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В большом зале администрации тор-
жественно проводили рубцовскую сбор-
ную на зимние олимпийские игры городов 
Алтайского края. В этом году она пройдет в 
Славгороде. В рубцовскую команду вошли 
66 спортсменов, которые будут бороться за 
победу в лыжных гонках, полиатлоне, футбо-
ле, хоккее и шахматах. Шестым видом олим-
пийской программы являются соревнования 
спортивных семей. В них наш город будет 
представлять супружеская пара Соловьевых 
с с сыном. Они  принимали участие в лет-
ней олимпиаде и вот теперь попробуют свои 
силы в зимней. 

–  В прошлый раз очень сильные команды 
соперников подобрались, и нам удалось за-
нять только третье место. В этом году тоже бу-
дет сложно, – признается Татьяна Соловьева. 
–  Мы будем соревноваться в дартсе, гим-
настике и лыжной эстафете. Специально к 
олимпиаде готовиться не пришлось, ведь мы 
и так регулярно занимаемся спортом. Часто 
ходим всей семьей кататься на лыжах. 

В этом году в зимней олимпиаде примут 
участие девять городов Алтайского края. 
Соревнования продлятся три дня и завер-
шатся 19 февраля, когда и будут определе-
ны победители и призеры.

– Конкуренция 
будет очень высо-
кая, так как впер-
вые все девять го-
родов участвуют 
во всех дисципли-
нах, – говорит за-
меститель началь-
ника управления 
культуры, спорта 
и молодежной по-
литикеи Лариса 
Янцен. – С 2013 
года прошло че-
тыре зимних олим-
пиады, эта пятая. 
Рубцовск всегда 
занимал призовые 
места, а на олим-

пиаде в Белокурихе наша сборная стала пер-
вой. Надеемся, что удастся повторить этот 
результат и в Славгороде.

Перед собравшимися спортсменами вы-
ступил глава города и по совместительству 
представитель рубцовской команды на олим-
пиаде Дмитрий Фельдман. 

– Желаю вам быть уверенными в своих си-
лах, приложить максимум усилий, чтобы про-
явить лучшие свои качества и выиграть, – 
сказал  Дмитрий Зайвелевич. – Весь город бо-
леет за вас. С наступающими вас победами!

После выступлений с напутственными сло-
вами  представителей депутатского корпу-
са состоялась символичная передача рубцов-
ского флага. Знамя перешло из рук участ-
ника летней олимпиады Михаила Прищепы 
к Алексею Дроганову.

По сложившейся традиции была проде-
монстрирована единая спортивная форма, 
в которой будет выступать городская сбор-
ная. Форма разработана с учетом символи-
ки Рубцовска.

Завершилось мероприятие традиционным 
фото рубцовской сборной.

Сергей ДЫМОВ.
Фото Веры БРЮХАНОВОЙ.

Олимпийские надежды
Рубцовская команда отправилась на зимнюю олимпиаду городов 
Алтайского края
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Мария Ткаченко роди-
лась 13 февраля 1923 года в 
селе Волчиха Волчихинского 
района Алтайского края. 
Родители воспитывали пя-
терых детей. Вскоре в се-
мью пришло большое горе: 
умерла мать. Остался один 
кормилец в семье – отец, 
он и взял на себя заботы 
по воспитанию пятерых де-
тей, но по стечению обстоя-
тельств вынужден был пере-
дать их детский дом. 

– В годы Великой 
Отечественной войны я ра-
ботала в городе Рубцовске 
на теплоэлектроцентрали, 
рабочий день длился по 10-
12 часов, узаконены были 
обязательные сверхуроч-
ные работы, отменены от-
пуска, – вспоминает Мария 
Николаевна. – Коллектив 
работников был дружный, 
люди отзывчивые, всегда 
готовы прийти на выруч-
ку. В годы войны встрети-
ла человека, с которым свя-
зала свою дальнейшую судь-
бу. Своего жилья не было, с 
мужем проживали на квар-
тире у чужих людей.

После окончания Великой 
Отечественной войны 
Мария Николаевна продол-
жила  работать в родном 
коллективе на ТЭЦ. За до-
бросовестный труд коллек-
тив неоднократно пред-
ставлял ее кандидатуру 

на награждение. 
На пенсию Мария 
Николаевна выш-

ла в 1980 году с 
медалями: «За до-
блестный труд 
в годы Великой 
Отечественной 
войны 1941 – 
1945 г.г.», «50 лет 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941 – 
1945 г.г.», «75 лет 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 1941 – 1945  
г.г.» и другими на-
градами.

Своих детей у 
Марии Николаевны 
нет. Она помога-
ла старшей сестре 
воспитывать доче-
рей, и племянни-
цы относились к 
ней как ко второй 
маме.

 Родные и знако-
мые ценят Марию 
Николаевну за доброту, 
терпение, отзывчивость и 
трудолюбие. В настоящее 
время Мария Николаевна 
проживает в Рубцовске с 
племянницей. В семье к 
ней относятся с большим 
уважением, она окружена 
заботой, вниманием и лю-
бовью.

Поздравить Марию Нико- 

лаевну приехали замести-
тель главы администрации 
Рубцовска Олег Геннадьевич 
Обухович и начальник 
управления социальной за-
щиты населения  Марина  
Ерошкина. Они поблагода-
рили юбиляршу за доблест-
ный труд в годы Великой 
Отечественной войны, ко-
торый служит героическим 

Путь длиною в век
100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, труженица 
тыла Мария Ткаченко. 

примером для многих по-
колений, а также пожелали  
благополучия, бодрости духа 
и здоровья. Гости  вручили 
поздравительные приветст-
вия Президента Российской 
Федерации, Губернатора 
Алтайского края и юбилей-
ный подарок.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Ваш ход

Преподаватели шах- 
мат из 35 школ 
Алтайского края получи-
ли учебно-методические 
наборы в рамках проек-
та «Шахматы в школе». 
Торжественную церемо-
нию в Краевом шахмат-
ном клубе провел прези-
дент региональной фе-
дерации шахмат Артем 
Поломошнов.

Каждый набор вклю-
чал 25 экземпляров книг. 
В Рубцовске такой шах-
матный подарок получи-
ла кадетская школа №2. 
Программа «Шахматы 
в школе» стартовала в 
Алтайском крае в 2016 
году, когда региональ-
ная федерация шах-
мат выиграла конкурс 
Российской шахматной 
федерации на получение 
гранта Фонда Геннадия 
и Елены Тимченко. На 
сегодняшний день, бла-
годаря реализации про-
граммы, шахматным ин-
вентарем и учебно-мето-
дическими комплекта-
ми обеспечено более 200 
школ из 51 муниципа-
литета Алтайского края. 
Кроме того, регулярно 
осуществляется профес-
сиональная переподго-
товка учителей школ, ко-
торые начинают препо-
давать шахматы в учеб-
ных учреждениях для ре-
бят с первого по четвер-
тый класс.

Яна ПИСАРЕВА.
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Приближается День защитника 
Отечества – праздник всех российских 
мужчин, которых мы любим и уважа-
ем. События последнего времени пока-
зали, как важно и для женщины, и для 
страны иметь крепкое надежное плечо.

Магазин «Империя мебели и света» 
вместе с крупнейшими российскими за-
водами по производству мягкой и кор-
пусной мебели: «Мебель Черноземья», 
«Интердизайн», «Ангстрем», «Хит Лайн», 
«Ваш день» – поздравляют всех мужчин 
с праздником, желают крепкого здоро-
вья, успехов в работе и хорошего на-
строения и приглашают в выставочные 
залы салона.

Чтобы жизнь стала еще более успеш-
ной, надо окружить себя атмосферой 
респектабельности. А что может со-
здать ее? Конечно же, красивая мебель, 
качество которой не вызывает сомне-
ний. Это прямое попадание в «десятку»!

Подарите мужчине отдых в комфор-
тных условиях! Такой подарок как кре-
сло-реклайнер или кресло-глайдер по-
зволит ему расслабиться, полноцен-

Подарки любимым мужчинам!
В «Империи мебели и света» серьёзные скидки для серьёзных мужчин

но отдохнуть и набраться энергии для 
дальнейших свершений. Такие меха-
низмы могут быть встроены и внутри 
дивана, превращая его в зону настоя-
щего комфорта.

Обед в кругу семьи за хорошим 
качественным столом от фабрик 
«Топ-концепт», «Арт-мебель», «Мебель 
Черноземья», «12 стульев» поможет 
мужчине по-иному взглянуть на семью. 
Ему захочется посидеть подольше, по-
говорить по душам с женой, детьми, 
друзьями, родственниками. Наладить 
семейные связи лучше всего за удоб-
ным столом!

В «Империи мебели и света» можно 
приобрести в подарок камин, журналь-
ный столик и другие мебельные ме-
лочи. Ну и, конечно же, один из луч-
ших подарков – светильник производ-
ства немецкой компании «МВ-Лайт». 
Брутальная настольная лампа из ме-
талла вряд ли оставит мужчину рав-
нодушным. Она будет нести не только 
свет, но и радость и удивление от со-
зерцания формы светильника.

А главное, для серьезных мужчин – се-
рьезные скидки до 27 февраля на то-
вар из наличия. Это значит, что не нуж-
но ждать, когда придет заказ. Покупайте, 
забирайте, дарите! Квалифицированные 
продавцы-консультанты расскажут о 
действующих акциях и скидках, помо-
гут разобраться в разнообразии стилей, 
направлений, материалов и сделать оп-
тимальный выбор – в буквальном смы-
сле подарить мечту.

Не расстраивайтесь, если на пода-
рок не хватает денег. Мебель в салоне 
можно купить и без них, если восполь-
зоваться кредитом от банков АО «Почта 
Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), 
АО «ОТП Банк», ООО «ХКФ Банк». 
Оформляется он на месте.

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.

ПриТОК средств
В рамках заключенного меж-

ду Министерством транспорта 
Алтайского края и администрацией 
Рубцовска соглашения планирует-
ся выделить из краевого бюджета 
25 млн рублей на развитие город-
ского электрического транспорта.

Денежные средства будут на-
правлены на реализацию меропри-
ятий по модернизации и ремонту 
тяговых подстанций, кабельных 
линий городского электрическо-
го транспорта. Планируется про-
вести модернизацию четырех тя-
говых подстанций и отремонтиро-
вать 580 метров кабельных линий, 
сообщает пресс-служба админи-
страции Рубцовска.

Это позволит улучшить качест-
во, надежность, доступность тран-
спортных услуг, повысит уровень 
безопасности и комфортности 
транспортного обслуживания на-
селения Рубцовска и устойчиво-
го функционирования городского  
электрического транспорта.

Предмет интереса
Выпускники школ Рубцовска 

определились с выбором предметов 
для сдачи ЕГЭ. В этом году для про-
хождения экзаменов были зареги-
стрированы 502 рубцовских школь-
ника. Стоит отметить, что снизился 
интерес к экзамену по информати-
ке, но возрос к иностранным язы-
кам и биологии. Так, например, ЕГЭ 
по биологии будут сдавать 90 чело-
век. Английский язык выбрали 44 
выпускника, историю – 102 челове-
ка, а на итоговые испытания по об-
ществознанию зарегистрировались 
228 одиннадцатиклассников.

В 2023 году ЕГЭ пройдет в три 
этапа: досрочный, основной и до-
полнительный. 

В рамках досрочного этапа, ко-
торый пройдет  с 20 марта  по 19 
апреля, экзамен будут сдавать вы-
пускники прошлых лет и выпуск-
ники, которые по уважительным 
причинам не смогут сдать в ос-
новной. 

Основной период будет проходить 
с 26 мая по 1 июля.  Экзамены в это 
время  сдают школьники, заканчи-
вающие 11-й класс и не имеющие 
академической задолженности.

Сдать экзамены в дополнитель-
ные сроки смогут выпускники, ко-
торые не прошли ГИА в основной 
период и не получили аттестат.

Льготная медицина
В 2022 году  краевым бюдже-

том были значительно увеличены 
ассигнования на лекарственное 
обеспечение льготных категорий 
граждан.  Они составили 1,4 млрд. 
рублей. Благодаря этому был сфор-
мирован переходящий запас лекар-
ственных препаратов. Количество 
обеспеченных региональных льгот-
ников в прошлом году  увеличилось 
на 3080 пациентов в сравнении 
с 2021 годом и составило 92172 
пациента, сообщает Минздрав 
Алтайского края. Большая часть 
бюджетных средств 503,3 млн ру-
блей была направлена на лечение 
в амбулаторных условиях диабета, 
онкологических, гематологических 
заболеваний, бронхиальной астмы, 
орфанных (редких) заболеваний, 
детей в возрасте до трех лет, де-
тей из многодетных семей в возра-
сте до 6 лет. На 2023 год на при-
обретение лекарственных препа-
ратов бюджетом Алтайского края 
выделено 850 млн рублей, из кото-
рых уже законтрактовано 559,73 
млн рублей, идут закупки на сум-
му 226,48 млн рублей.

Яна ПИСАРЕВА.

В районе городской больни-
цы №1 планируется создание «ум-
ной» спортивной площадки. Место 
для физкультурно-оздоровительно-
го комплекса выбрано не случай-
но. Дело в том, что в западной ча-
сти Рубцовска недостаточно спор-
тивных объектов, а также непода-
леку от будущей площадки распола-
гаются общеобразовательные учре-
ждения, в которых обучаются более 
2500 детей.

На данный момент место, где бу-
дет возведен ФОК, заросло бурья-
ном. К его очистке планируют при-
ступить весной. После того, как тер-
ритория будет подготовлена, стро-
ители приступят к основным рабо-
там.

Для реализации этого проекта 
были выделены средства по крае-

вой адресной инвестиционной про-
грамме в сумме 20 миллионов ру-
блей, а также для самой площадки 
в Рубцовск поставлено оборудова-
ния на 24 миллиона рублей в рам-
ках федерального проекта «Бизнес-
спринт (Я выбираю спорт)».

«Умная» площадка представляет 
собой физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс  для занятий различ-
ными видами спорта: футболом, ба-
скетболом, волейболом и воркаутом. 
Также предусмотрена установка си-
ловых тренажеров. 

Все площадки будут оборудованы 
современным спортивным инвента-
рем с доступом к интернету, чтобы 
каждый посетитель мог выстроить 
индивидуальную тренировку и сле-
дить за правильностью выполнения 
упражнений. Каждый желающий с 
помощью своего смартфона может 
отсканировать qr-код и получить ви-
деоинструкцию. 

Помимо этого, в местной адми-
нистрации планируют оборудовать 
подъезды к площадке, а также вос-
становить освещение.

Сергей ДЫМОВ. 

Кванториум +1
На базе лицея №6 Рубцовска пла-

нируют создать детский технопарк 
«Кванториум». Его  запуск  намечен на 
начало нового учебного года. Это бу-
дет второй школьный «Кванториум» в 
Рубцовске, открытый в рамках феде-
рального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование».

Площадка была выбрана не случайно. 
Лицей №6 располагает необходимым базо-
вым набором оборудования, средств обуче-
ния, воспитания и профилированного пе-
дагогического состава. Новый технопарк 
объединит на своей площадке лаборатории 
по химии, физике и биологии, дополнитель-
ное помещение под технологическую лабо-
раторию, которые будут оснащены совре-
менным специализированным оборудова-
нием по данным направлениям, сообщает 
управление образования Рубцовска.

На реализацию проекта выделено бо-
лее 20 миллионов рублей. Это средства из 
бюджетов разных уровней. В настоящее 
время идет подготовка к проведению за-
купочных процедур по утвержденному 
перечню всего необходимого для созда-
ния нового школьного технопарка.

Новое современное оборудование ла-
бораторий «Кванториума» будет исполь-
зоваться на уроках, что поможет школь-
никам в профильном изучении предме-
тов. 

Лада МАРИНИНА.

Инвестиции в здоровье
В Рубцовске появится «умная» спортивная площадка

Здесь будет «умная» спортивная 
площадка
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– Юлия Владиславовна, скоро 
вновь будет объявлена неделя до-
бра. Это хороший повод поговорить 
о волонтерах. Как в Рубцовске об-
стоят дела в этом направлении? 

– Еще 2018 год наш Президент объ-

явил Годом волонтера. С того момента 
стали чаще говорить об этом. Но  добро-

вольчество всегда было в разных фор-

мах и направлениях. Примером являет-

ся фильм  под названием  «Я волонтер. 
История неравнодушных», рассказыва-

ющий о буднях тех, кто привык помо-

гать другим. 
– Кто самый активный сегодня в 

этой среде?
– Конечно, молодежь  Рубцовска. 

Это они  первыми включились  во 
Всероссийскую акцию «Мы вместе». Но 
и «серебряные» волонтеры не остают-

ся в стороне. Это люди старшего поко-

ления. Они тоже находят применение 
своим силам и инициативе. 

– Кто координирует все волонтер-
ское движение в Рубцовске?

– В Рубцовске создан штаб, являю-

щийся  центральным звеном между во-

лонтерами. Конечно, пересчитать  ко-

личество волонтеров можно. Но глав-

ное, что волонтеры – это те, кто в сво-

бодное время по зову сердца просто  
встают с  дивана и  идут помогать дру-

гим. Среди них молодежный отряд, со-

зданный на базе РАПТ. Также волонтер-

ское движение представлено и в соц- 
сетях. Там пишут о тех, кому нужна по-

мощь, и откликаются рубцовчане, же-

лающие конкретно оказать помощь. 
– Получается, что  становится 

нормой – помогать тем, кто в этом 
нуждается?

– По моему мнению, это человече-

ская потребность.  В период пандемии 
наша молодежь  активно помогала оди-

ноким пожилым людям, находящимся 
на самоизоляции.  Ребята  покупали 
лекарство, продукты.  Четверо самых 
активных волонтеров были отмечены  
наградами Президента  РФ  за  беско-

рыстное участие во Всероссийской  ак-

ции «Мы».
– Сегодня, помимо  всего осталь-

ного, в приоритете  помощь семьям 
военнослужащих. Как с этим обсто-
ят дела? 

– Штаб продолжает координи-

ровать деятельность  волонтеров. 
Принимает заявки, направляет людей.  
В приоритете у нас ветераны Великой 
Отечественной войны, а также  семьи 
мобилизованных. Кому-то помогали 
убрать снег, сделать покупки,  даже  в 
качестве нянь сидели с детьми. И се-

годня мы готовы откликнуться и ока-

зать помощь семьям военнослужащих. 
Также участвуем в акциях «Письмо сол-

дату», в сборе гуманитарной помощи  
солдатам, участвующим в СВО. 

– Так кто такие волонтеры? Каков 
их, так сказать, единый портрет?

– Волонтер – это не статус, это образ 
жизни и состояние души.  По сути, лю-

бой человек может им стать.  Ведь если  
рядом с вами живет одинокая пожи-

лая женщина и вы просто предложи-

те ей  помощь в покупке продуктов в 
сильный гололед, то  вас тоже можно 
отнести к категории волонтеров. Наша 
задача – помогать тем, кто в этом ну-

ждается. 
– Знаю, что вы тесно взаимодей-

ствуете  с общественной организа-
цией «Шаг навстречу». Получается, 
что люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которым, в об-
щем-то, нужна и ваша помощь, вме-
сте с вами помогают другим?

– Да, мы активно сотрудничаем. 
Ведь для добровольчества не важно, 
кто ты: студент, пенсионер или мо-

лодой человек с ограниченными воз-

можностями здоровья, каждый поле-

зен и важен в желании делать доброе 
и помогать ближним. Мы вместе уча-

ствуем в уборке городских террито-

рий. Очень тепло и трогательно  про-

ходят наши совместные мастер-клас-

сы и «Добрые уроки». Например, еже-

годно мы проводим совместный ма-

стер-класс по украшению георгиев-

ской ленточки, которую потом пере-

даем при  поздравлении наших доро-

гих ветеранов Великой Отечественной 
войны.  Мы вообще  сотрудничаем с 
самыми разными организациями: 
комплексным центром социальной за-

щиты населения, управлением соцза-

щиты. Помогаем приютам – «Верный 
пес» и «Котопес». 

– А можно сказать, что во-
лонтерство  набирает обороты? 
Увеличивается ли число людей, го-

товых помогать другим? Ведь они 
тратят свое время.

– Таких людей много.  У нас в России 
есть сайт  «Добро.ру».  Там можно за-

регистрироваться.  Конечно, не все ре-

гистрируются. Люди просто помогают 
и откликаются на зов помощи.  А кто, 
если не мы? 

– Согласны ли вы, что волонтер-
ство меняет сознание людей?  В 
наше время в детстве мы зачиты-
вались книгой «Тимур и его коман-
да». В школах создавались  тимуров-
ские отряды, которые ходили к ба-
бушкам, чтобы помогать им. А сей-
час  современные школьники  гото-
вы делать добрые дела? 

– Конечно, готовы и делают. 
Школьники принимают участие как в 
общегородских акциях, так и локаль-

но, например, в школе, в учреждениях 
культуры  и дополнительного образова-

ния. Во многих учреждениях созданы 
школьные волонтерские отряды. Наши 
школы берут шефство над ветеранами  
труда и Великой Отечественной войны. 
Сейчас  в городе активно развивается  
движение  трудовых отрядов подрост-

ков. Растет смена  будущих  студенче-

ских и волонтерских  отрядов.  
– Иногда приходится слышать та-

кое словосочетание – бесплатная по-
мощь.  Что скажете?

– Это в корне не правильно. Так го-

ворить нельзя. Это добрые дела. Ребят 
попросили, и они откликнулись. 

– Волонтеры  не требуют наград за 
свое участие и добрые  дела, но как-
то  их поощряют и поддерживают?

– Конечно,  мы стараемся вручать 

Я – волонтёр!
Сегодня в нашей стране успешно развивается волонтерское движение. Не 

остался в стороне от этого процесса и Рубцовск. Подробнее об этом нам рас-
сказала заместитель начальника управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики  Юлия Осипенко.

им благодарственные письма. Никто не 
остается незамеченным. Наши волон-

теры из числа молодежи – студенческих 
отрядов хорошо проявили себя в 2020 
году во время проведения в Рубцовске 
зимней олимпиады. Все было слаженно 
и организованно. Нам бы хотелось, что-

бы  число тех, кто хочет помочь другим, 
только увеличивалось. Дел для волонте-

ров всегда много. Нас ждут в приютах, 
где размещены бездомные животные.  
Нас ждут  одинокие люди, живущие в 
частном секторе. Им необходима по-

мощь в  уборке снега. Весной наши во-

лонтеры моют окна, наводят порядок 
в квартирах  ветеранов, людей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 
– А что можно сделать тем, кто  

хочет помочь, ноо не знает, как? 
– Можно обратиться к нам и зая-

вить о себе, о том, что вы готовы по-

могать. Самый главный ваш ресурс – 
это свободное время и желание помо-

гать. Огромное количество примеров, 
когда неравнодушные жители объеди-

няются и вместе реализуют доброволь-

ческие проекты: детские площадки из 
подручных материалов, уборка придо-

мовых территорий, вязание теплых ве-

щей для малышей и много-много все-

го другого. Всегда есть те, кому нужны 
наша помощь, главное, чтобы было же-

лание помогать. Таких людей мы ждем 
в отделе по делам молодежи управле-

ния культуры, спорта и молодежной  
политики. Наш телефон: 78-053. И не 
важно, сколько Вам лет, главное – вы 
хотите  делать добрые дела. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Рубцовск начал готовиться к участию 
в международной акции «Тотальный 
диктант». Для тех, кто хочет проде-

монстрировать высокий уровень гра-

мотности, организовали специальные 
очные бесплатные курсы «Русский по 
пятницам».

Проходят они уже традиционно в 
центральной городской библиотеке. 
Для занятий созданы все условия. В 
качестве курсантов – рубцовчане раз-

ных профессий и возраста.
Координатор акции «Тотальный дик-

тант» – Любовь Заремская.
Среди тех, кто записался на курсы – 

постоянные его участники. И их нема-

ло. Из года в год в этот период они при-

ходят сюда и в комфортной обстанов-

ке под руководством опытного педаго-

га повторяют правила русского языка 
и пишут диктанты текстов автора то-

тального диктанта.
– Автором текста тотального дик-

танта – 2023, который пройдет 8 
апреля в 15 часов, стал писатель, жур-

налист, финалист премий «Большая 

книга», «Национальный бестселлер» и 
«НОС» Василий Авченко. Он родил-

ся в шахтерском городе Черемхово 
Иркутской области. Он напишет текст 
о русском путешественнике, писате-

ле, исследователе Дальнего Востока 
Владимире Арсеньеве, – говорит 
Любовь Заремская.

Кстати, в центральной городской 
библиотеке есть книги этого автора, и 
все желающие смогут познакомиться со 
стилем писателя, особенностями кон-

струкций предложений.
Бессменным преподавателем таких 

курсов является учитель русского язы-

ка и литературы гимназии № 8 , пред-

седатель комиссии филологов тоталь-

ного диктанта в Рубцовске Татьяна 
Брик.

– Подготовка включает в себя напи-

сание диктантов по текстам Василия 
Авченко. Прежде всего мы будем обра-

щать внимание на пунктуацию. С ор-

фографией у рубцовчан в целом нор-

мально, а вот с пунктуацией возника-

ют затруднения. Их и будем преодоле-

вать, – поясняет Татьяна Брик.
В числе тех, кто пришел на первое 

Русский по пятницам
занятие, есть и новички. Среди них 
Людмила Солдатенко. Сейчас она име-

ет статус пенсионерки, а в прошлом ра-

ботала конструктором на РМЗ.
– Русский язык я любила со школы. 

Теперь вновь захотела проверить свои 
знания. Свой родной русский язык не-

обходимо знать всем, независимо от 
возраста и положения, – так считает 
женщина. – Я не боюсь пунктуацию, 
а вот орфографические ошибки могу 
сделать.

Проверить и подтянуть свои знания 
по русскому языку может каждый руб-

цовчанин.
Курсы только начали свою работу. 

Занятия проходят каждую пятницу 
в 17 часов в центральной городской 
библиотеке. Такой всеобуч по русско-

му языку даст возможность написать 
диктант на высокую оценку. А отлич-

ники всегда есть. Так что читайте, за-

нимайтесь на курсах русским языком, 
пишите диктанты и приходите про-

верить свои знания русского языка 8 
апреля.

Галина КЛАЧЕК.
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На сцене Дворца культу-
ры «Тракторостроитель» со-
стоялся конкурсный прос-
мотр зонального этапа крае-
вого Фестиваля современного и 
эстрадного танца «Ступени».  

Рубцовск вновь предоставил 
возможность   показать свое 
мастерство хореографическим 
коллективам и отдельным ис-
полнителям. Творческие но-
мера показали танцоры из 
Рубцовска, Змеиногорска и 
Угловского района. 

– Рубцовску доверили про-
ведение такого мероприятия 
не случайно. Наша школа хо-
реографии известна далеко 
за пределами города и края. 
Танцевальные коллективы 

участвуют в различных меж-
дународных конкурсах и за-
воевывают там престижные 
награды. Отрадно, что совре-
менная эстрадная хореогра-
фия – сегодня востребован-
ное направление в искусстве. 
Участие в таком фестивале 
имеет большое значение для 
участников. Они не просто 
выступят, а получат опыт 
на мастер-классах, которые 
представили мастера совре-
менного танца. Рубцовские 
коллективы успешно разви-
ваются в этом направлении 
и наш город находится в чи-
сле лидеров, – говорит на-
чальник управления культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики Марина Зорина. 

Всего в фестивале при-
няли участие более 500 че-
ловек. Первыми, на пра-
вах хозяев, на сцену выш-
ли рубцовские коллективы. 
Они-то и задали тон  фе-
стивалю. Рубцовские тан-
цоры продемонстрировали 
высокий уровень хореогра-
фии. Каждый номер отли-
чался артистизмом, высо-
кой техникой исполнения и 
эмоциональным подъемом.  
Пока одни выступали, дру-
гие готовились к выходу на 
сцену. Среди них и извест-
ный хореографический кол-
лектив современного танца 
«Калейдоскоп».  

– Я очень рада, что прини-
маю участие в таком фестива-
ле. Интересно посмотреть на 

другие коллективы. Для меня 
сегодня этот конкурс – насто-
ящий праздник танца, – гово-
рит воспитанница ансамбля 
Арина Ушакова.

– Танец – это не просто дви-
жение, это яркие чувства, эмо-
ции, грация и красота, – до-
бавляет Анна Готкина. 

Кому, как не руководителю 
хореографического коллектива 
не знать, как нелегко выстро-
ить композицию, внести новые 
элементы в танец. На протяже-
нии многих лет «Калейдоскоп» 
радует зрителей современной 
хореографией. 

– Постановка танца – это 
рождение чего-то нового, это 
образ, смысл, целая филосо-
фия, – утверждает Татьяна 
Голубева, руководитель хо-
реографического коллектива 
«Калейдоскоп».

Оценивало выступления 

конкурсантов  строгое, неза-
висимое жюри из специали-
стов  Алтайского края и  дру-
гих регионов России. Среди 
них и хореограф, основатель 
и руководитель танцевальной 
команды «Jokers» из Кемерово 
Анна Новикова.

– Всегда есть к чему стре-
миться. Важно   не оставать-
ся в скорлупе, не бояться со-
вершать ошибок,  а  зани-
маться последовательно в вы-
бранном направлении. Надо 
развиваться самим хореог-
рафам и развивать детей. 
У каждого ансамбля должен 
быть свой путь. В ходе фе-
стиваля мы смотрим на ком-
позицию, технику. Танцор 
– это артист. У него должно 
быть все прекрасно. Мы так-
же смотрим, соответствует 
ли предложенный номер воз-
расту детей.  Это очень важ-

Лестница к успеху
но, и не только с точки зре-
ния эстетики, но и здоровья 
ребенка.  Готов ли он к от-
дельным сложным элемен-
там в танце? – говорит член 
жюри Анна Новикова. 

По итогам   конкурсного 
просмотра участники коллек-
тивов Рубцовска получили вы-
сокую оценку членов жюри и 
заслуженные награды. Сразу 
несколько дипломов получили   
образцовый детский хореог-
рафический коллектив «Жар-
птица», а также заслужен-
ные   коллективы – образцо-
вые ансамбли – «Серпантин», 
«Ритмы детства», «Акварели», 
«Калейдоскоп». Отличился хо-
реографический ансамбль 
«Юность» и школа танцев 
«Стиль жизни». 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 
Фото Бариса ПЛОТНИКОВА.

Многим рубцовчанам дав-
но знакома продукция компа-
нии «Мартин». Их знаменитые 
семечки любят и взрослые, и 
дети. Но мало кто знает, что 
компании уже больше десяти 
лет и реализует она не толь-
ко семечки…

Образовалась компания 
«Мартин-Байкал» в конце 
2012 года в городе Иркутске. 
Основной деятельностью пред-
приятия является обжарка и 
упаковка семян подсолнеч-
ника, доставляемых с полей 
солнечного и плодородного 
Краснодарского края. И пер-
вой партией обжаренных се-
мечек было положено начало 
долгого и нелегкого пути по 
завоеванию симпатии потре-
бителей.

Начиналось все с двух элек-
трических печей по обжарке 
семян и одной упаковочной 
машины. Реализовывать се-
мечки приходилось буквально 
раздавая их по пачке в мага-
зинах, чтобы пока еще неиз-
вестные семечки «От Мартина» 
были по достоинству оценены 
потребителем. А как извест-
но, спрос рождает предложе-
ние, поэтому к концу 2014 
года производственные мощ-
ности предприятия значитель-
но выросли и насчитывали уже 
12 печей и 2 упаковочных ап-
парата.

Семечки «От Мартина» по-
любились огромному коли-
честву людей и стали широ-
ко известными не только в 
Иркутской области, но и на 
всей территории Сибири. Для 

удовлетворения огромного 
спроса на семечки уже тре-
бовалось мыслить глобально и 
вносить серьезные изменения 
в производственную часть. 
Результатом стало приобрете-
ние современной упаковоч-
ной машины с высоким бы-
стродействием, а также  ре-
конструкция прежних элек-
трических печей и установ-
ка на их месте одной большой 
печи немецкого производст-
ва. Сегодня производствен-

ная часть предприятия отве-
чает всем современным нор-
мам и стандартам пищевой 
промышленности.

Помимо производства се-
мечек компания «Мартин-
Байкал» занимается реализа-
цией широкого ассортимен-
та продуктов питания сегмен-
та Premium под брендом «От 
Мартина». Линейка продук-
тов включает в себя натураль-
ные консервированные ово-
щи и фрукты из солнечной 

Армении, сладкие газирован-
ные и негазированные напит-
ки на основе чистейшей арте-
зианской воды, вкуснейшие 
чипсы, питательные сухари-
ки, а также высококачест-
венную макаронную продук-
цию из твердых сортов пше-
ницы. И все это под брендом 
«От Мартина», который завое-
вал любовь потребителей каче-
ственной и натуральной про-
дукцией без химических доба-
вок. Под девизом «Всегда вы-
сокое качество!» продукция 
«От Мартина» облетела пра-
ктически весь мир и доказа-
ла, что «вкусно» и «полезно» мо-
жет быть одновременно.

Компания «Мартин-Байкал» 
нацелена только на успех и ра-
ботает для своих любимых по-
купателей. Много лет продук-
ция компании участвует в раз-
личных, в том числе и между-
народных, выставках. Так, на-
пример, компания «Мартин-
Байкал» приняла участие в 
15-й Международной выстав-
ке продуктов питания и им-
порта продовольствия в Китае 
(IFE2015). Это значимое собы-
тие в пищевой отрасли, 
место встречи ведущих 
производителей пищевой 
промышленности,  произ-
водителей напитков и дру-
гих продуктов питания. В 
выставке принимали учас-
тие представители более 
чем из 50 стран мира, по-
сетили данное мероприя-
тие около 40 000 человек. 
Компания представляла 
весь ассортимент продук-

Продукция «От Мартина» - вкусно и полезно!
ции «От Мартина»: семечки, 
компоты, лимонады, сухарики, 
чипсы, плодоовощную  консер-
вацию. Таким образом, компа-
ния «Мартин-Байкал» дала воз-
можность не только увидеть, но 
и попробовать на вкус продук-
цию «От Мартина» огромному 
количеству посетителей. К сло-
ву, от чипсов и семечек гости 
нашего павильона на выставке 
были просто в восторге!

Высокий уровень качест-
ва продукции «От Мартина» 
был подтвержден призами 
престижных международ-
ных выставок «Продэкспо», 
«WorldFood», «Зеленая неделя» 
и «ArmProd Expo».

У жителей Рубцовска 
тоже есть возможность по-
купать достойную, каче-
ственную продукцию «От 
Мартина». Она представле-
на как в розничных мага-
зинах, так и в торговых се-
тях. А в магазинах «Мария-
Ра» в скором времени состо-
ится дегустация продукции. 
Попробуйте, и продукция 
«От Мартина» станет вашей 
любимой!
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ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

АППАРАТЧИК МУКОМОЛЬ- 
НОГО ПРОИЗВОДСТВА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

ГРУЗЧИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО  
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОПЕРАТОР МЕХАНИЗИРОВАН- 
НЫХ И АВТОМАТИЗИРОВАН- 
НЫХ СКЛАДОВ

СТАРШИЙ ПОВАР

ПОВАР

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
2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, у/п, Федоренко, 9/9, 1800. 8-923-
652-44-09

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Любой район, 
чеки. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 �Гараж в любом районе, до 20 тыс., 

расчет сразу. 8-952-009-23-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 �2-комнатную квартиру на 2 1-ком-

натные квартиры, район Рубцовский. 
8-905-985-94-29

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги электрика. Быстро, качествен-
но, 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. ИП Злотников. 
8-913-274-92-99, 4-37-79

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. Качествен-
но. 8-913-093-36-36

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �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

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 �Котика, 6 месяцев. Кушает обыч-
ную еду, лоток знает. Фото по Вотсапу. 
8-913-236-21-70

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет: центр (буль-
вар Победы, - Ленина, Громова – 
Комсомольская, Дзержинского – 
Калинина, Ленина - Комсомоль-
ская), Гражданский – Рубцовский. 
8-900-189-60-71, в рабочие дни с 
10.00 до 18.00

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

 �В кафе официанты. Звонить с 10.00 
до 20.00. 8-961-987-64-26

 �Горничная, 17 т. 8-963-573-63-80
 �Расклейщица. 8-963-573-63-80

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА в 
«Сиянии» с 01 ФЕВРАЛЯ ! Минус 
50 % на огромный ассортимент то-
варов для садоводов! Готовим ме-
сто под новинки! Торопись на Ком-
сомольскую, 145

 �Купи семена СВЕКЛЫ и ЛУКА 
выгодно – минус 20 % на все со-
рта с 17 по 24 февраля в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145

 �Поступление корневищ МНОГО-
ЛЕТНИКОВ  – редкие сорта в  «Си-
янии». Торопитесь, количество ог-
раничено. Комсомольская, 145

КУПЛЮ

 �Сети рыболовные, лодку. 8-962-805-
19-52

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

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

 �ООО «Долинские колбасы» произво-
дит закуп КРС. Цена рассчитывается 
по выходу мяса. Требования: справка 

с сельского совета, справка ветери-
нара. 8-906-966-01-78

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 �Мастерская-киоск на останов-
ке «Алтайская» по ул. Тихвин-
ской производит РЕМОНТ ЧА-
СОВ ВСЕХ МАРОК, замену бата-
реек, стекол, ремешков. Ремонт 
очков. Изготовление ключей (га-

ражные, квартирные, домофонные). 
Ювелирные работы (золото, серебро, 
бижутерия), перетяжка бус. Ремонт 
электромясорубок, электроприборов 
(фенов, утюгов, мультиварок, термо-
потов). Заточка ножей, ножниц, се-
каторов, педикюрного инструмента. 
Часы работы с 9.00 до 18.00. Выход-
ной воскресенье
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