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В период пандемии в зоне особо ри-
ска оказались не только медики, но и 
учителя. Несмотря на все опасения, ди-
станционного обучения удалось избе-
жать. В образовательных учреждени-
ях соблюдаются все санитарно-эпиде-
миологические требования. Тем не ме-
нее, риск заразиться коронавирусной 
инфекцией для учителей по-прежнему 
существует. И немалый! Как известно, 
дети могут не болеть, но при этом быть 
переносчиками COVID-19

Министерство образования и науки 
Алтайского края обратилось с призы-
вом застраховать педагогов школ реги-
она от коронавируса. Министр образо-
вания и науки Алтайского края Максим 
Костенко приобрел полисы для препо-
давателей своей родной рубцовской 
школы №18.

Откликнулись на инициативу о стра-
ховании учителей и депутаты фракции 

Бережёного страховка бережёт
Депутаты от «Единой России» застраховали учителей города

«Единая Россия» в Рубцовском город-
ском Совете. Руководитель фракции 
Ирина Кох на протяжении многих лет 
оказывает помощь лицеям № 6 и № 7, 
и в этот раз посчитала своим долгом 
поддержать педагогов.

 – В период пандемии стало хорошей 
и доброй традицией оказывать поддер-
жку врачам и медицинским учрежде-
ниям, – говорит она. – Однако учите-
ля сегодня тоже находятся в зоне по-
вышенного риска. В связи с этим идея 
застраховать школьных преподавате-
лей от заражения коронавирусом ви-
дится мне крайне актуальной. На моем 
депутатском округе две школы. В од-
ной из них учились мой супруг и сы-
новья. Я, не раздумывая, застрахова-
ла всех учителей этих учебных заведе-
ний. Мои коллеги, депутаты фракции 
«Единая Россия» Рубцовского городско-
го Совета, тоже подключились к этой 

акции. В настоящий момент они актив-
но страхуют школы города. Полагаю, 
что к концу этой недели, максимум 
к началу следующей, педагоги и дру-
гие сотрудники всех школ Рубцовска, 
а это порядка 900 человек, будут за-
страхованы. Для нас это возможность 
таким образом сказать спасибо учите-
лям за работу в очень опасное для них 
время. Думаю, что к этой акции стоит 
подключиться всем депутатам, чтобы 
каждый учитель Алтайского края был 
застрахован!

В Рубцовске ее уже поддержал се-
кретарь местного политсовета партии 
«Единая Россия» Сергей Черноиванов. 
Он позаботился о преподавателях гим-
назии «Планета детства».

Страховую выплату в размере 30 ты-
сяч рублей педагог получит, если ему 
будет поставлен соответствующий ди-
агноз: коронавирусная инфекция. Это 

поможет заболевшим более эффек-
тивно бороться с коварным недугом. 
Действует страховой полис один год, в 
том числе во время школьных каникул.

Сами педагоги этой инициативе 
рады, ведь всегда приятно, когда о тебе 
заботятся. А со страховкой, признают-
ся, даже спокойней стало. 

Яна ПИСАРЕВА.
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Декабрь – последний месяц ухо-
дящего года и время, когда еще есть 
шанс успеть оформить интерьер 
квартиры своей мечты до наступле-
ния праздника. Именно сейчас в са-
лоне «Империя мебели и света» про-
исходит смена коллекций. А это зна-
чит, что производится тотальная рас-
продажа выставочных образцов, ко-
торые можно купить и забрать прямо 
из зала. Кроме того, здесь как следу-
ет подготовились к Новому году, и ог-
ромное поступление мебели тому под-
тверждение.

Ковид внес коррективы в проведе-
ние корпоративных и массовых меро-
приятий, но никто не отменял домаш-
ние праздники! В домах рубцовчан бу-
дут накрыты столы, за которые сядут 
гости. Удивите их не только вкусными 
блюдами, но и новой мебелью на кухне! 
Зайдите в магазин «Империя мебели и 
света» и убедитесь, что выбор столов и 
стульев невероятно широк. А с 8 по 20 
декабря действуют привлекательные 
скидки. На продукцию фабрик «Арт-
мебель» 25%, «Мебель Черноземья» 
и «Топ-концепт» 20%, «12 стульев» 
10%.

И, конечно же, ведущие российские 

Декабрь. Ожидается до -30!
В «Империи мебели и света» действуют зимние акции

производители мебели подготовили 
зимние акции, которые достойны ва-
шего внимания.

С 15 по 21 декабря «Мебель 
Черноземья» устанавливает скид-
ку 25% на популярную современную 
коллекцию «Даймонд Наоми», изго-
товленную с применением запатенто-
ванной технологии «высокий глянец», 
и классические «Орхидею» и «Русь 
Петровскую», выполненные из мас-
сива дуба.

 В этот же период фабрика «Ваш 
день» предлагает скидку 25% на кор-
пусную мебель «Твист» и «Кантри». 
Данные коллекции включают в себя го-
стиные, спальни и прихожие.

С 8 по 28 декабря все гостиные 
производства фабрики «Ангстрем» 
продаются со скидкой 30%, а «Хит 
Лайн» на свои гостиные дарит скид-
ку 20%.

Милые сердцу мебельные мело-
чи: пуфики, банкетки, камины и т.д. 
– от фабрик «Мебель Черноземья» и 
«Ангстрем» перед Новым годом мож-
но купить со скидкой 25% до 20 де-
кабря.

Еще один сюрприз – скидка 10% 
на удобные ортопедические матрасы 

«Сонберри» до 20 декабря. Такая ак-
ция проходит в «Империи мебели и све-
та» впервые.

Выгодной сейчас будет и покупка 
мягкой мебели «Ваш день» из торго-
вого зала по прежним ценам. Это не 
просто диваны, кресла или модульные 
системы, а настоящие зоны комфор-
та – красивые и функциональные! Есть 
возможность заказать понравившуюся 
модель по вашим размерам и в выбран-
ном обивочном материале.

Кроме мебели в ассортименте ма-
газина есть отличные решения по ос-
вещению от немецкой компании «МВ-
Лайт». В салоне представлены все сти-
ли и направления, что позволит подо-
брать светильник в любой интерьер: от 
лофта до классики.

Приходите в салон «Империя мебе-
ли и света», выбирайте, покупайте, со-
здавайте себе новогоднее настроение с 
новой мебелью!

Вас ждут в салоне «Империя ме-
бели и света» в ТЦ «Кировский» по 
пр. Ленина, 115 ежедневно с 9.30 до 
18.30. Дополнительная информация 
по тел. 8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

В этом году готовиться к Новому 
году стали значительно раньше. И хоть 
коронавирус внес свои коррективы, 
рубцовчане почувствуют новогоднюю 
атмосферу. На площади Ленина будет 
возведен снежный городок. В настоя-
щее время коммунальщики готовят ко-
роба для снега. А его как раз и не хва-
тает, но все же есть надежда, вернее, 
прогноз синоптиков, что снежку нам 
зимушка подкинет. Кроме того, сняты 
первоначальные запреты, и на площа-
ди появятся две ледяные горки для ма-
лышей и одна для детей среднего воз-
раста, а также аэрофигуры. 

Приближение Нового года ощущает-
ся с появлением пушистой красавицы. 
Ее привезли из села Новониколаевка. 
12-метровую ель доставили в сопрово-
ждении машины ДПС и установили на 
традиционном месте. 

– Прежде чем сделать выбор, спе-
циалисты ЖКХ осмотрели пять сель-
ских подворий, где растут раскиди-
стые ели. При определении самой под-
ходящей учитывали не только внеш-

Ёлка в гости к нам пришла 
Как Рубцовск готовится к Новому году

ний вид дерева, но и подъездные пути 
для погрузки на автотрал. Вот эта, из 
Новониколаевки, оказалась именно та-
кой елочкой, – поясняет начальник от-
дела ремонта и содержания дорог пред-
приятия «Автоспецтехника» Михаил 
Попович. 

Теперь новогоднюю гостью предсто-
ит украсить гирляндами и яркими ша-
рами. А водить хороводы вокруг елки 
в этом году не получится. 

– В соответствии с указом президен-
та традиционные мероприятия на от-
крытых площадках отменяются. В на-
стоящее время задача для всех руково-
дителей – создать праздничную атмос-
феру в городе. Предпринимателей при-
глашаем принять участие в городском 
конкурсе «Новогодний Рубцовск». Он 
проводится по двум номинациям: луч-
шее новогоднее декоративно-художе-
ственное оформление объекта рознич-
ной торговли и объектов общественно-
го питания и бытового обслуживания, 
– рассказывает начальник управления 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Марина Зорина. 

Появятся символы Нового года и еще 
на двух площадках Рубцовска: в скве-
ре Победы и в парке им. Кирова. Кроме 
того, украсят свои территории ориги-

нальными аксессуарами и все учре-
ждения культуры. Во Дворце культуры 
«Тракторостроитель» уже стоит наря-
женная гирляндами елка. Также здесь 
можно отправить письмо Деду Морозу. 
В доме культуры «Алтайсельмаш» все 
готово для проведения фотоссесии, и 
тоже хочется полюбоваться сказочным 
убранством. Установят большую елку 
и возле спорткомплекса «Юбилейный». 
До 15 декабря город должен быть готов 
к главному и всеми любимому празд-
нику. 

Кроме того, учреждения куль-
туры подготовил для детей ново-
годние мероприятия. Так, в ДК 
«Тракторостроитель» пройдут концер-
тная программа «Музыкальный сне-
гопад» и театрализованное представ-
ление «А Баба Яга – против!». В ДК 
«Алтайсельмаш» жители южного ми-
крорайона увидят «Новогоднее чудо». 
Жителей Черемушек ждет «Сюрприз у 
новогодней елки». Актеры театра кукол 
имени Брахмана покажут «Сон в ново-
годнюю ночь», а драматический театр 
– спектакль «Золушка». Новый год при-
ближается и нужно встретить его с хо-
рошим настроением. 

 
Галина ПЛУЖНИКОВА. 
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Ремонт 
на миллионы

Завершены работы по капитально-
му ремонту канализационных коллек-
торов в Рубцовске, запланированные 
на 2020 год. Их стоимость составила 
61 млн 876,37 тыс. рублей.

Напомним, что состояние канали-
зационных коллекторов давно вызы-
вает тревогу как у администрации 
города, так и у эксплуатирующего 
предприятия – «Рубцовского водока-
нала». На устранение аварий уходит 
немало времени и средств. Поэтому 
капитальный ремонт совершенно не-
обходим.

Из других капитальных вложений 
в объекты жизнеобеспечения нужно 
отметить 3 млн 722,51 тыс. рублей, 
затраченных на капремонт котельной 
№ 9 по ул. Зорге, 121-а.

Путь света
на улицах города

На реконструкцию и строитель-
ство линий наружного освещения в 
Рубцовске было направлено более 13 
млн 720 тыс. рублей.

С подрядными организациями 
были заключены три контракта: 
один с ООО «Прометей», два с ИП 
Кольвашенко. Они выполняли ра-
боты по реконструкции освещения. 
Подрядчики устанавливали там, где 
необходимо, дополнительные опоры, 
монтировали самонесущий изоли-
рованный провод, заменяли и уста-
навливали светильники. В итоге но-
вое освещение появилось на трех де-
сятках улиц Рубцовска. Все работы 
по контрактам исполнены в срок и с 
надлежащим качеством.

Маргарита ЛЕВИНА.
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Многие предприниматели 
внимательно следят за ути-
лизацией отходов и грамотно 
готовят необходимую отчет-
ность. Но еще далеко не все 
задумываются вот о чем: если 
на балансе предприятия есть 
транспорт, то и в нем обра-
зуются опасные отходы – их 
нельзя просто выбросить на 
свалку. Речь об аккумулятор-
ных батареях.

Источники питания из ма-
шин и техники относятся к 
отходам II класса опасности. 
В отработавшем аккумуля-
торе содержится около 50% 
свинца, порядка 25% элек-
тролита (разбавленная сер-
ная кислота) и 10% пласт-
масс. 

Если вы выбросите их вме-
сте с бытовыми отходами, то 
вам грозят серьезные штра-
фы: до 30 тыс. рублей на дол-
жностное лицо, до 50 тыс. ру-
блей на предпринимателя и 
до 250 тыс. рублей на пред-
приятие. 

Большинство водителей 
знает, что в городах есть ма-
газины и перекупщики, кото-
рые готовы забрать отрабо-
тавшие источники питания. 
Многие пользуются их услу-
гами, в том числе и юрлица. 
Однако с 2016 года компании 
могут сдавать аккумуляторы 
по всем требованиям зако-
нодательства только на заво-

Завести и не заглохнуть 
Как юрлицам правильно утилизировать аккумуляторы

ды, у которых есть лицензия и 
сертификаты на утилизацию 
подобных отходов. 

Около четырех лет назад 
с агропредприятия «Виш-
невское» из Рубцовского рай-
она надзорные органы начали 
требовать договор на утили-
зацию аккумуляторных бата-
рей с заводом, который имеет 
лицензию, рассказал специа-
лист по охране труда Евгений 
Букарасев. 

Компания занимается вы-
ращиванием зерновых, и в 
ее автопарке около 40 раз-
ных машин – от сельхозтех-
ники до легковых автомоби-
лей. Примерно год Букарасев 
искал подходящего пар-
тнера, прежде чем узнал о 
предприятии «Моквин» из 
Новоалтайска. Оно уже око-
ло семи лет занимается утили-
зацией источников питания. 

В России пока три-четыре 
завода, которые могут пере-
работать все составляющие 
аккумуляторных батарей. И 
один из них – в Алтайском 
крае. Можно сказать, что 
предприятиям региона повез-
ло, ведь им сдать на перера-
ботку старые источники пи-
тания проще, чем многим. 

«Вишневскому» сотрудни-
чество с «Моквин» дало не 
только уверенность в обще-
нии с надзорными ведомст-
вами, но и возможность ком-

фортно менять старые акку-
муляторы на новые. Ведь по-
мимо переработки вторсырья 
«Моквин» производит акку-
муляторы под собственными 
брендами на мощностях пред-
приятий-партнеров. 

– Летом, когда работ на 
полях много, простаиваю-
щая техника – это пробле-
ма. Если причина остановки 
комбайна в поломке источ-
ника питания, то я звоню 
в «Моквин», прошу приве-
сти мне новый завтра, и они 
это делают, – рассказывает 
Евгений Букарасев. – В обы-
чное время, когда срочность 
замены небольшая, приезжа-
ют в течение двух-трех дней. 

Все точки, где принимают 
старые аккумуляторы, пла-
тят за них. Но, пожалуй, са-
мую выгодную цену в регио-
не предлагает «Моквин», по-
тому что все остальные при-
емщики в конечном счете ве-
зут вторсырье на этот завод. 
Ведь только он занимается пе-
реработкой. К тому же, если 
компания, сдающая источ-
ники питания, хочет взять у 
«Моквин» новые, то она полу-
чит на них хорошую скидку. 

Евгений Букарасев говорит, 
что аккумуляторы «Моквин» 
отлично работают на всей 
технике, которую использу-
ет предприятие. Нареканий к 
ним нет никаких. 

Удобство сотрудничества с 
«Моквин» оценил и предприни-
матель Андрей Саблин, кото-
рый занимается пассажирски-
ми перевозками в Рубцовске. 
В его автопарке 26 микроав-
тобусов, которые обслужива-
ют два городских маршрута. 

Специалист по снабже-
нию предприятия Светлана 
Кшенникова рассказала, что 
в ИП внимательно относятся 
к оформлению всей докумен-
тации и соблюдению законов. 
И «Моквин» стал для бизнеса 
надежным партнером, кото-
рый помогает с утилизацией 
старых аккумуляторов и ме-
няет их на новые.   

– Нам очень удобно рабо-
тать с «Моквин», – говорит 
Светлана Кшенникова. – Не 
нужно бегать, искать, куда 
сдать отработавшие батареи, 
а потом – где купить новые. 
Звоним на завод, к нам при-
езжают через два-три дня, 
и все быстро решается. При 
этом мы можем быть спокой-
ны при проверках надзорных 
органов, потому что знаем – 
у нас все сделано по закону. 

Директор по маркетин-
гу компании «Моквин» Юлия 
Варламова рассказала, что 
в последние годы количест-
во корпоративных клиентов, 
сдающих аккумуляторы на 
переработку, увеличивается. 
Ими уже стали промышлен-

ные предприятия, фермер-
ские хозяйства, перевозчи-
ки, станции скорой помощи и 
другие организации, где мно-
го техники с аккумуляторны-
ми батареями. 

«Моквин» в последние годы 
проводит большую разъясни-
тельную работу о том, поче-
му аккумуляторы необходи-
мо правильно утилизировать 
– они могут нанести вред при-
роде и здоровью людей. 

– Токсичный свинец из ак-
кумуляторных батарей, кото-
рые выбросили на свалки, по-
падает в почву и воду, а по-
том с ним контактируют люди. 
Это может привести к пробле-
мам со здоровьем, вплоть до 
повышения риска заболеть 
онкологией, – говорит Юлия 
Варламова. – Мы надеемся, что 
компании и частные автолю-
бители станут более осознанно 
подходить к утилизации отслу-
живших источников питания. 

Тел. 58-11-66
Адрес сайта: mokvin.ru

За окном зима, а в спортив-
ном зале клуба «Олимп» тепло и 
уютно. Здесь бесплатно зани-
маются рубцовчане старше 55 
лет под руководством опытных 
тренеров Снежаны и Сергея 
Степашкиных.

Такая возможность предста-
вилась пенсионерам благода-
ря президентскому гранту, ко-
торый выиграли организаторы 
проекта. Теперь три раза в не-
делю пожилые люди приходят 
сюда, чтобы быть в форме и ве-
сти здоровый образ жизни. На 
средства гранта в размере около 
400 тысяч рублей тренеры при-
обрели оборудование для спор-
тивных упражнений. В рамках 
программы участники долгос-
рочного проекта осваивали спе-
циальную гимнастику для су-
ставов, укрепляли мышечный 
корсет, развивали координа-
цию. У мужчин и женщин свой 
комплекс упражнений.

– Конечная цель восьмиме-
сячных тренировок – сдача 
норм ГТО. Среди тех, кто си-
стематически выполнял всю 
оздоровительную програм-
му, есть претенденты на зо-
лотой значок ГТО, – сообщает 
Снежана Степашкина.

Тестирование проходит в 
соответствии с требованиями. 
Судья из центра тестирования 
ГТО принимает отжимание, 
подтягивание. Еще предстоит 
сдать норматив по плаванию 
или скандинавской ходьбе на 
выбор. По итогам каждый по-
лучит значки, футболки, суве-
ниры, подарки и медали. Все 

Возраст спорту не помеха
Как пенсионеры сдают нормы ГТО

это будет вручаться на спор-
тивном фестивале 12 декабря.

За восемь месяцев участ-
ники проекта сдружились, а 
главное, поменяли отношение 
к возрасту и стали вести здо-
ровый образ жизни.

– Я начала посещать заня-
тия еще в сентябре. Сначала 
мы тренировались на улице. 
Это так здорово! Чувствуешь 
себя после физической нагруз-
ки бодрой, подтянутой, – при-
знается Людмила Беляева.

Довольна тренировками и 
Ольга Белоусова:

– Мы приходим сюда с хоро-
шим настроением. Когда вы-
полняешь упражнения, то чув-
ствуешь себя моложе. Я рабо-
тающий пенсионер, но обяза-
тельно нахожу время для заня-
тий. Не стремлюсь занять ме-
сто на диване, а беру форму, 
кроссовки – и в спортзал.

Не отстают от слабого 
пола и мужчины. Александру 
Тибекину 63 года, но он ощу-
щает себя гораздо моложе.

– Я занимаюсь у Сергея 

Степашкина. Грамотный тре-
нер. Учитывает особенности 
возраста и нагрузку распреде-
ляет равномерно и постепенно. 
Благодаря ему привел в поря-
док ослабленные мышцы. И те-
перь сдаю нормы ГТО, – гово-
рит мужчина.

– В рамках гранта мы соби-
рались проводить спортивные 
мероприятия с разными воз-
растными группами, вплоть 
до 90 лет, но пандемия внесла 
коррективы. В помещении в 
разное время находятся 53 че-
ловека. В группах по 10 участ-
ников. Поэтому есть возмож-
ность уделить внимание ка-
ждому индивидуально, – поя-
сняет Снежана Степашкина.

Благодаря такому проекту 
его авторы меняют сознание 
людей, вселяют в них веру в 
себя и свои возможности, по-
могают позитивно мыслить, 
ощущать свою причастность 
к коллективу, а значит, жизнь 
у людей продолжается.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Участники проектаУчастники проекта

Семьи с детьми пользуются поддержкой государства. 
Начальник управления социальной защиты населения по горо-
ду Рубцовску и Рубцовскому району Марина Ерошкина разъя-
сняет некоторые нюансы детских выплат от 3 до 7 лет.

– Если ребенок родился в 2012 году, имеет ли семья право на 
выплату от 3 до 7 лет?

– Да, имеет. Если ребенок родился в период с 1 января 2012 
года по 31 декабря 2012 года и среднедушевой доход семьи за 
период с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 меньше 10194 руб., 
такая семья имеет право оформить ежемесячную выплату на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Однако родите-
лям нужно поторопиться – срок подачи заявления истекает 31 
декабря 2020 года.

– На какой период назначается выплата на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет?

– Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев со дня об-
ращения, по истечении которых гражданин подает новое заяв-
ление о назначении. Например, если подали заявление 25 мая 
2020 года, выплата была назначена на период с 1 января 2020 
по 24 мая 2021 года. Новое заявление необходимо будет подать 
25 мая 2021 года – на следующий день после окончания преды-
дущего периода выплаты.

Обращаю внимание граждан, что в 2021 году выплата будет 
назначаться с даты подачи заявления, то есть подали заявле-
ния 5 июня 2021 года – выплата будет назначена с этого дня. 
Узнать, на какой период назначена выплата, можете в своем 
личном кабинете на портале Госуслуг.

Через личный кабинет
В первой половине 2021 года обо всех полагающихся посо-

биях и других мерах соцподдержки россиян будут информи-
ровать в личном кабинете на портале госуслуг. Это станет воз-
можным благодаря развитию механизма «социального казна-
чейства». Персональное информирование будет работать на базе 
Единой государственной информационной системы социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО). Например, сразу после рождения 
ребенка родителям будет приходить уведомление о причитаю-
щихся пособиях.

По информации минтруда, предоставление мер соцподдер-
жки тоже постепенно унифицируют. То есть часть пособий и 
выплат будут оформляться в проактивном режиме – без участия 
граждан, в отдельных случаях понадобится только заявление, 
которое можно будет подать удаленно через портал госуслуг. 
Со второй половины 2021 года начнет работать единый кон-
такт-центр, консультирующий граждан о мерах соцподдержки.

Светлана СНЕЖКО.

Есть дети. Будут выплаты?
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Обоюдная выгода
Спортивное сооружение 

строилось два года. За дело взя-
лась компания «Арена», имею-
щая опыт возведения подобных 
объектов в других городах.

Примечательно, что именно 
в Рубцовске реализован пер-
вый в Алтайском крае проект, 
в котором государство и част-
ная фирма выступили равно-
правными партнерами, заклю-
чив концессионное соглаше-
ние. По словам министра спор-
та Алтайского края Алексея 
Перфильева, такое сотрудниче-
ство выгодно обеим сторонам:

– Объект остается в собст-
венности государства, а управ-
ляет им бизнес. У предприни-
мателей это зачастую получа-
ется лучше. Они делают так, 
чтобы не просто выживать, а 
получать прибыль. Мы же не 
несем никаких издержек.

В спорткомплекс вложено 
250 млн рублей в равных долях. 
Чтобы частный инвестор полу-
чил от них эффективную отда-
чу, объект в течение семи лет 
будет находиться под управ-
лением ООО «Арена». Платные 
услуги станут приносить до-
ход. В то же время в обяза-
тельном порядке ребятишкам 
– воспитанникам спортивных 
секций – предоставят бесплат-
ные часы для занятий с 10.30 
до 17.00 ежедневно и один вы-
ходной в квартал.

Заместитель председателя 
межведомственной рабочей 
группы Министерства спор-
та России, руководитель служ-
бы управления проектами раз-
вития спортивной индустрии 
Елена Сандакова тоже высоко 
оценила такой пример государ-

Всё в порядке на ледовой площадке!
Долгожданный ледовый дворец на Черёмушках построен!

Этого события ждали многие поколения рубцовчан. Свой 
ледовый дворец казался несбыточной мечтой, но она осу-
ществилась! 4 декабря в нашем городе открылась много-
функциональная «Гимаев арена».

ственно-частного партнерства:
– На всех федеральных 

площадках мы презентова-
ли Алтайский край как один 
из лучших регионов, которые 
применяют механизм, когда 
бизнес и государство взаимо-
действуют не только в разви-
тии и строительстве спортив-
ных объектов, но и в разви-
тии конкретного вида спорта 
– хоккея с шайбой. Это очень 
дорогостоящий вид спорта, ко-
торый требует поддержки со 
стороны бизнеса. 

Тренировки – 
круглый год

Ледовый дворец хоть и по-
строен по типовому проекту, 
уместнее назвать его совре-
менным типовым решением, 
оптимальным как по стоимо-
сти, так и по наполнению.

На трибунах могут располо-
житься 260 болельщиков. Для 
приверженцев здорового обра-
за жизни открыт тренажерный 
зал. Имеются тренерские каби-
неты, раздевалки для спортсме-
нов, даже небольшой хостел для 
приезжих участников соревно-
ваний. Кофе-зону с панорам-
ным видом на ледовое поле по-
сетители уже успели оценить.

Сердце спорткомплекса – 
арена размером 56 на 26 ме-
тров. Она хороша для игр и 
тренировок. В первую оче-
редь рассматривается хок-
кей, но найдется место и вре-
мя и для конькобежцев, и для 
представителей других ледо-
вых видов спорта, которые в 
перспективе могут появиться в 
Рубцовске. Ну а сейчас нужно 
развивать то, что имеется, бла-
го заниматься можно круглый 

год. Не исключено, что теперь 
наши спортсмены-конькобеж-
цы, получив базу для постоян-
ных тренировок, станут реже 
переезжать в другие города. Ну 
а в хоккее нам еще предстоит 
многому учиться и оттачивать 
мастерство. Это подтвердил 
и первый матч на новой аре-
не, где «Бочкари» из Целинного 
района разгромили «Торпедо» 
со счетом 15:3.

Хоккейный бум
Для Рубцовска ледовый дво-

рец – настоящий подарок. 
– Мне нравится результат, 

но он будет нравиться еще 
больше, когда здесь с утра до 
позднего вечера будут звучать 
голоса детей и взрослых, кото-
рые станут заниматься спор-
том, – говорит глава города 
Дмитрий Фельдман. – В дру-
гих видах спорта мы растим и 
чемпионов мира, и олимпий-
ских чемпионов. Отдаем своих 
лучших воспитанников в сбор-
ные края и страны. Уверен, 
что скоро и хоккеисты будут 
прославлять родной город и 
Алтайский край.

Ожидать ли хоккейный 
бум в Рубцовске? Алексей 
Перфильев в этом не сомнева-
ется. Поэтому эмоции у него 
только положительные.

– Но такие эмоции мы долж-
ны испытывать гораздо чаще, 

– считает он. – Поэтому у нас 
есть очень простая, но амби-
циозная дорожная карта: как 
минимум по одному значимо-
му событию для хоккея в год. 

В 2020 году оно произошло в 
Рубцовске. На очереди в 2021-м
Славгород, в 2022-м Бийск и в 
2023-м Барнаул. Такие темпы 
позволят за несколько лет со-
здать в каждом муниципалите-
те необходимую инфраструк-
туру для хоккея и других ви-
дов спорта, которым требуется 
лед. По крайней мере, к этому 
нужно стремиться.

Назови по имени
Новая ледовая арена полу-

чила имя собственное. На на-
звание проводился конкурс, 
в котором приняли участие 
несколько десятков человек. 
Концессионерам понравилась 
идея назвать именем прослав-
ленного хоккеиста Гимаева.

Сергей Наильевич Гимаев 
– восьмикратный чемпион 
СССР, двукратный обладатель 
Кубка СССР, многократный 
обладатель Кубка Европейских 
чемпионов. Был в числе луч-
ших защитников чемпиона-
тов СССР. Награжден орденом 
Почета. Мастер спорта между-
народного класса, заслужен-
ный тренер России. Сыграл 
305 матчей в чемпионатах 
СССР, забил 45 шайб.

После окончания карьеры 
игрока окончил Московский 
государственный областной 
педагогический институт, ра-
ботал детским тренером и ди-
ректором хоккейной спортив-
ной школы ЦСКА, в течение 
14 лет играл в ветеранской ко-
манде «Легенды хоккея СССР». 
Кроме того, с 1986 года рабо-
тал тренером с юношескими 
сборными страны.

С 2000-х годов являлся эк-
спертом и хоккейным коммен-
татором.

Скоропостижно скончался 
на 63-м году жизни 18 марта 
2017 года от сердечного при-
ступа в Туле, во время матча 
ветеранов.

Первым, кто предложил дать 
арене имя Гимаева, оказался 
рубцовчанин Илья Худяев. На 
торжественной церемонии от-
крытия спорткомплекса он по-
лучил фирменную клюшку из 
рук сына знаменитого хокке-
иста, тоже Сергея.

От лица своей семьи гость 
поблагодарил всех причастных 
к строительству комплекса: 

– Папа всегда был предан 
хоккею. И благодаря таким 
вот аренам дело его живет. Это 
даст еще больше возможностей 
заниматься спортом жителям 
Рубцовска. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Подготовка льдаПодготовка льда
Сбылась мечта Сбылась мечта 
мальчишки!мальчишки!

Илья Шубович проводит мастер-класс Илья Шубович проводит мастер-класс 
для юных хоккеистовдля юных хоккеистов

Министр спорта региона Министр спорта региона 
Алексей ПерфильевАлексей Перфильев Ледовая арена открылась!Ледовая арена открылась!

Сергей Гимаев вручает клюшку Илье ХудяевуСергей Гимаев вручает клюшку Илье Худяеву Рубцовская хоккейная команда "Торпедо"Рубцовская хоккейная команда "Торпедо"
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НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998

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. Стройму-
сор. Недорого. 8-923-654-81-94

 Грузоперевозки. Газель. Город, 
межгород. Грузчики. 8-983-391-34-29

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, 2 этаж, балкон, Короленко. 
8-913-027-86-80

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 5 этаж, 600 тыс. 8-909-504-21-42

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

ГАРАЖИ

 Гараж в районе ЖКО «Север», Ком-
сомольская, 64-а. 8-962-802-41-54

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Квартиры посуточно: сутки 900, часы 
200, кассовый чек. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

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 ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. 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

 Внутренние отделочные рабо-
ты: потолки, стены, кафель. Дела-
ем полы. Услуги сантехника, элек-
трика. Сварочные работы. 8-960-
940-36-10

 Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен, кладовок. Электрика. Ка-
фель, штукатурка, обои. Линолеум, 
плинтуса. Карнизы, люстры. Другие 
работы. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ». Изготовление и мон-
таж: котлы в/к, регистры, циркуляци-
онные насосы, расширители, кладка 
дымоходов.  Договор. Рассрочка. Га-
рантия. Город-район. 8-961-231-08-
69 Установка сантехники. Ремонт 
водонагревателей, душевых кабин. 
Электрика. Гарантия. 8-961-239-99-
09

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, проводки, люстр, счетчиков. 
Недорого. 8-913-271-55-24

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

отдела

22-884

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

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. 
9-74-77, 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

 Дрова в мешках. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Чурочки некруп-
ные. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
021-58-62

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

 ДРОВА СУХИЕ. Доставка бесплат-
но. 8-983-356-31-25

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Электроплиту «Мечта», стиральную 
машину, микроволновку, пылесос, 
лазерный принтер или МФУ. 8-905-
982-64-86

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

 Ремонт холодильников на дому. Га-

рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-
712-29-72

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Вы-
езд в села. Запчасти в ассортимен-
те. Св. 13210. 5-71-78, 8-913-270-00-
25, 8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-
391-49-23

 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

 Ремонт телевизоров, мониторов. 
Подключение и настройка цифро-
вых приставок. Ремонт любой быто-
вой техники. 8-983-101-35-05

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 4 мягких стула (дерево, Чехия), 
цена 700 руб. за стул, тумбочку под 
телевизор 600 руб. Все в отличном 
состоянии. 2-35-71

 Отдам два шкафа из Бийской стен-
ки. Самовывоз. 8-913-238-92-05

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». Про-
фессиональное решение любых 
проблем с компьютером, ноут-
буком, планшетом. Ремонт и мо-
дернизация. Установка Windows и 
программ. Удаление вирусов и ре-
кламных баннеров. ВЫЗОВ СПЕ-
ЦИАЛИСТА НА ДОМ. Пр-т Лени-
на, 46, салон связи «Вита-Мо-
байл». 9-03-03, 8-913-251-03-03. 
Св. 002448280

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

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

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Женский новый пуховик, размер 
48, рост 170. 6-06-61, 8-905-985-29-14

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

 Предприятию требуются маши-
нист тепловоза, грузчик. 4-26-10

 В кафе кухрабочая, на посуду. 
8-923-779-43-29

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с парнем. 

8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Оздоровительная гимнастика для 

любого возраста. 8-923-747-62-44

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные Алкоголики. 8-962-802-45-35

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные алкоголики. 8-913-277-43-99

ДОСУГ
 ДОЛ «Салют» приглашает гостей 

на семейный отдых. Имеются теплые 
домики. 8-909-505-09-40

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Собери ПОДАРОК любимому са-
доводу из товаров магазина «Сия-
ние»! АКЦИЯ – упакуем бесплатно! 
Комсомольская, 145

 Открыт прием заказов на весну 
2021 – РОЗЫ европейские, ПИО-
НЫ, КЛЕМАТИСЫ, ГЕЙХЕРЫ - вы-
годная цена по предоплате! Центр 
«Сияние», 8-913-236-22-27

 Поступление волшебных ФИА-
ЛОК необыкновенных расцветок! 
В «Сиянии» на Комсомольской, 145

 Открыт прием заказов на ве-
сну 2021 – ЗЕМЛЯНИКА  садовая 
КРУПНОПЛОДНАЯ! Центр «Сия-
ние», 8-913-236-22-27

 СЕМЕНА по ценам 2020! Запаса-
емся заранее! В «Сиянии» опять 
поступление коллекционных се-
мян Мязина, Сибирский сад, Пре-
миум Сидс! Комсомольская, 145, 
с 9-18

 Поступление ламп для досвечи-
вания рассады и огорода на по-
доконнике! В «Сиянии». Подроб-
ности 8-913-236-22-27. Можно по-
смотреть работу лампы на Комсо-
мольской, 145!

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и ав-
томобилей. Без выходных, кругло-
суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 
8-962-803-44-15

 Новогодняя сказка для ребенка! 
Поздравление Деда Мороза и Сне-
гурочки. 8-983-178-54-99, 8-961-989-
20-30

 Новогоднее оформление, ватман. 
8-983-354-45-00

 Чистка печей, колодцев, дымовых 
труб. Без пыли и грязи. 8-983-356-
31-25

 Вывезу металлический хлам. 
8-923-641-63-09

 Откачаю сливные ямы до 9,5 кубов. 
8-983-102-93-12, 8-961-993-80-99

 Откачка выгребных ям. Бочка 8 ку-
бов. 8-909-504-17-05

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем сердечную благодар-
ность и признательность всем, кто 
в эти тяжелые дни утраты, разделив 
наше горе, был рядом с нами, всем, 
кто выразил соболезнование и ока-
зал нам материальную помощь в 
связи с кончиной Танкова Виктора 
Викторовича, любящего мужа, отца, 
деда. Особую благодарность выра-
жаем руководству АО «Литком» ЛДВ 
в лице директора Сергея Николаеви-
ча Плешканя и Инне Владимировне 
Лысенко. Жена, дети

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян аттестат на имя Ромашки-
на И. А.  Номер 22 ББ 0014519. 8-963-
500-17-41

 Утерянный аттестат А462330 от 
3.10.1989 г. на имя Шавшиной Е. А. 
считать недействительным

ПРОЧЕЕ

 Вниманию членов СНТ № 7 го-
рода Рубцовска! 14 февраля 2021 
года в 9.00 часов в ГДК (ДК АТЗ), 
пр. Ленина, 7 состоится очередное 
ежегодное отчетное общее собра-
ние членов СНТ № 7 города Руб-
цовска. Свои предложения о вклю-
чении в повестку дня общего со-
брания членов товарищества до-
полнительных вопросов Вы може-
те изложить в письменной форме 
и направить в правление заказ-
ным письмом с уведомлением о 
вручении или вручить лично пред-
седателю товарищества или ино-
му лицу, уполномоченному прини-
мать корреспонденцию товарище-
ства, под роспись в срок до 14 ян-
варя 2021 года по адресу: 658213, 
г. Рубцовск, ул. Громова, 14. Пред-
ложение о включении в повестку 
дня собрания дополнительных во-
просов в обязательном порядке 
должно содержать: Четкую и од-
нозначно трактуемую формули-
ровку каждого предлагаемого во-
проса; Формулировку проекта ре-
шения по каждому предлагаемо-
му вопросу; Фамилию, имя, отче-
ство члена товарищества, внесше-
го предложение, адрес места рас-
положения садового земельно-
го участка, контактную информа-
цию (адрес места жительства, те-
лефон). С уважением, правление 
СНТ № 7 города Рубцовска
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В Рубцовск пришла зима. 
Несколько декабрьских дней 
вообще отличились крепкими 
морозами, рубцовчане усердно 
топили печки и в городе уве-
личилось количество пожаров в 
частном жилом секторе. 

По информации начальника 
отделения надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты Евгения Фатьянова, за 
прошедшие полтора месяца по 
причине нарушения правил по-
жарной безопасности при эк-
сплуатации печного отопления 
от пожара пострадало шесть 
жилых домов и четыре бани.

– В погоне за красотой брен-
довых современных отделоч-
ных материалов собственни-
ки частных домов для отдел-
ки печного отопления исполь-
зуют материалы, качество ко-
торых не соответствуют требо-
ваниям пожарной безопасно-
сти, и тем самым увеличивают 
риск возникновения пожара и 
токсичного задымления, кото-
рое может привести к большо-
му распространению открыто-
го огня и гибели людей, – по-
ясняет Евгений Викторович.                                                     
Сотрудники пожарной охра-
ны Рубцовска систематиче-
ски проводят рейды по жило-
му сектору с печным отопле-
нием, где указывают хозяе-
вам на необходимость приня-
тия мер безопасности. Но за-
частую собственники прене-
брегают советами сотрудни-
ков МЧС и продолжают топить 
неисправные печи. В резуль-

Тепло очага в зимнюю стужу
Как уберечь дом от пожара

тате прохудившийся «домаш-
ний очаг» становится очагом 
пожара. 

Этого можно избежать, если 
следовать простым правилам, 
о которых не устают напоми-
нать пожарные. Чтобы случай-
но выпавшие горящие угли не 
наделали беды, перед топочной 
дверкой печи необходимо при-
крепить лист железа размером 
50х70 см. Если имеются тре-
щины или неплотности в клад-
ке печи, их нужно тщательно 
замазать глиной. На чердаках 
все дымовые трубы и стены, в 
которых проходят дымовые ка-
налы, для более легкого обнару-
жения щелей и трещин должны 
быть побелены известью. 

Накопившаяся в дымоходах 
печи сажа может загореться, и 
ее горение будет сопровожда-
ется вылетом из трубы пламе-
ни и искр, что создает риск воз-
никновения пожара. При горе-

нии сажи развивается высокая 
температура, которая может 
вызвать нарушение прочности 
кирпичной кладки и образова-
ние в ней трещин. Чтобы избе-
жать подобных факторов, не 
реже одного раза в два меся-
ца следует очищать дымоходы 
и печи от сажи. Зола и шлак, 
выгребаемые из топок, долж-
ны быть пролиты водой и уда-
лены в специально отведенное 
для них безопасное место.

И, конечно же, при обнару-
жении пожара или признаков 
горения (задымления, запаха 
гари) незамедлительно сооб-
щайте в пожарную охрану по 
телефону 01 или 101; 112 с лю-
бого оператора сотовой связи. 
При этом не забывайте назвать 
адрес объекта, место возникно-
вения пожара и сообщить свою 
фамилию.

Лола ТИХОМИРОВА.

Евгений Фатьянов проводит беседу с собственникомЕвгений Фатьянов проводит беседу с собственником

У многих жителей 
Рубцовска старшего воз-
раста остались сберкниж-
ки советского образца, на 
которых еще с прежних 
времен остались деньги.

В 1995 году был принят 
закон, гарантирующий 
восстановление и обеспе-
чение сохранности цен-
ности сбережений гра-
ждан, помещенных до 20 
июня 1991 года на вкла-
ды в Сбербанк и до 1 ян-
варя 1992 года – на вкла-
ды в организации гос-
страхования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.

Восстановление сбережений должно осуществляться путем пе-
ревода их в целевые долговые обязательства РФ с использова-
нием долгового рубля. Базовая стоимость набора установлена в 
464 рубля СССР.

Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целе-
вые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их об-
служивания, до сих пор не приняты. Из-за их отсутствия и фи-
нансового обеспечения действие Закона «О базовой стоимости 
необходимого социального набора» с 2003 года ежегодно прио-
станавливается. На компенсацию всех утраченных сбережений 
граждан требуется около 48 триллионов руб.

Законопроекты рассматривались 2017, 2018 и 2019 годах. 
Госдума рекомендовала Правительству РФ до внесения в ни-
жнюю палату проекта федерального бюджета разработать и вне-
сти законопроект, регулирующий вопрос об исполнении обяза-
тельств РФ по сбережениям граждан Российской Федерации. 
Однако указанный выше проект федерального закона до на-
стоящего времени в Госдуму не внесен.

Поэтому срок приостановления действия закона «О базовой 
стоимости необходимого социального набора» продлен еще на 
год – до 1 января 2024 года. Соответствующий законопроект 
Госдума приняла в окончательном чтении 18 ноября, а на днях 
его подписал Президент Владимир Путин.

Маргарита ЛЕВИНА.

Приказали долго ждать
Компенсация по советским вкладам 
вновь отложена
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