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Тракторы против 
сугробов

В Рубцовск пришли два новых 
трактора «МТЗ-82». Новая техника 
для коммунальщиков приобретена 
в рамках исполнения поручения гу-
бернатора Алтайского края Виктора 
Томенко по обновлению дорожного 
парка для содержания улично-до-
рожной сети в муниципалитетах с 
наибольшей снегозаносимостью. 

На новых машинах установлено 
навесное оборудование – скоростные 
отвалы и щетки. Технику планируют 
использовать круглый год. 

Полученные трактора в ближайшие 
дни пройдут техническое обслужива-
ние, которое выполнят специалисты 
«АвтоСпецТехники». На обслуживание 
городских дорог они выйдут только 
после того, как будут поставлены на 
регистрационный учет в ГИБДД.

Остается напомнить, что с декабря 
2020 года автопарк предприятия по-
полнился уже на 10 единиц техники.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Тройке лучших – 
«пятёрка»!

Подведены итоги муниципального 
этапа краевого конкурса «Лучший ра-
ботник культуры». 

Всего было подано пять заявок, 
из которых определены три победи-
теля: директор детской музыкаль-
ной школы № 1 Татьяна Мокроусова, 
директор ДК «Алтайсельмаш» 
Лариса Станиславская, артистка 
Рубцовского драматического театра 
Татьяна Фоменко. Материалы побе-
дителей отправлены в краевую ко-
миссию для дальнейшего рассмотре-
ния. Подведение итогов состоится в 
конце марта в рамках проведения 
торжественных мероприятий, посвя-
щенных Дню работника культуры.

Галина КЛАЧЕК.

Книга к юбилею 
города

В Рубцовске к 130-летию города 
издадут новую книгу. В нее войдут 
яркие воспоминания уважаемых жи-
телей города о том, как жил и разви-
вался Рубцовск в разное время.

Сформирована редакционная колле-
гия, которой предстоит готовить и об-
рабатывать материалы для сборника. 
Состоялось ее первое заседание, где об-
судили организационные вопросы.

Издание будет состоять из 130 
страниц, что соответствует возра-
сту Рубцовска. Отметим, что преды-
дущие юбилейные книги содержали 
120 и 125 страниц соответственно.

Эта книга станет завершающей в 
трилогии юбилейных изданий.

Людмила МИЛОВА.

Тренировка 
под язык

С 11 февраля в центральной го-
родской библиотеке Рубцовска на-
чинаются бесплатные очные курсы 
подготовки к Тотальному диктанту – 
2022. Занятия «Русский язык по пят-
ницам» проводит преподаватель рус-
ского языка и литературы гимназии 
№ 8, председатель комиссии филоло-
гов Тотального диктанта в Рубцовске 
Татьяна Брик. Каждую пятницу в 18 
часов на занятиях слушатели будут по-
вторять орфографические и пунктуа-
ционные правила, знание которых 
обязательно пригодится, чтобы напи-
сать диктант 2022 года достойно. 

Сам Тотальный диктант пройдет 9 
апреля в 15 часов. Его автором ста-
нет Марина Степнова – писательни-
ца, поэтесса, переводчик, сценарист.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Минздрав Алтайского края сообщил 
об утвержденном порядке дистанцион-
ных консультаций пациентам c ОРВИ, 
гриппом и ковидом, согласно которо-
му пациенты с легким течением забо-
левания в возрасте 18-60 лет и отсут-
ствием тяжелых сопутствующих забо-
леваний теперь могут консультировать-
ся дистанционно (по телефону) меди-
цинским работником с оформлением 
электронного листка нетрудоспособно-
сти без посещения медицинской орга-
низации.

В ведомстве уточняют, что тяжесть 
течения заболевания может определить 
только медицинский работник, кото-
рый будет общаться с пациентом. Он 
в соответствии с анкетой, которая раз-
работана федеральными специалиста-
ми, задаст ряд вопросов, помогающих 
определить состояние больного.

В случае, если у пациента появи-
лись признаки ОРВИ, возраст от 18 до 
60 лет и у него нет тяжелых сопутст-
вующих заболеваний, ему необходимо 
обратиться по телефону колл-центра 
поликлиники. Медицинский работник 
после опроса и подтверждения легкого 
течения заболевания в электронной ам-
булаторной карте зафиксирует наличие 
жалоб, данные анамнеза, в том числе 
эпидемиологического, установит диаг-
ноз, назначит лекарственную терапию 
и при необходимости оформит элек-
тронный листок нетрудоспособности 
на минимальный срок 7 дней с даты 

Диагноз на расстоянии
Утвержден порядок проведения дистанционных консультаций пациентам 
c ковидом, гриппом и ОРВИ

обращения и даст рекомендации по 
дальнейшему наблюдению (кратность 
наблюдения, тактика при ухудшении 
состоянию и т.д.).

Закрытие листа нетрудоспособности 
также осуществляется при отсутствии 
жалоб на седьмой день без посещения 
медицинской организации. 

В случае, если у пациента имеется 
результат ПЦР-тестирования на нали-
чие новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, сделанный самостоятельно 

в коммерческих медицинских органи-
зациях, результат необходимо напра-
вить на адрес электронной почты по-
ликлиники.

Однако, если по прошествии семи 
дней сохраняются жалобы: повышен-
ная температура тела, кашель и иные 
признаки заболевания – будет проведе-
на очная консультация, по итогам ко-
торой медработник продлит больнич-
ный лист еще на семь дней или поста-
вит вопрос о госпитализации пациен-
та, изменении тактики ведения. Для 
выписки на работу в случае, если че-
рез семь дней течение заболевания пре-
кратилось, отрицательный тест не тре-
буется, при выздоровлении лист нетру-
доспособности также будет закрыт ди-
станционно.

Новый порядок оформления боль-
ничных листов будет действовать до 
15 марта.

Яна ПИСАРЕВА.

Телефоны колл-центров
Горбольница № 1: 5-38-99, WhatsApp 8-960-957-4717.
Горбольница № 2: 5-37-18, WhatsApp 8-903-072-97-39.
Горбольница №3: 5-37-32.
Рубцовская ЦРБ: 96-1-49, 96-1-65, 96-1-64.
Детская городская больница:
поликлиника № 1 (ул. Краснознаменская, 108): 96-459, 53-726, 8-923-000-72-31;
поликлиника № 2 (ул. Октябрьская, 016а): 96-386, 53-757, 8-923-000-73-92;
поликлиника № 3 (ул. Одесская, 3а): 78-850, 53-759, 8-923-000-74-01;
поликлиника № 4 (пр. Рубцовский, 31): 96-492, 96-493, 53-730, 8-923-000-74-35. 

Простор для 
творчества

Вера Третьякова является кон-
сультантом избирательной комиссии 
Алтайского края. Несмотря на заня-
тость, ей удается реализовать себя в 
качестве ведущей и певицы. 

 Проявила волонтер свои способно-
сти и как организатор творческих про-
ектов: благотворительного рождествен-
ского концерта, празднования Дня 
Победы и других. Они стали традици-
онными и завоевали популярность. 

Много времени Вера Третьякова по-
свящает разработке сценария, выбору 
репертуара не только для своих высту-
плений, но и для других вокалистов. 
Для нее это не просто увлечение, но и 
реализация своих способностей. 

– В творчестве человек раскрыва-
ется по-другому. В профессии он по-
ставлен в определенные рамки, а здесь 
полет фантазии безграничен, – утвер-
ждает она. 

 У нее постоянно рождаются ориги-
нальные идеи. Вот и сейчас задумала 
новый телевизионный проект – расска-
зать о людях культуры.

– Мы видим их постоянно на сце-
не. А какие они в повседневной жиз-
ни, чем живут? Поэтому решили сде-
лать цикл передач, думаю, это будет 
интересно рубцовчанам, – продолжа-
ет волонтер. 

Тотальное 
просвещение

Еще одна представительница во-
лонтерского движения в культуре – 
Светлана Гилева, предпринимательни-
ца. Недавно она подготовила и провела 
литературно-музыкальную гостиную. 

Кто такие волонтеры культуры?
Развивается новое направление общественной деятельности

Ее героем стала рубцовчанка Любовь 
Приходько, которая пишет стихи и ри-
сует картины. 

Светлану Гилеву хорошо знают в 
центральной городской библиотеке. 
Она является спонсором и участником 
образовательной акции «Тотальный 
диктант». Наверное, такой выбор не 
случаен, по образованию она филолог.

– Впервые она попробовала написать 
диктант в 2014 году и  получила «пя-
терку». С тех пор  поддерживает этот 
просветительский проект. Помогает фи-
нансово: приобретает ручки для участ-
ников, подарки для отличников. Также 
она выступила в роли диктатора в би-
блиотеке семейного чтения «Лад». Теперь 
поддерживает библиотеки Рубцовска, – 
говорит заведующая методическим от-
делом центральной городской библио-
теки Любовь Заремская. 

Вариант 
самореализации

В числе активных волонте-
ров Ярослав Широков, выступаю-
щий в качестве ведущего различ-
ных концертных программ, меце-
нат. Он прекрасный управленец, яв-
ляется заместителем директора ООО 
«Стальконструкция». Кстати, часто вы-
ступает с Верой Третьяковой в дуэте,   
которая так отзывается о партнере:

– Творчество для Ярослава – вари-
ант самореализации. Он радует зрите-
лей своими яркими вокальными и сце-
ническими данными в многочислен-
ных городских шоу-проектах, празд-
ничных программах. Вел творческие 
проекты «Две звезды», «Музыкальное 
трио» и другие. Он умеет не только хо-
рошо петь, но и танцевать, играть в 
театральных постановках. Его успех в 

творчестве объясним тем, что он дела-
ет то, что ему нравится. 

Единомышленники
К числу волонтеров культуры мож-

но отнести и рубцовских поэтов Ольгу 
Такмакову и Юрия Кравченко. Они 
безвозмездно участвуют в мероприя-
тиях. Вот и сейчас будут выступать в 
роли редакторов поэтического сбор-
ника «И это все о нем», посвященно-
го 130-летию Рубцовска. Им предстоит 
выбрать стихи для этой книги. Работа 
кропотливая, требующая много време-
ни. 

С каждым годом количество волон-
теров культуры увеличивается. 

– Сегодня волонтерское движение 
получает государственную поддержку. 
Мы, работники управления, оказыва-
ем всяческую, в том числе и методиче-
скую, помощь тем, кто захочет прове-
сти интересное мероприятие,  стать ав-
тором сценария. Чтобы стать волонте-
ром культуры, можно обратиться к спе-
циалистам или зайти на сайт «Добро» и 
найти единомышленников для любого 
полезного начинания, – говорит заме-
ститель начальника управления куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Марина Хворостинина. – Например па-
мятники Рубцовска нуждаются в уходе 
и ремонте. Если бы волонтеры взяли их 
под свое крыло, было бы очень здорово. 

 Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Многие рубцовчане безвозмездно в свободное время занимаются делом, 
которое им интересно. Добровольцы помогают пожилым людям, бездом-
ным животным. Но есть еще и те, кто дарит людям свое творчество. Это 
волонтеры культуры. В Рубцовске их уже более 50 человек.

Вера Третьякова
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В сегодняшних реалиях найти работу нелегко. А 
найти по-настоящему достойное место еще слож-
нее. Сейчас многие стремятся трудоустроиться в 
проверенные, надежные организации и предприя-
тия. Именно в таких соблюдаются права работников. 
Предоставляется достойная официальная заработная 
плата, полный социальный пакет, обеспечивается и 
контролируется безопасность труда. Устроиться в та-
кое место – большая удача, даже если для этого при-
дется сменить город и регион.

Одно из предприятий, отвечающих всем вышепе-
речисленным характеристикам, – «Завод Красный 
Октябрь». Это одно из ведущих машиностроительных 
предприятий Кузбасса с богатой историей. Завод зани-
мается капитальным ремонтом и изготовлением горно-
шахтного оборудования. Он функционирует 24 часа в 
день, семь дней в неделю, что помогает выполнять за-
казы качественно и в кратчайшие сроки, тем самым 
обеспечивая бесперебойную работу своим заказчикам. 
Предприятие не перестает развиваться и совершен-
ствоваться. Внедряются инновационные технологии, 
применяются современные оборудование и материа-
лы. Продукция завода, в сравнении с зарубежными 
аналогами, выгодно отличается соотношением цены и 
качества. Изготавливается конкурентоспособная про-
дукция, идет активное импортозамещение.

Достойная работа для достойных людей
«Завод Красный Октябрь» приглашает на работу специалистов

Ведется изготовление и модернизация промыш-
ленного оборудования как для подземных, так и для 
открытых горных работ самым эффективным спосо-
бом. Для этого применяются лучшие управленческие, 
технологические решения и обеспечиваются безопа-
сные и комфортные условия труда. В стенах завода 
периодически проходит переподготовка либо обуче-
ние сотрудников с целью повышения уровня теоре-
тических знаний, совершенствования практических 
навыков и умений. Квалифицированные кадры, но-
вейшие технологии и современное оборудование по-
зволяют предприятию постоянно совершенствовать-
ся и повышать качество оказываемых услуг.

При приеме на работу с сотрудником обязательно 

заключается договор, в котором отражены условия 
работы, основные права и обязанности. Сотрудник 
получает оплату труда, предусмотренную этим дого-
вором. Все отношения между работодателем и работ-
ником регулируются трудовым договором.

В связи с ростом и развитием предприятия «Завод 
Красный Октябрь» приглашает на работу:

- токарей,
- токарей-карусельщиков,
- токарей-расточников,
- слесарей механосборочных работ,
- электрогазосварщиков.
Кроме высокой заработной платы (от 60 тысяч 

рублей), сотрудникам предоставляется
- официальное трудоустройство (полный социаль-

ный пакет),
- иногородним жилье, компенсация за проезд.
Обращаться по телефонам: 8-903-942-57-84, 

5-21-49.

Лада МАРИНИНА.

Татьяна Фоменко – актриса 
разноплановая, может сыграть 
хоть королеву, хоть Бабу-Ягу. 
В каждую из ролей она вкла-
дывает частичку своей души. 
Умение перевоплощаться – это 
талант, которым она наделена 
от природы. А еще она облада-
ет большим трудолюбием. Без 
этого в театре никуда. 

– Татьяна Николаевна из чи-
сла тех артистов, которые уже 
сделанное подвергают сомне-
нию и продолжают трудить-
ся над образом. Поэтому с ней 
работать интересно, – говорит 
директор Рубцовского драмте-
атра Станислав Спивак. 

Татьяна Фоменко приходит 
одной из первых и уходит в чи-
сле последних. Театр для нее – 
это большой и красивый дом. 
Храму Мельпомены она служит 
уже более 30 лет. Еще являет-
ся членом союза театральных 
деятелей, занимается общест-
венными делами. Она в кур-
се всех проблем коллег, кото-
рые приходят за помощью или 
советом. Опорой в коллективе 
считает эту женщину и руко-
водитель театра: 

– Это очень ответственный 
и серьезный человек. Она от-
вечает за репетиционный про-
цесс. На ней лежит организа-
ция актерского труда. За ка-
кие бы вопросы ни взялась, все 
делает профессионально. 

В наш город Татьяна 
Николаевна приехала в 1982 
году с мужем, которого назна-
чили директором Рубцовского 
драматического театра. 

– На выбор ему было предло-
жено три театра, но он остано-
вился на Рубцовском драмати-
ческом. Мужа уже нет давно, 
а я вот продолжаю здесь тру-
диться, – рассказывает она. 

К профессии актрисы 
Татьяна Фоменко себя не гото-
вила. Но еще со школьной ска-
мьи увлекалась танцами, пе-
нием. Училась в музыкальном 
училище в Кемерове, ей проро-
чили профессию музыкального 
педагога. Но она выбрала дру-
гой путь и не жалеет об этом:

И королева, и служанка
Татьяна Фоменко отдала сцене три десятка лет

– Я прожила интересную 
жизнь и в личном плане, и в 
творческом. И сейчас мне все 
нравится. И пусть немного 
устала, но, когда прихожу в 
театр, забываю обо всем, по-
тому что здесь мне все дорого. 
Это моя судьба.  

Профессия актера не из 
легких. Каждодневные репе-
тиции забирают много энер-
гии и времени. Артист должен 
не только слышать партнера, 
но и следовать указаниям ре-
жиссера. 

– Я играю все, что мне дают. 
В каждой роли нахожу инте-
рес, разбираю ее с режиссером 
по полочкам, очень щепетиль-
но. Это можно сравнить с ра-
ботой дотошного юриста, где 
мелочей не бывает. Каждый 
шаг, поворот головы – созда-
ние характера героя, – говорит 

актриса. – Мне нравится ви-
деть коллег в образе, когда они 
одеты в соответствии с ролью. 
Я ощущаю радость: если актер 
играет, значит, жизнь продол-
жается! 

Татьяна Николаевна ма-
стерски работает с партнера-
ми. Взять, например, заме-
чательный музыкальный эпи-
зод в спектакле для семейного 
просмотра «Принцесса на го-
рошине», где Татьяна Фоменко 
играет королеву, а Лидия 
Ставицкая – фрейлину, они 
прекрасно выступают в дуэте. 
Роль властительницы подстать 
Татьяне Фоменко. Манерность 
и величие обозначены в не-
скольких штрихах. Так и хо-
чется сказать: «Настоящая ко-
ролева!». 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Марсель Ашар сказал: «Едва ли не самые важные вещи в 
жизни – хорошая кровать и удобная обувь. Ведь мы всю жизнь 
проводим либо в кровати, либо в обуви». И трудно с этим не 
согласиться. Главное, выбрать ту самую удобную обувь, в ко-
торой будешь чувствовать себя уверенно и комфортно.

В этом-то и загвоздка. Со сложностями по подбору обуви 
на проблемные ноги сталкивались многие. Большая полнота, 
деформированные пальцы, болезненные «косточки», отеки и 
связанные с этим трудности – не редкость. С такими пробле-
мами человек зачастую не имеет возможности выбрать первую 
же визуально понравившуюся модель стандартной обуви, по-
тому что она попросту не справится с поставленной задачей. 

Но, к счастью, решение все же существует. Его предлагают 
белорусские производители.

В Рубцовске пройдет распродажа зимней обуви европей-
ского качества, на которой будут представлены десятки по-
вседневных моделей для проблемных ног. Женская обувь из 
кожи, экокожи и нубука разных размеров и различную пол-
ноту ноги. Все модели обеспечивают хорошее растяжение под 
форму стопы, отлично подойдут для проблемных ног и пода-
рят комфорт. Выпирающая «косточка», полные икры или вы-
сокий подъем стопы больше не будут проблемой при выборе 
такой правильной обуви.

Организаторы ярмарки предлагают отличное качество про-
дукции по доступной цене. Представленные модели идут в 
ногу со временем, при этом в продаже всегда есть классика, 
которая так полюбилась старшему поколению. 

Помните: правильная зимняя обувь призвана защищать от 
холода и не должна быть скользкой и травмоопасной. Кроме 
того, ноги в ней не должны быстро уставать, иначе это повле-
чет проблемы с суставами. Именно такой товар вам и пред-
ложат на распродаже белорусской обуви. 

Приходите на обувную ярмарку. В уютной обстановке вы 
сможете выбрать подходящие сапоги, а профессионалы по-
могут вам в этом.

Распродажа будет проходить с 15 по 20 февраля в ТЦ 
«Грааль» (пр. Ленина, 87).

Яна ПИСАРЕВА.

Правильная обувь 
для проблемных ног
На выставке-ярмарке можно подо-
брать подходящую модель

Татьяна Фоменко в роли королевы
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Материалы страницы подготовил Сергей ДЫМОВ.

Миллионы 
на стадионы

В западной части Рубцовска поя-
вится открытый спортивно-оздоро-
вительный комплекс. 

По распоряжению премьер-ми-
нистра России Михаила Мишустина 
в Алтайский край на строительство 
спортивных объектов из федераль-
ного бюджета направлено 40 милли-
онов рублей. Финансирование осу-
ществляется в рамках националь-
ного проекта «Демография» по фе-
деральному проекту «Спорт – норма 
жизни». Эти деньги будут направ-
лены на приобретение оборудова-
ния для спортивных площадок в 
Барнауле и Рубцовске. А для их стро-
ительства из краевого бюджета вы-
делят еще по 20 миллионов рублей. 
В итоге создание спортивно-оздоро-
вительного комплекса в нашем горо-
де в общей сложности обойдется в 40 
миллионов рублей.

Состоялось заседание совета по 
физической культуре и спорту при 
главе города, на котором присутство-
вали руководители спортивных школ, 
а также тренеры и ведущие спорт- 
смены. Было принято решение раз-
местить эту площадку в западной 
части города, предположительно в 
районе первой городской больницы. 
Освоение средств начнется в ближай-
шее время. Не исключено, что новый 
спортивный объект откроется ко Дню 
города.

Спортивно-оздоровительный ком-
плекс будет оснащен футбольным по-
лем, беговой дорожкой, игровой пло-
щадкой, тренажерами и парковочны-
ми местами.

В Рубцовске состоялись Всерос- 
сийские соревнования по конькобежно-
му спорту «Лед надежды нашей-2022».

Пусть и с падениями, но до финиша 
дошли все. Самые юные участники со-
ревнований преодолевали дистанцию в 
50 метров, а все остальные бежали 70. 
Эти расстояния носят, скорее, симво-
лический характер – в данных стартах 
главное участие, а если точнее, «мас-
совость».  Именно такую цель стави-
ли перед собой организаторы состяза-
ний «Лед надежды нашей». В итоге их 
надежды оправдались. На лед стадио-
на «Спарта» вышли более 120 человек. 

Как отмечают в управлении культу-
ры, спорта и молодежной политики, с 
каждым годом подготовка участников 
становится все лучше. Этому способст-
вует не только местное отделение спор-

Оправданные надежды
Более 120 человек встали на коньки

тивной школы олимпийского резерва 
по конькобежному спорту «Клевченя», 
но и более десятка катков, залитых по 
всему городу. В ближайших планах во-
влечь как можно больше детей и моло-
дежи в занятие зимними видами спор-
та, в том числе и конькобежным. 

Базой, где будут готовить будущих 

чемпионов, должен стать стадион 
«Спарта». В плане его реконструкции 
и раздевальные помещения для спорт- 
сменов, которые будут располагаться 
непосредственно возле катка. Помимо 
этого, в Рубцовск поступила машина 
для подготовки льда, которая уже про-
ходит обкатку на стадионе. 

Финал первенства Алтайского края по баскетболу среди юни-
оров 2006-2007 годов рождения выдался очень напряженным. 
На площадке встретились две сильнейших команды: хозяева 
соревнований – рубцовчане и барнаульский «АлтайБаскет». 

Три четверти соперники шли, как говорится, «ноздря в но-
здрю». Ни у одной из команд не было явного преимущества. 
Последняя минута матча и вовсе показалась игрокам и бо-
лельщикам бесконечной. Штрафные броски и тайм-ауты до 
предела накалили атмосферу в зале, и только свисток судьи 
разрядил обстановку. Со счетом 64:59 победителями стали 
рубцовчане. 

На самом деле именно такие моменты и являются куль-
минацией многолетних изнуряющих тренировок. Ради этих 

мгновений спортсмены и проводят часы на баскетбольной 
площадке. Секунды до конца матча содержат в себе весь 
спектр эмоций: от тревожных мыслей о поражении до ра-
дости от долгожданной победы.

Говоря же, в частности, о прошедшем первенстве и о 
развитии баскетбола в Алтайском крае в целом, главный 
судья соревнований Сергей Головин был полон оптимизма. 

– Лет десять назад Алтайский край вообще не звучал на 
уровне даже Сибирского федерального округа, – отмечает он. – 
На сегодняшний день обстановка полностью изменилась. Это 
говорит о том, что мы на правильном пути. Подрастают хоро-
шие баскетболисты не только в Рубцовске и Барнауле, но и в 
других городах и районах Алтайского края.

Секундное дело
Рубцовчане победили в краевом первенстве по баскетболу

Первопроходец
Поднимаясь на шестой этаж 

бизнес-центра, можно хоро-
шо размяться перед трени-
ровкой. В конце просторного 
зала установлены щиты с ми-
шенями. Рядом, подобно эк-
зотическим животным, кра-
суются два лука. Помещение 
еще явно не обжито. На сте-
нах не хватает грамот, дипло-
мов и кубков – этих обычных 
атрибутов всех спортивных за-
лов. Руководитель рубцовской 
федерации стрельбы из лука 
Игорь Надешкин рассказыва-
ет, как увлекся новым для себя 
видом спорта.

– В самом конце лета прош-
лого года Рубцовск посетил ру-
ководитель Алтайской краевой 
федерации стрельбы из лука 
Алексей Дрянев. Он проводил 
мастер-класс для всех желаю-
щих. Среди них оказался и я 
со своими воспитанниками, – 
вспоминает Игорь Сергеевич. 
– Мне очень понравилось, и 
спустя полтора месяца я ре-
шил пройти обучение по про-
грамме стрельбы из лука, что-
бы впоследствии открыть от-
деление этого вида спорта в 
Рубцовске. Сложности в обу- 
чении возникали, в первую 
очередь, потому, что я зани-
мался всю жизнь совершенно 
другим видом спорта – кара-
тэ. Мышечная память есть мы-

Лук пришёлся по вкусу
Стрельба в бизнес-центре с кучей свидетелей

В Рубцовске открылась секция стрельбы из лука. Тренер 
по каратэ решил попробовать себя в новом виде спорта. 
Попасть в мишень без подготовки совсем не просто, даже 
с расстояния в три метра!

шечная память! Если мы при-
выкли к одним видам движе-
ния, то переучиваться доволь-
но сложно. Тем не менее, спу-
стя полгода, я себя вполне ком-
фортно чувствую с луком в ру-
ках. 

Словом и делом
Краевая федерация стрель-

бы из лука предоставила 
Рубцовскому отделению два 
спортивных лука, полностью 
укомплектованных стрелами, 
колчанами, и щиты для мише-
ней. Помимо материальной по-
мощи обещали и моральную. В 
частности, собираются приез-
жать в Рубцовск для проведе-
ния мастер-классов. Пока же 
ребята, которые пришли в сек-
цию, постигают азы нового для 
нашего города, вида спорта. 

–  На соревнованиях юно-
ши стреляют по мишени с 12 
метров, а взрослые с 18-ти. 
Однако на тренировках но-
вички учатся владению луком 
с трех метров, – говорит Игорь 
Надешкин, держа в руках лук 
и прицеливаясь в мишень. – 
Сам лук весит порядка четы-
рех килограммов, зато натяже-
ние тетивы в два раза больше 
– все восемь.

Тяжело в учении
На торжественном откры-

тии секции стрельбы из лука 
в числе почетных гостей по-

бывала заместитель руково-
дителя управления культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Лариса Янцен. Она среди 
прочих впервые взяла в руки 
лук и опробовала, каково это 
– бить в мишень без промаха.

– Было сложно, – призна-
ется Лариса Александровна. 
– Лук, оказывается, тяжелый, 
но еще тяжелей натягивать те-
тиву. Когда я видела это со сто-
роны, то все казалось намно-
го легче. В общем, всем реко-
мендую попробовать самим. 
Говорят, аппетит приходит 
во время еды, так и интерес 
к стрельбе из лука появляется 
после того, как вы произведе-
те выстрел по мишени.

Остается пожелать Игорю 
Надешкину надежных сорат-
ников, которые поддержали 
бы его в этом начинании, а 
ребятишки всегда подтянут-
ся. Тем более это олимпийский 
вид спорта. У него большие 
перспективы и в Рубцовске, и 
в Алтайском крае в целом. 

Готовь кадры 
зимой

Федерация стрельбы из 
лука в Алтайском крае поя-
вилась сравнительно недав-
но, в 2014 году. Начинали ал-
тайские лучники практически 
с нуля. Учились сами, без тре-
неров, без амуниции и поме-
щения, на одном энтузиазме и 
любви к этому виду спорта. За 
сравнительно небольшой отре-
зок времени Алтайской феде-
рации удалось воспитать двух 

мастеров спорта России, пять 
кандидатов в мастера и мно-
жество призеров всероссий-
ских и международных сорев-
нований. Несмотря на достой-
ные результаты до последне-
го момента, в регионе не было 
ни одной секции по стрельбе 
из лука, кроме барнаульской. 
Теперь эта ситуация измени-
лась. 

Уже в апреле рубцовских 

спортсменов ждут на первен-
стве края по стрельбе из лука, 
а в самой секции – желающих 
заниматься этим видом спор-
та. Тренировки проходят по 
адресу: пр. Ленина, 206, биз-
нес-центр, 6 этаж. Прием ве-
дется с 7 лет. Также посетить 
занятия могут все желающие 
научиться стрелять из лука и 
с пользой провести свободное 
время.

Игорь Надешкин

Стрелы попадают в цель

Участники стартов Победители на пьедестале
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В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телера-

диокомпания «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 ана-

логовом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу 
в 19.00 (повтор на следующий день в 07.00)

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

АВТО

ПРОДАМ

 �Рено Кенго, модель - Renault 
Kangoo, тип – легковой универсал, 
год выпуска 2003, пробег 100 тыс. 
км, чистый, без вмятин, ржавчины 
нет. 8-983-555-37-82

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. Го-
род, межгород. Грузчики. Транспорт. 
Недорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, 55 кв. м, 2 этаж, ул. Дзержин-
ского, район 7 школы. Хозяин. Зво-
нить после 18 часов: 8-913-266-05-57

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �2-квартирный дом, 100 кв. м, один 
хозяин, с. Безрукавка. Возможен об-
мен. 8-960-961-12-02

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

 �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

 �Услуги сантехника. Электрика. 

Опыт. 8-923-005-06-60

 �Газосварка, монтаж отопления в 

частном секторе, монтаж стояков, 

разводки, любой сантехники. Вы-

езд 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

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

 �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. 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. 
8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58 

 �Настройка и подключение телеви-
зионных приставок, телевизоров, те-
лефонов, музыкальных центров, до-
машних кинотеатров. 8-903-995-70-03

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

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 �Неисправные компьютеры, монито-
ры, ноутбуки. 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 компьютеров, ноутбуков, 
мониторов. Восстановление про-
граммного обеспечения. Выезд на 
дом. 8-929-390-47-33

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Северная-Ок-
тябрьская, Алтайская-Тихвинская, 
АТЭ, центр, Сельмаш, Пролетар-
ская (Домики)). 8-983-105-29-55, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00

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

 �Предприятию требуются аппарат-
чик, оператор линии в производст-
ве пищевой продукции. 4-26-10
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

22-884

Пожар – не случайность, а 
результат неправильного пове-
дения. Огонь может стать раз-
рушающей силой, которая сме-
тает все на своем пути. 

Самое страшное при пожа-
ре – растерянность и паника. 
Уходят драгоценные минуты, 
когда огонь и дым оставляют 
все меньше шансов выбраться 
в безопасное место из горяще-
го помещения. 

– При возникновении по-
жара немедленно сообщите об 
этом в пожарную охрану по те-
лефону 01 или 101, – напомина-
ет жителям Рубцовска инспек-
тор пожарного надзора Иван 
Дугин. – Сообщая дежурному о 
возгорании, необходимо кратко 
и четко описать, что горит, на-
звать адрес (населенный пункт, 
название улицы, номер дома, 
квартиры), сообщить свою фа-
милию и номер телефона, а по-

Без паники!
При пожаре нельзя терять самоконтроль

том рассказать, есть ли угроза 
жизни людей, животных, а так-
же соседним зданиям и строе-
ниям. 

Если нет доступа к телефо-
ну и нет возможности покинуть 
помещение, надо открыть окно 
и криками привлечь внимание 
прохожих. Также необходимо 
сообщить соседям о пожаре и 
немедленно покинуть кварти-
ру, выключив газ и электриче-
ство. Из задымленного помеще-
ния нужно выходить пригнув-
шись, стремясь держать голо-
ву ближе к полу. Передвигаясь 
в сильно задымленном поме-
щении, важно придерживать-
ся стен. При эвакуации через 
зону задымления пожарные со-
ветуют дышать через мокрую 
ткань.

– Категорически запрещает-
ся бороться с пламенем само-
стоятельно, не вызвав пред-

варительно службу пожарной 
охраны, – подчеркивает Иван 
Дугин. – По прибытии пожар-
ной техники необходимо встре-
тить ее и указать место пожа-
ра. Ни в коем случае не прячь-
тесь и не поддавайтесь пани-
ке. Соблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог ваше-
го благополучия, сохранности 
вашей жизни и жизни ваших 
близких! 

Сергей ДЫМОВ.

Иван Дугин

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 �В организацию МБУ «Лето» на 
летний период в загородные лаге-
ря «Салют» и «Титов»: повара, кух. 
рабочие, сантехники, электрик, 
плотник, отрядные вожатые, вос-
питатели, садовник, дворник. Ул. 
Комсомольская, 97, 2-50-35, 2-51-
97, 2-52-16

 �Предприятию требуются води-
тель категории «В», слесарь-ре-
монтник, грузчик. 4-26-10

 �В кафе повар, официант. 8-923-779-
43-29

 �В стоматологический кабинет 
медицинская сестра, по совме-
стительству санитарка, с опытом 
работы в мед. учреждениях. Зар-
плата от 20 000 рублей. 8-913-275-
96-91

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Ботинки новые для лыж. 8-913-360-
90-85

 �Скидка на семена 25 %. В «Сия-
нии» на Комсомольской, 145

 �Открыт прием заявок на САЖЕН-
ЦЫ от «А» до «Я». В «Сиянии» на 
Комсомольской, 145

КУПЛЮ

 �Пульт от DVD «ROLSEN». 8-933-931-
71-01, 8-906-960-24-67

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

 �Чайные пары (СССР). 8-923-001-
38-88

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

 �Дорого металлический хлам, холо-
дильники рабочие и нерабочие, ван-
ны, батареи, плиты и другое. Само-
вывоз. 8-913-097-13-04, 8-923-779-
41-10

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

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

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская» по ул. Тихвинской про-
изводит ремонт часов, очков всех 
видов, изготовление ключей (га-
ражные, квартирные, домофонные), 
ювелирные работы (золото, сере-
бро, бижутерия), ремонт электро-
мясорубок, электроприборов (фе-
нов, утюгов, мультиварок), заточку 
ножей (простых, охотничьих), нож-
ниц, секаторов, маникюрного, пе-
дикюрного инструмента. Часы ра-
боты с 9.00 до 18.00. Выходной вос-
кресенье

 �ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ. 
8-923-641-63-09

 �Откачка сливных ям до 9,5 кубов. 
Длина шлангов до 30 м. 8-961-993-
80-99, 8-983-102-93-12

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Утерян паспорт на имя Плоховой 
Марины Александровны (прописка 
г. Барнаул). 8-961-984-52-56, 8-901-
645-57-80

ПРОЧЕЕ

 �Оформлюсь по уходу за 80 лет. 
8-913-264-38-43

 �Занятия в Школе Разумного Зем-
ледельца продолжаются! Теперь 
прямые эфиры и записи в Ин-
стаграм, аккаунт ch_ecoferma. А 
также в ЦПЗ «Сияние» на Комсо-
мольской, 145, без оплаты
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С февраля меры социальной поддерж- 
ки, которые предоставляет Пенсионный 
фонд России, проиндексированы на 
8,4%. Коэффициент индексации утвер-
жден постановлением Правительства 
страны исходя из данных Росстата об 
уровне инфляции по итогам 2021 года. 

Материнский капитал
По информации отделения пенсион-

ного фонда России по Алтайскому краю, 
материнский капитал на первого ребен-
ка с февраля увеличили на 40646 руб. 
Теперь он составляет 524527,9 руб. 
Такая же сумма полагается семьям с 
двумя детьми, если второй ребенок рож- 
ден или усыновлен до 2020 года, а ро-
дители еще не оформляли или ни разу 
не использовали сертификат. 

Размер повышенного материнского ка-
питала, который дается, если оба ребен-
ка появились начиная с 2020 года, уве-
личился после индексации на 53712,27 
руб. и составляет 693144,1 руб. 

Для родителей, которые получили ка-
питал на первого ребенка, а затем ро-
дили или усыновили еще одного, объем 
государственной поддержки увеличи-
вается дополнительно. В этом году сум-
ма такой прибавки к материнскому ка-
питалу за счет индексации выросла до 
168616,2 руб. Средства свыше 65500 
алтайских семей, пока не израсходовав-
ших материнский капитал, также про-
индексируют с этого месяца, подчерк- 
нули в пенсионном ведомстве.

Федеральные льготы
Также увеличится ежемесячная де-

Соцподдержка стала ощутимее
Размер многих пособий проиндексирован

нежная выплата, которую в Алтайском 
крае получают 225970 человек из числа 
федеральных льготников. Это инвалиды, 
ветераны, лица, которые подверглись 
воздействию радиации вследствие тех-
ногенных катастроф, Герои Советского 
Союза и Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда и Герои Труда 
Российской Федерации, а также некото-
рые другие категории граждан.

Набор социальных услуг
Одновременно с этим на те же 

8,4% индексируют и входящий в со-
став выплаты набор социальных услуг. 
Стоимость набора с 1 февраля увели-
чилась до 1313,44 руб. в месяц. В его 
рамках на лекарства, медицинские из-
делия и лечебное питание для детей-ин-
валидов предусмотрено 1011,64 руб. в 
месяц, еще 156,5 руб. ежемесячно – на 
санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний, чуть 
меньше (145,3 руб.) – на бесплатный 
проезд в пригородном железнодорож-
ном транспорте или в междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Повышенные выплаты
Значительное количество мер со-

циальной поддержки, осуществляе-
мых с 1 января 2022 года Пенсионным 
фондом (пострадавшим от воздейст-
вия радиации, семьям с детьми), так-
же индексируется с 1 февраля на 8,4%. 
Повышенные выплаты получат 19571 
человек в виде ежемесячного пособия 
неработающим родителям и опекунам, 
которые ухаживают за ребенком до по-
лутора лет, единовременного пособия 
при рождении или усыновлении ребен-
ка, компенсации, и другие выплаты ли-
цам, подвергшимся воздействию ради-
ации, и другие формы социальной под-
держки. 

Пособие на погребение
Также с февраля увеличили пособие 

на погребение, которое Пенсионный 
фонд выплачивает родственникам 
умершего пенсионера, если он не рабо-
тал. Проиндексированный размер со-
ставляет 6964,68 рубля. В Алтайском 
крае к нему применяется районный 
коэффициент. В местностях, где он 
равен 15% (в частности, в Рубцовске), 
сумма выплаты составит 8009,38 руб., 
20% (в Рубцовском районе) – 8357,62 
руб. 

Уточнить информацию и задать до-
полнительные вопросы можно по теле-
фонам регионального контакт-центра 
Пенсионного фонда России 8-800-600-
00-00, 8-800-600-07-14.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Расплата за звонки 
2,9 млн. рублей составила общая 

сумма штрафов, которая была назна-
чена коллекторам в Алтайском крае 
в 2021 году, сообщает пресс-служба 
судебных приставов. В сравнении с 
прошлым годом наблюдается рост чи-
сла жалоб граждан на недопустимые 
методы работы коллекторов по взы-
сканию просроченной задолженности.

За 2021 год в Управление Федераль- 
ной службы судебных приставов по 
Алтайскому краю поступило 531 об-
ращение с жалобами на работу кол-
лекторских и микрофинансовых ор-
ганизаций. По сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года их 
число выросло на 72. По результатам 
рассмотрения обращений, проведе-
ния административных расследова-
ний, уполномоченными должностны-
ми лицами Управления составлено 64 
протокола об административном пра-
вонарушении.

Чаще всего коллекторы и микрофи-
нансовые организации беспокоят долж- 
ников многочисленными звонками. 
Некоторые отправляют гражданам со-
общения с неприемлемым контентом.

За нарушения прав граждан 
были привлечены к административ-
ной ответственности такие микро-
финансовые, микрокредитные ор-
ганизации и коллекторские агент-
ства как ООО МФК «ВЭББАНКИР», 
ООО МКК «Киберлэндинг», ООО 
МКК «Финансовый супермаркет», 
ООО «КЭФ», ООО «РСВ», ООО «М.Б.А. 
Финансы» и некоторые другие.

Марина ИВАНОВА.
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