из жизни, но он себя считает счастливым 
дедушкой. У него есть внуки, подраста-
ют правнуки, они оказывают помощь в 
быту, окружают ветерана заботой, вни-
манием и любовью.

Трудолюбие – отличительная черта ве-
терана. Он и сейчас продолжает с удоволь-
ствием выращивать овощи и фрукты на 
своем приусадебном участке.

Соседи уважают и восхищаются ветера-
ном. Скромный труженик, добрый человек. 
Так они отзываются об участнике Великой 
Отечественной войны.  Лишь на 9 Мая  он 
надевает праздничный костюм с наградами.

– Так и прошла моя жизнь – в труде 
и заботах, но я  рад, что жил честно, от-
крыто и помогал людям, – резюмирует 
Анатолий Семенович. 

Галина КЛАЧЕК.

Игры выходного дня
10 чемпионат Рубцовска по мини-футболу стартовал в доме спорта «Торпедо» и со-

брал 30 команд, которые в ближайшие два месяца будут соревноваться во второй, 
первой и высшей лигах. За последней, по традиции, болельщики следят особенно при-
стально. Ведь именно там сражаются фавориты чемпионата. Из года в год их состав 
меняется незначительно, а потому каждая игра выглядит, как своеобразный реванш. 

– Наши фавориты – это четвертый отряд ФПС, команды «Стоун», РИИ, ну и наши 
футболисты 2004-ого года рождения, ребята на год повзрослели и теперь составляют 
серьезную конкуренцию, – говорит член президиума Рубцовской федерации по фут-
болу Петр Потрываев. – Так что, я думаю, борьба будет интересной и острой.

Помимо рубцовских команд и уже упомянутых в чемпионате принимают участие 
футболисты из Волчихи, Шипуново, Горняка, Поспелихи и Углов. Соревнования по 
мини-футболу и, в частности, рубцовский чемпионат вообще пользуются популярно-
стью. Во-первых, сама игра проходит более динамично, а во-вторых, можно обойтись 
составом команды в 10 человек.

Игры проходят в доме спорта «Торпедо» по субботам и воскресеньям. В субботу с 
двенадцати до трех часов играет высшая лига. В воскресенье с одиннадцати утра 
до девяти вечера проходят матчи первой ли второй лиги. Чемпионат города прохо-
дит в два круга. Первый закончится перед Новым годом, потом пройдут соревнова-
ния по зимнему футболу, после чего чемпионат возобновится и будут выявлены его 
победители и призеры. 

Сергей ДЫМОВ.

Плати меньше
Более 31 тысячи жителей города 

Рубцовска пользуются правом на по-
лучение компенсации расходов на оп-
лату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Размер выплаченной управ-
лением компенсации в 2022 году со-
ставил уже более чем 210,1 млн рублей.

Компенсация предоставляется гра- 
жданам, которые в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края име-
ют право на меры социальной под-
держки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Это инвали-
ды, участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, лица, постра-
давшие от воздействия радиации, ве-
тераны труда, жертвы политических 
репрессий и другие.

Чтобы получать компенсацию свое- 
временно и в полном объеме, необходи-
мо регулярно и своевременно произво-
дить оплату за все потребляемые услуги.

Также необходимо извещать управ-
ление об изменениях состава семьи, 
места жительства, оснований предо-
ставления мер социальной поддер-
жки, влекущих утрату права на полу-
чение компенсации, в течение 14 дней 
с момента наступления указанных об-
стоятельств.

Для того, чтобы подать заявление, 
необходимо предварительно записать-
ся на прием к специалисту в много-
функциональный центр либо в терри-
ториально обособленные структурные 
подразделения по телефону 8(3852) 
200 550 и прийти в назначенное вре-
мя. Также подать заявление можно че-
рез портал Госуслуг.

Получить консультацию мож-
но по телефонам: 8(38557)98369, 
8(38557)29252.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Анатолий Косолапов

Очередное 
достижение

Указом Губернатора Алтайского края 
за многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта Почетного звания 
«Заслуженный работник физической куль-
туры и спорта Алтайского края» удостоен 
директор спортивной школы №2 Анатолий 
Князьков.

Церемония торжественного вруче-
ния ведомственных наград и наград 
Алтайского края, приуроченная к 85-ле-
тию региона прошла в большом зале ре-
гионального Правительства. Награды 
вручал заместитель Председателя 
Правительства Алтайского края Денис 
Губин. Помимо знака заслуженного ра-
ботника Анатолию Князькова подарили 
часы от Губернатора региона Виктора 
Томенко. 

Напомним, что Анатолий Князьков яв-
ляется отличником физической культуры 
и спорта Российской Федерации.

Сергей ИВАНОВ.  
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ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
 ТРУДА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОПЕРАТОР ЛИНИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

ГРУЗЧИК

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА

«РТВ-3

ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 

22-884

АВТО
КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Строймусор. Грузчики. Недорого. 
8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАМ
3-КОМНАТНЫЕ

 �3-, 60 кв. м, 1/5, АТЗ. 8-963-579-39-94

ГАРАЖИ

 �Гараж в ГСК-29, 1 этаж, погреб. 8-923-
756-49-77

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

РЕМОНТ
 �ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Изготовление матрасов. 
8-913-266-32-00

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. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Ли-
нолеум. Плинтуса. Люстры. Карнизы. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Услуги сантехника. Электрика. Опыт. 
8-923-005-06-60

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-
чатели. Люстры. Проводка. Счетчики. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное 
бурение. 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

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, деловой, дровяной. Доставка в 
районы. 8-923-648-33-36

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
 ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы 30 лет. 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей у Вас дома. Без выход-
ных. 8-913-093-36-36

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 �Компьютерная помощь, любой ре-

монт, интернет, антивирус, недоро-
го. 8-960-959-33-73

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Громова - 
Ленина, Гражданский - Рубцов-
ский). 8-983-105-29-55, в рабо-
чие дни с 10.00 до 18.00

 �Водитель на спецмашину. 
8-960-937-03-60

 �В кафе повар и официант. Звонить с 
10.00 до 20.00. 8-961-987-64-26

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Памперсы 4. 8-913-080-33-42

 �Принимаем заявки на ОРЕХ 
кедровый чищеный в вакууме 
до 20.11.22. Цена 1800 р./кг. Упа-
ковка 100, 200, 500 грамм. «Сия-
ние», 8-913-236-22-27

 �Скидка на семена ЭУСТОМЫ 
15 % с 12.11.2022. Мастер-класс 
«Все про эустому» в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145 в 14.00 
проведем 16.11.22

 �Открыт прием заявок на КЛЕ-
МАТИСЫ, пионы, КАРТОФЕЛЬ. 
«Сияние», Комсомольская, 145, 
8-913-236-22-27

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ 

РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. 
Ремонт входных дверей. Установка за-
мков. 8-960-945-20-09

 �ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 8-923-
641-63-09

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Зачетную книжку и студенческий на 
имя Лангового Ивана Ивановича счи-
тать недействительными

ПРОЧЕЕ

 �Занятие Школы Садоводов в суб-
боту, 12 ноября, в 10.00 на Комсо-
мольской, 145. Количество мест 
ограничено. Запись на занятия и 
темы по телефону 8-913-236-22-27

 �Оформлюсь по уходу за пожилым че-
ловеком для стажа. Деньги, которые 
приходят, меня не интересуют. 8-903-
083-17-60
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Диктант проходил в Рубцовске на двух пло-
щадках: в Центральной городской библиотеке и 
Библиотеке для детей и юношества. Проверить 
свои знания по географии пришли рубцовчане 
разных профессий и возрастов: студенты, пенси-
онеры, школьники, учителя географии школ го-
рода. 

По традиции, слова поддержки участникам пе-
редали члены экипажа Международной косми-
ческой станции космонавты Сергей Прокопьев, 
Анна Кикина, Дмитрий Петелин и участники 
67-й Российской антарктической экспедиции. 
Всего в диктанте было 40 самых разных вопро-
сов о географии России. Отвечая на них, руб-
цовчане значительно расширили свои знания о 
нашей стране.

По мнению участников диктанта, вопросы были 
не очень сложными, но познавательными. Вот неко-
торые из них:

- Назовите регион, который из-за своей значи-
тельной протяженности с запада на восток нахо-
дится сразу в трех часовых зонах?

- Знак, изображенный на знаменитой кар-

Проверка знаний
Рубцовчане в седьмой раз написали Географический диктант

тине Казимира Малевича, мы часто видим на 
географических картах. Какой это знак и что 
он обозначает?

- Этот город возник весной 1915 года как по-
селок, где строились железная дорога и порт. По 
прошествии сорока лет на воду был спущен на-
званный в честь этого города крейсер, ставший 
легендой Северного флота. В народе этот город 
получил прозвище «Ворота Арктики». Назовите 
его.

 Результаты диктанта, написанного очно, будут 
известны после 30 ноября. До 14 часов по москов-
скому времени 10 ноября также есть возможность 
ответить на вопросы онлайн-версии диктанта на 
сайте dic.rgo.ru. Пройти его можно в любой мо-
мент неограниченное число раз. Регистрация для 
этого не нужна, а результат известен сразу после 
прохождения. 

 Заместитель начальника 
Управления культуры, спорта и молодежной 

политики Рубцовска
Марина ХВОРОСТИНИНА.

Театр дело 
не скучное

В кукольном театре Рубцовска презентовали 
проект «Автор.Тема». Его старт был дан  еще в 
октябре.

– Театр – дело не скучное, особенно для мо-
лодежи, – рассказывает главный режиссер те-
атра кукол имени Брахмана Алексей Бурдыко. 
– В октябре зрители могли услышать пьесу 
Андрея Иванова «Это все она». Подростковая 
категория зрителей с интересом наблюдала 
за двумя актрисами, которые впечатлили их 
своими актерскими работами. После бурного 
обсуждения ребята не могли разойтись: под-
нимали волнующие их вопросы, говорили об 
узнаваемости этой истории, что невозможно 
остаться равнодушным, не знали о такой сто-
роне театра. Вокруг данной работы образовал-
ся неофициальный фан-клуб; молодежь хочет 
еще раз увидеть, услышать и даже привести 
своих родителей на читку современной и ак-
туальной пьесы.

По словам режиссера, проект «Автор.Тема» 
будет иметь продолжение и каждый сможет 
найти для себя материал, после которого нель-
зя остаться равнодушным. Актеры театра бу-
дут существовать в жанре «Читка», что позво-
ляет нам заглянуть за произведение автора 
как оно есть – без ярких театральных прие-
мов, которые часто прячут создателя литера-
турного текста.

Авторы идеи уверены, что,  встретившись с 
произведением лицом к лицу, зритель будет иметь 
возможность обсудить услышанное и увиденное, 
дать свою интерпретацию и выразить свои чувст-
ва создателям «Читки». Вполне возможно, именно 
зрительское мнение о том или ином произведе-
нии в рамках проекта даст толчок для создания 
впоследствии нового спектакля в театре.

Яна ПИСАРЕВА.


