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В России в последние годы системно 
расширяется оказание паллиативной 
медицинской помощи. В Алтайском крае 
работают  три паллиативных отделе-
ния. Первым в регионе оно появилось на 
базе рубцовской городской больницы №2.  
За шесть лет существования у коллек-
тива накопился большой опыт оказания 
паллиативной помощи. О том, как сей-
час работает отделение, рассказывает 
Татьяна Игнатенко, заведующая палли-
ативным отделением ГБ №2

– Татьяна Викторовна, расскажите 
про ваше отделение?

– Наше отделение, рассчитанное на 
20 коек, было основано шесть лет назад. 
Здесь оказывается помощь пациентам, ко-
торые нуждаются в поддерживающей те-
рапии. Пациенты в основном неизлечимо 
больны, имеют хронические заболевания с 
тягостными ощущениями. Когда общее са-
мочувствие начинает страдать и спецле-
чение не помогает, а тягостные симптомы 
начинают проявляться и усугбляться и ос-
новные методы лечения не помогают, тог-
да они поступают в наше отделение для 
уменьшения этих тягостных проявлений 
(одышка, боль, изменения со стороны вну-
тренних органов).

Флагманом в развитии паллиативной 
помощи были онкологи потому, что ос-
новной симптом, который сопровожда-
ет таких пациентов – это боль. Первые 
паллиативные отделения были созданы 
на основе онкологических диспансеров. 
По мере того, как паллиативная помощь 
развивалась, выяснилось, что многим 
пациентам, у которых есть хронические 
заболевания, нужна такая же поддер-
жка, как и онкологическим больным. 

В нашей структуре, в основном, лечат-
ся пациенты с раковыми заболеваниями. 
Также есть пациенты с хроническими забо-
леваниями, такими, как необратимые изме-
нения мозгового кровообращения, дыхатель-
ной недостаточностью, печеночной недоста-
точностью, почечной недостаточностью.

– Нуждается ли ваше отделение в 
увеличении коечного фонда?

– В 2022 году после того, как пандемия 
коронавирусной инфекции закончилась, 
появился ряд пациентов, которые ста-
ли нуждаться в длительной дыхательной 
поддержке.  Поэтому с прошлого года от-
деление расширилось на семь коек. Это 
так называемый респираторный центр, 
где пациенты длительно получают кисло-
родную поддержку. У нас есть кислород-
ные концентраторы, которые мы потом 
можем выдавать на амбулаторный этап. 

– Сколько времени пациенты нахо-
дятся в вашем отделении? 

– Пациенты у нас многократно посту-
пают. Какого-то определенного ограни-
чения по пребыванию у нас не сущест-
вует. Если пациенту становится легче, 
мы его выписываем на амбулаторный 
этап. В нашей поликлинике существует 
врачебный кабинет паллиативной по-
мощи. К пациентам выезжают на дом.

– Насколько отделение укомплек-
товано всем необходимым? 

– Отделение изначально было оснаще-
но всем оборудованием, функциональ-
ными койками. Мы полностью снаб-
жены препаратами, которые наши па-
циенты должны получать. При необхо-
димости выдаем препараты на дом. И 
можно сказать, ни в чем не нуждаемся.

– Отделение всегда заполнено? 
– Да. К сожалению, в последние пол-

тора года существует даже очеред-
ность. Если раньше это было поступле-
ние день в день, то сейчас до полутора 
недель пациенты вынуждены ожидать. 
Востребованность отделения нарастает.

– Как обстоят дела с кадрами?
– У нас средний и младший  медпер-

сонал полностью укомплектован. Все они 
прошли обучение по оказанию паллиатив-
ной помощи. В отделении работают два 
врача-онколога высшей категории.  

Также  к нам приходят патронажные се-
стры милосердия. И если кому-то из паци-
ентов необходимо, мы приглашаем священ-
ника.

– Тяжело ли работать в таком отделе-
нии?

– Я – врач-онколог и это, по сути, продол-
жение той деятельности, которую я вела в 
онкологическом диспансере. Пациенты с 
онкологией, которые к нам иногда посту-
пают, получают такую реабилитацию, что 
потом могут дальше продолжать спецле-
чение. Это моя работа. Когда начинала, 
это было новое направление в медицине, 
и я стояла у истоков. Мы были первоот-
крывателями в Алтайском крае. А когда 
пациентам помогаешь, это всегда радует 
и вдохновляет. Понимаешь, что твой труд 
не напрасен.  И родственники пациентов 
бывают очень благодарны, например, ког-
да пациенты после перенесенных инсуль-
тов восстанавливаются и начинают сами 
себя обслуживать и даже потом ходить и 
разговаривать. Это  и есть лучшая награ-
да за нашу работу.

Яна ПИСАРЕВА.

Паллиативная помощь в Рубцовске 
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Что стоит ФАП 
построить?

В рамках проекта «Модернизация 
первичного звена системы здраво-
охранения Алтайского края» нац-
проекта «Здравоохранение» в этом 
году в регионе построят 9 фельд- 
шерско-акушерских пунктов, 4 
врачебных амбулатории. На их 
строительство из федерального и 
краевого бюджетов выделено 300 
млн руб. сообщает пресс-служба ре-
гионального Минздрава. Новые ме-
дицинские учреждения возведут и 
в Рубцовском районе. По условиям 
программы, на строительство ново-
го объекта претендуют населенные 
пункты, где износ зданий превы-
шает 80% или вовсе нет помещения 
под размещение медорганизации. 
Отбор проводили совместно с ме-
дицинскими организациями с уче-
том мнения и пожеланий жителей.

Время пришло

В краеведческом  музее  Руб-
цовска начала свою работу вы-
ставка «Время, вперед!», расска-
зывающая о производстве часо-
вых механизмов в СССР. На ней 
представлена продукция мно-
гих часовых заводов страны, в 
том числе Орловского («Янтарь»), 
Сердобского, 2 Московского 
(«Слава»), Владимирского, Злато- 
устовского, Челябинского («Мол- 
ния»), Ростовского («Витязь»), Пен- 
зенского, Угличского («Чайка») и 
другие.

Эти экспонаты являются частью 
коллекции часов из фондов музея. 
Некоторые экземпляры даже «идут» 
и, удивительно, показывают точное 
время, несмотря на «преклонный» 
возраст.

По горячим следам

Полицейский отдельного ба-
тальона патрульно-постовой 
службы полиции Рубцовска сер-
жант Денис Галкин находился 
дома, когда неожиданно услы-
шал пару хлопков. Он вышел на 
улицу, где увидел две припарко-
ванные рядом с подъездом ма-
шины, капот одной из которых 
был слегка приоткрыт. Мужчина 
заглянул под него и обнаружил, 
что аккумулятор снят с транспор-
тного средства. У второй маши-
ны также были заметны следы 
взлома. Полицейский обнаружил 
свежие следы на снегу, которые 
вели на другую улицу. Пройдя не-
сколько десятков метров, он уви-
дел двух спешащих куда-то муж-
чин, которые несли в руках акку-
муляторы. Злоумышленники по-
пытались скрыться, бросив похи-
щенное имущество, но благодаря 
грамотным действиям бдительно-
го сотрудника полиции были за-
держаны и доставлены в отдел 
полиции. Как оказалось, ранее 
мужчины уже были судимы за 
подобного рода преступления. В 
день совершения противоправно-
го деяния им не хватило денеж-
ных средств на выпивку, поэто-
му они  решили совершить кра-
жу аккумуляторов, которые пла-
нировали сдать в пункт приема 
цветного металла. Но все их пла-
ны нарушил сержант полиции 
Денис Галкин, проявивший опе-
ративность и смекалку при задер-
жании подозреваемых в соверше-
нии кражи. Теперь злоумышлен-
никам грозит до пяти лет лише-
ния свободы.

Яна ПИСАРЕВА.

Проведение фестиваля «Патриот» в 
одноименном парке стало уже город-
ской традицией.  Несмотря на мороз-
ную погоду, горожане с удовольстви-
ем принимают в нем участие. В по-
следние годы, помимо рубцовчан, на 
фестиваль стали приезжать гости из 
близлежайших районов и городов, 
таких как: Горняк и Змеиногорск. 
Программа мероприятия представляла 
из себя экскурсию по парку «Патриот», 
военизированную эстафету, демон-
страцию образцов оружия и военной 
техники. Также все  желающие могли 
поесть солдатской каши и выпить го-
рячего чая в полевой кухне. Один из 
организаторов фестиваля – союз де-
сантников и войск специального на-
значения отмечает важность подоб-
ных мероприятий, особенно для вос-
питания подрастающего поколения.

– Люди довольны, но хотели бы по-
больше таких мероприятий, – гово-
рит председатель союза десантни-
ков и войск специального назначения 
Евгений Резюков. – Мы могли бы про-
вести подобный фестиваль 2 августа, 
в день ВДВ. Летом можно больше все-

Патриотический настрой
Накануне Дня защитника Отечества в Рубцовске состоялся фестиваль «Патриот»

го показать. А вообще, говоря о сегод-
няшнем мероприятии, то в перспекти-
ве хотелось бы, чтобы оно проходило на 
протяжении нескольких дней. Можно 
было бы и «Зарницу» провести: перено-
чевать в палатках и детей научить, как 

выживать в полевых условиях. Мы-то с 
молоком матери это впитывали, а сей-
час ничего подобного нет. 

Сергей ДЫМОВ.
Фото Юлии ФЕФЕЛОВОЙ.

Порядок перерасчёта
1 марта вступают в силу важные 

поправки в действующие Правила пре-
доставления коммунальных услуг, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
06.05.2011 г. № 354. Речь идет о новом 
порядке перерасчета платы за вывоз 
мусора (твердых коммунальных отхо-
дов — ТКО). 

Кто теперь сможет  
получить перерасчет 
платы за вывоз мусора?

Новая редакция Правил предусма-
тривает, что потребители коммуналь-
ной услуги (по вывозу ТКО) имеют пра-
во на перерасчет платы за эту услугу в 
случае их временного отсутствия в жи-
лом помещении.

Под «потребителями коммунальной 
услуги» понимаются собственники жи-
лого помещения, а равно иные лица, 
которые пользуются этим помещением 
на законном основании и потребляют 
коммунальные услуги (т. е. это все, кто 
официально вселены в жилое помеще-
ние и зарегистрированы в нем по месту 
жительства или пребывания).

Таким образом, как собственник жи-
лого помещения (квартиры, дома или 
комнаты в коммунальной квартире), 
так и другие граждане, зарегистриро-
ванные в нем, могут обратиться в орга-
низацию, которая оказывает им услугу 
по вывозу ТКО и взимает за это плату, 
с заявлением о перерасчете платы за то 
время, когда они временно отсутство-
вали в жилом помещении.

Причем перерасчет теперь должны 

сделать независимо от того, как рас-
считывается плата за вывоз ТКО в со-
ответствующем регионе: по числу заре-
гистрированных жильцов или по общей 
площади жилого помещения.

В Правила с 1 марта 2023 года вве-
дены формулы для перерасчета платы 
за ТКО для каждого варианта начисле-
ния платежей, поэтому коммунальные 
организации больше не смогут отказать 
в перерасчете, ссылаясь на отсутствие 
официальной методики (как это было 
раньше в тех регионах, где плата за вы-
воз ТКО начислялась по общей площа-
ди жилого помещения).

За какой период  
должны пересчитать 
плату за вывоз мусора?

Перерасчет должны сделать за весь 
период временного отсутствия в жилом 
помещении, если он длился более 5 ка-
лендарных дней подряд. Обратите вни-
мание, что период временного отсут-
ствия отличается от тех случаев, ког-
да жилое помещение постоянно не ис-
пользуется собственником или члена-
ми его семьи.

Поэтому собственникам пустующих 
жилых помещений по-прежнему при-
дется платить за вывоз ТКО, даже если 
там никто не зарегистрирован (согла-
сно Правилам № 354, плату в таком 
случае начисляют по числу собствен-
ников жилого помещения).

В новой редакции Правил речь идет 
только о перерасчете за период времен-
ного отсутствия, начало и конец которо-
го можно подтвердить документально.

Подать заявление о перерасчете 
можно как до начала периода времен-
ного отсутствия, так и после его окон-
чания (но в последнем случае потреби-
тель должен представить коммуналь-
ной организации документальное под-
тверждение периода его отсутствия в 
жилом помещении в срок не позднее 30 
дней после своего возвращения). При 
этом если заявление подавалось до на-
чала периода временного отсутствия, 
перерасчет сделают не более чем за 6 
месяцев.

Если по возвращении потребитель 
подтвердит документально, что от-
сутствовал более полугода, ему долж-
ны сделать перерасчет за последую-
щие месяцы, но опять-таки не более 
чем еще за 6 месяцев, т. е. макси-
мальный срок временного отсутст-
вия, за который можно получить пе-
рерасчет в таком случае, составляет 
12 месяцев.

Если же заявление о перерасчете бу-
дет подано после окончания периода 
временного отсутствия, максимальный 
срок не ограничен: пересчитать размер 
платы должны за все время отсутст-
вия, которое подтверждается соответ-
ствующими документами (п. 91 Правил 
№ 354).

Как оформить  
перерасчет за вывоз 
мусора?

Плату за вывоз ТКО за период вре-
менного отсутствия должны пересчи-
тать в течение 5 рабочих дней после 
получения письменного заявления от 
потребителя. К заявлению должны 
быть приложены документы, подтвер-
ждающие временное отсутствие в жи-
лом помещении с такого-то по такое-
то число.

Примерный их список: копия коман-
дировочного удостоверения, справка 
о нахождении на лечении в стациона-
ре или в санатории, проездные биле-
ты, счета за проживание в гостинице 
и т. д.

Перечень подтверждающих доку-
ментов не является исчерпывающим, 
поэтому допустимыми считаются лю-
бые справки, письма и прочие доку-
менты официального характера, кото-
рые подтверждают, что потребитель в 
такой-то период времени отсутствовал 
в жилом помещении.
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Театр кукол имени Брахмана не пе-
рестает удивлять  зрителей своими 
творческими замыслами. Главный ре-
жиссер  Алексей Бурдыко смело реа-
лизует интересные проекты.  Один из 

них под названием «Привет, любовь!» 
недавно посмотрели первые зрители. 
Это спектакль одного актера с марки-
ровкой 18+.  Он погружает зрителя в 
далекие 50-ые годы и жизнь голливуд-
ской звезды Мэрилин Монро. 

Кто не восхищался Мэрилин Монро? 
Многие девушки хотели быть похо-
жими на нее, а потому легко превра-
щались в блондику и даже подража-
ли ей.  Однако мало кто знает, какой 
она была на самом деле. Об этом заду-
мались Алексей Бурдыко и Анастасия 
Милютина и решили сделать вечерний 
променад под названием «Привет, лю-
бовь!». 

– Новый формат   называется «Ве- 
черний променад», – говорит  главный 
режиссер Алексей Бурдыко. – Как толь-
ко мы определились с формой, то необ-
ходимо  было наполнить его содержа-
нием. Я прочитал много пьес.  Как-то 
посмотрел фильм о Мэрилин Монро и 
вспомнил рассказ  актрисы Анастасии 
Милютиной о том, как она на втором 
курсе  готовила работу  «Наблюдение за 
звездами». Эта работа над ролью  да-
валась  ей непросто. Другая пластика, 
другое мышление. У нее свое восприя-
тие голливудской звезды. Мы посмотре-

Некоторые любят погорячее
ли фильм о великой актрисе Голливуда. 
Прошлись по театру, определили лока-
ции. Так родилась идея. В процессе ра-
боты многое  меняли. За основу взяли 
дневники, которые вел психолог актри-
сы. Их нашли случайно на чердаке по-
сле его смерти. 

Спектакль  начался оригинально. 
Зрителей пригласили  не в зал, а в гар-
деробную, которая на время преврати-
лась в гримерку, где и началось погру-
жение в образ Мэрилин Монро. Актриса  
постепенно входила в роль. На глазах 
зрителей она  сбросила черный плащ, 
надела  белый парик, нарисовала ро-
динку и, уже порхая,  как бабочка, в 
белом платье,  окончательно преврати-
лась в блистательную Мэрилин. После 
чего актриса начала смело откровенни-
чать о себе.

– С платьем проблем не было. 
Перешила из  своего выпускного. Так 
волновалась  перед спектаклем, что 
пришлось делать мелкий ремонт, – го-
ворит актриса Анастасия Милютина. – 
Моя задача – показать великую актри-
су в процессе творчества, а не  то, что 
о ней писали и говорили. Из кусочков 
жизни актрисы создали некую компо-
зицию, раскрывающую  внутреннюю 

жизнь человека. Я  иду в работе над ро-
лью со своего ощущения. Меня интере-
сует не ее линия жизни, а лишь творче-
ство. Она не была глупой блондинкой.  

Зрители   с интересом  совершили 
прогулку по театру с главной герои-
ней. Мэрилин увлекала зрителей за со-
бой. Из гримерки она перешла в фойе, 
окруженная софитами, смело и краси-
во позировала перед фотографами, а 
затем пригласила всех подняться по 
лестнице. Лестнице к успеху, а может, 
на олимп славы?  Каждый зритель от-
ветит  для себя сам. И уже там, на вто-
ром этаже театра, представление про-
должилось.

– Я чувствую ответственность за со-
здание образа. Ведь ее творчество важ-
но и оставило глубокий след в кинема-
тографе. Она многое сделала для кино 
и музыки. Чего только стоит фильм «В 
джазе только девушки», – откровенни-
чает актриса. 

Анастасия сумела передать боль и от-
чаяние голливудской звезды, а главное, 
для зрителей и себя она открыла свою 
Мэрилин Монро.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 
Фото Никола ГЕРАСИМЕНКО.

С приближением весны хочется яр-
ких красок и впечатлений. Такой по-
дарок для любителей народного твор-
чества сделала рубцовская рукодель-
ница Галина Чупина. В преддверии 
Масленицы она представила в кар-
тинной галерее свою третью по сче-
ту персональную выставку под назва-
нием «Лоскутные истории».  

Отдельный зал предоставили спе-
циалисты картинной галереи для 
выставки декоративно-приклад-
ного творчества под названием 
«Лоскутные истории». На эти панно, 
покрывала, одеяла и сумки ручной 
работы можно любоваться часами. 
Каждое изделие выполнено с любо-
вью. Они излучают радость и сия-
ют разными красками. Интересные 
и причудливые орнаменты. С тон-
ким вкусом изящества подобранная 
цветовая гамма – это свидетельство 
высокого уровня мастерства и вла-
дения техникой лоскутного шитья. 
Мастерица использует разные тех-
ники. 

– Я освоила японскую технику «боро». 
Есть так называемая «ленивая»  техни-
ка, когда  лоскутки пришиваются на 
машинке, но особо ценится ручная ра-
бота. Также  мне интересна техника 
«синель»: нашивается ткань на полосоч-
ки, и получаются махровые лоскутки. 
Это очень кропотливая работа, но я за 
пару недель могу выполнить такое изде-
лие. Люблю использовать  «шахматку», 
«крейзи», «пиццу» и другие виды техни-
ки лоскутного шитья, – говорит Галина 
Чупина. 

Она показывает нам жилет, выпол-
ненный в стиле  «синель».

–  Мне нравится техника «пицца», 

когда  самые маленькие лоскутки на 
основу делаю, потом  их прошиваю с 
помощью органзы. Получается краси-
вое яркое  полотно, – продолжает ру-
кодельница. 

Галина Николаевна является 
постоянным участником  Межре- 
гионального  фестиваля лоскутно-
го шитья «Лоскутные узоры Алтая». 
Интересен факт о том, что лоскутное 
шитье в начале своего пути было свя-
зано с бедностью. Сейчас это искус-
ство шитья, и данные изделия очень 
ценятся. Все композиции мастери-
ца придумывает сама. Набрасывает 
сюжеты, затем занимается подбором 
тканей, после чего делает выкройки 
и кропотливо, лоскут к лоскуту, изго-
тавливает настоящие произведения 
искусства. Их по достоинству оце-
нивают на выставках всероссийско-
го уровня.

– Этот вид творчества  успешно раз-
вивается.  Им занимаются в России от  
Калининграда до Камчатки.  Это вдох-
новляет, – говорит  Галина Чупина. 

Интерес к лоскутному шитью воз-
ник еще в детстве. Из лоскутков 
Галина шила наряды для кукол, а 
потом  для себя и для своей семьи. 
Так детское увлечение осталось на 
всю жизнь. Любимое занятие делает 
жизнь женщины более интересной и 
яркой, как эти самобытные изделия. 
Рукодельница не только изучает тех-
ники, но и хорошо знает историю раз-
вития этого вида декоративно-при-
кладного творчества. 

На выставке «Лоскутные исто-
рии» можно увидеть оригинальные 
пледы, салфетки, прихватки, суве-
ниры и дамские сумочки. Каждая 
из них эксклюзивна, ведь автор 
работ не только сшивает лоскутки, 
но и занимается оформлением из-
делий. Детали очень важны. Пара 
штрихов в виде аппликаций цветов 
– и покрывало приобретает роман-
тический стиль. Каждая ее работа 
– это целая история или рассказ, 
а потому Галину Чупину называют 
волшебницей. В ее голове рожда-
ются оригинальные сюжеты, кото-
рые воплощают в реальность уме-
лые руки мастерицы. 

Выставка «Лоскутные истории» про-
длится до 2 апреля.

Галина КЛАЧЕК. 

Лоскутные истории

В Рубцовске побывал с концер-
тной программой «Я Алтая почув-
ствую душу» Государственный ан-
самбль  песни  и танца «Алтай»  име-
ни  Александра  Березикова. 

С первых минут выступления ан-
самбль «Алтай» взял рубцовских зрите-
лей в музыкальные объятия, в то время 
как на сцене разворачивалось театра-
лизованное представление. От артистов 
было просто глаз не отвести. Молодые 
и амбициозные, они поразили зрителей 
своим профессионализмом и индиви-
дуальностью. Каждый танец  – это рас-
сказ о событии. Коллектив подготовил 
для рубцовчан разнообразную програм-
му, отражающую историю нашей стра-
ны, ее красоту и величие родного края. 
Артисты не только танцевали, но и ис-
полняли песни. Яркие танцевальные но-
мера и вокал зрители принимали на ура.

– Наш ансамбль молодой, – говорит  
директор и художественный руководи-
тель «Алтая» Елена Березикова. – В 2011 
году студентам доверили возможность 
образовать ансамбль. Приоритетом 
было сохранение национальной культу-
ры. Все участники  ансамбля – выход-
цы из сел и городов Алтайского края. В 
нашем регионе живут  люди разных на-
циональностей, поэтому  ребята  запи-
сывали фольклорную культуру разных 
народов:  немецкую, чувашскую, еврей-
скую, украинскую и другую.

Ансамбль обрел свой стиль и свой 
путь в искусстве. Коллектив осуществ-
ляет и музыкальные постановки, на-
пример, «Дом у дороги» по произведе-

нию Твардовского. Затем был спектакль 
по произведению Василия Шукшина, в 
котором гармонично синтезировались 
современные и народные элементы. 
Ансамбль выступал в Германии, Израиле 
и Республике Беларусь. С творчеством 
этого коллектива знакомы многие жите-
ли Алтайского края. Артисты дают кон-
церты не только в городах, но и селах  
региона. В Рубцовске коллектив уже не 
в первый раз.

– Мы дружим с Рубцовским драма-
тическим театром давно. В рамках  вы-
полнения государственного задания  
приехали сюда, – продолжает  Елена 
Березикова. – Успех творческого кол-
лектива зависит не только от талантов 
балетмейстеров, но и самих артистов, 
которые любят свое дело. 

Среди них – братья Антон и Степан 
Капелевичи. Их необычный номер влю-
бил в себя рубцовскую публику.

– Мне очень интересны новые вит-
ки хореографии. В ней я реализую все 
свои творческие  возможности, – гово-
рит артист балета Степан Капелевич.

 – Мы с братом вместе выступаем, 
и у нас свои номера в народном сти-
ле. Нам нравится и зрителям тоже, по-
тому что мы  это преподносим  уве-
ренно и правильно, – добавляет Антон 
Капелевич.

Артисты обладают высоким профес-
сионализмом и желанием дарить лю-
дям искусство, которое помогает зри-
телям становиться лучше. 

Светлана СНЕЖКО. 

Молодые и  амбициозные…



5АССОРТИ №7 24 февраля 2023

Большая воля в мини-спорте
В Рубцовске проходит де-

сятый, юбилейный чемпио-
нат города по мини-футболу. 
Соревнования проводятся в 
два тура. Первый завершился 
до Нового года, а второй толь-
ко набирает обороты. На дан-
ный момент в чемпионате при-
нимает участие тридцать одна 
команда. За победу борются не 
только местные команды, но 
и гости из близлежащих райо-
нов. Испытать свои силы в чем-
пионате приехали команды из 
Поспелихи, Шипуново, Горняка, 
Углов и Волчихи. Соревнования 
завершатся 1 апреля, после чего 
состоится награждение победи-
телей. Отдельные призы полу-
чат лучший нападающий, за-
щитник и вратарь.

– Этот чемпионат стал тради-
ционным событием, – говорит 
главный секретарь соревнований 
Игорь Блох.  – В этом году у него 
есть как сильные, так и слабые 
стороны. Важно отметить, что 
произошла большая потеря иг-
роков, так как многие из них яв-

ляются военнослужащими и сей-
час выполняют задачи в СВО. Из 
плюсов – это популяризация ми-
ни-футбола в городе. Стало при-
ходить гораздо больше юношей 
и студентов. В настоящее вре-
мя они участвуют в чемпионате 
и конкурируют  с опытными ко-
мандами на должном уровне. 

В чемпионате есть четы-
ре лиги: третья, вторая, пер-
вая и высшая. В последней со-
ревнуются семь команд, а во 
всех остальных – по восемь. По 
результатам матчей наиболее 
успешные команды поднима-
ются на лигу выше, а тем, кому 
повезло меньше, соответствен-
но, опускаются ниже. Эта си-
стема дает дополнительную 
мотивацию к победе и обо-
стряет дух соперничества. 

 – Большой футбол и мини-
футбол – это практически два 
разных вида спорта, сходство 
лишь в том, что и там, и там 
играют ногами, – продолжает 
Игорь Блох. – Все остальное, 
включая механику игры, очень 

сильно различается. Разное ко-
личество участников, разные 
тактические и технические 
подходы. Особенность мини-
футбола, помимо количест-
ва игроков – это небольшая 
территория игрового поля. 
Спортсменам приходится бы-
стрее реагировать и прини-
мать решения. 

Каждая игра для футболи-
стов – это пятьдесят минут 
напряжения и сосредоточен-
ности. В свою очередь зрите-
ли отмечают, что, находясь на 
матчах, невозможно  остаться 
равнодушным к происходяще-
му. Футболисты удивляют сво-
им профессионализмом, пора-
жают слаженной работой в ко-
манде и восхищают  волей к 
победе. На хорошем уровне иг-
рают как ветераны, так и мо-
лодежь. Каждый из участни-
ков переполнен желанием по-
бедить. От стартового до фи-
нального свистка они делают 
все, что в их силах.

– Наблюдать за игрой всег-
да интересно, – говорит один 
из болельщиков. – Здесь и гор-
дость за команду, радость от 
забитых мечей и грусть от про-
пущенных. Весь спектр эмо-
ций за пятьдесят минут. 

После падения или жест-
кого столкновения спортсме-
ны встают и продолжают иг-
рать до конца. Наверно, имен-
но большая воля к победе в ми-
ни-футболе и делает его при-
влекательным как для участ-
ников, так и для зрителей.

Руслан ЗАПОРОЖСКИЙ.

В первенстве города по 
конькобежному спорту приня-
ли участие порядка 30 спорт- 
сменов. Цифра небольшая, 
но здесь надо учесть, что на 
лед вышли только предста-
вители рубцовского отделе-
ния спортивной школы олим-
пийского резерва «Клевченя». 
Первенство города не прохо-
дило уже много лет, а пото-
му соревнования ценны уже 
тем, что они состоялись. В 
Алтайском крае конькобеж-
ный спорт культивируется 
только в Рубцовске и Барнауле. 
Дело это хлопотное в первую 
очередь из-за заливки льда. 
Поддерживать его в хорошем 
состоянии, под открытым не-
бом,  на протяжении все-
го зимнего сезона непросто и 
требует определенных финан-
совых затрат. В Рубцовске лед 
последние годы заливают на 
стадионе «Спарта», но рубцов-
ские конькобежцы все равно 
предпочитают тренировать-
ся в хоккейной коробке возле 
дома спорта «Торпедо». 

– Сейчас конькобежный 
спорт развивается, в основном, 
под крышей, то есть в крытых 
помещениях. Такие крытые 
катки появились в Кемерово 
и Иркутске, – говорит дирек-
тор спортивной школы олим-
пийского резерва по конько-
бежному спорту «Клевченя» 
Александр Поверенных. – Я 

считаю, что для тех условий, в 
которых конькобежцы трени-
руются в Алтайском крае,  ре-
зультаты у нас неплохие. Так, 
в этом году наш воспитанни-
ки Виктор Муштаков стал чем-
пионом России. Есть призеры 
первенства России среди юни-
оров. В Рубцовске мы не про-
водили соревнования много 
лет и вот теперь хотим возро-
дить их. Если все будет скла-
дываться хорошо, то в буду-
щем планируем привозить на 
них и барнаульских спортсме-
нов.

Тот энтузиазм, с которым 
рубцовские конькобежцы про-
должают тренироваться и за-
воевывать награды на различ-
ных соревнованиях, вселяет 
надежду, что первенство го-
рода вновь станет проводить-
ся ежегодно и количество его 
участников будет расти.

Сергей ДЫМОВ.

Коньковый ход
В Рубцовске прошло первенство  
города по конькобежному спорту

На этой неделе рубцовча-
не провожают зиму. Так пове-
лось, что встреча весны – на-
стоящий праздник.  Многие 
его отмечают широкими гуля-
ньями. А вот магазин «Хозяин» 
приготовил для любимых поку-
пателей подарок. Коллектив 
магазина поздравляет жите-
лей Рубцовска и гостей горо-
да с Масленицей, желает здо-
ровья, тепла и уюта, а также 
приглашает всех на настоя-
щую ярмарку. 

В воскресенье, 26 февраля в 
магазине «Хозяин» будут дейст-
вовать скидки на сковороды и 
кастрюли.

 Также со скидкой можно 
будет приобрести обои. А их 
тут ну очень много. Этот отдел 

Встречай весну с магазином «Хозяин»
Здесь есть всё для весеннего обновления.

недавно расширили, увеличи-
ли ассортимент обоев, завезли 
новые виды. У покупателя по-
явилась уникальная возмож-
ность приобрести обои раз-
ных расцветок, размеров, ка-
чества, от «элит» до «эконом» 
класса. Кроме того, на неко-
торые виды действуют допол-
нительные скидки. Многие уже 
отметили, что цены на обои в 
«Хозяине» одни из самых низ-
ких в городе. Разбирают их 
очень быстро, поэтому жела-
ющим украсить стены качест-
венно и без особого ущерба для 
кошелька стоит поторопиться.

Стоит отметить, что мага-
зин «Хозяин» старается под-
бирать ассортимент, пользую-
щийся спросом у покупателя, а 

не просто заполнять прилавки. 
Так, к дачному сезону органи-
зовали большое поступление в 
отдел для сада и огорода. Здесь 
уже в наличии огромный вы-
бор семян овощей, цветов, зе-
лени, пряностей, а также са-
женцев луковичных растений  
(лилии, гладиолусы, бегонии, 
георгины). В наличии семен-
ной картофель и лук-сеянка.  

Отдельно хочется сказать 
про саженцы роз. Они пред-
ставлены разных сортов и 
селекций. Всего более ста 
видов! И опять же, нельзя 
не отметить цены. Они так-
же приятны, как запах роз! 
Истинные садоводы, знаю-
щие толк в этих цветах, оце-
нят по достоинству. 

Здесь также большой вы-
бор грунта, горшков и ящи-
ков для рассады разных раз-
меров, в том числе и стаканчи-
ков. Есть и торфяные таблет-
ки, фитолампы, мини-теплицы 
для окон. А садовые тачки во-
обще можно купить по акции 
со скидкой 10% . Тут стоит по-
торопиться, ведь акция будет 
действовать до 5 марта.

Кроме того, в магазине 
«Хозяин» поступление кухон-
ных «фартуков» (3 м)  с сов-
ременным модным дизайном:  
кирпичи, мрамор, абстракция 
и др. Все это без особых затрат 
сделает вашу кухню стильной 
и уютной. Большой выбор ча-
сов, светильников, чайников. 
Продолжается ликвидация 

картин. Так что если хотели 
дополнить свой интерьер яр-
кими штрихами, то вам тоже 
сюда. Выбор пока есть – мо-
дульные, маленькие, большие, 
в красивых рамках.

Много здесь товаров для ре-
монта: инструмент, крепеж,  ОСБ 
(8 и 9 мм), ДВП, ДСП, гипсокар-
тон, бруски и многое другое.

Тот, кто боится делать ре-
монт, сетуя на то, что это слож-
но и дорого, тот просто не был 
в магазине «Хозяин». Ведь 
здесь можно найти все необ-
ходимое по низким ценам. 

Пора выходить из зимней 
спячки! Устройте весеннее об-
новление  вашему дому, офи-
су или даче. 

Магазин «Хозяин» ждет 
покупателей по адресу: 

ул. Рихарда Зорге, 143 
ежедневно с 9 до 19 ч 
Телефон: 8-960-966-5000
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В Рубцовске впервые про-
шел Сретенский бал право-
славной молодежи. В нем при-
няли участие люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. 

Такого в Рубцовске еще не 
было.  Благодаря Сретенскому 
балу участники смогли почув-
ствовать себя светскими дама-
ми и кавалерами.  Под звуки 
вальса  пары  кружились в тан-
це. Женщины в бальных пла-
тьях, мужчины  в  костюмах.  

– Сегодня очень символиче-
ский праздник. В Год педаго-
га и наставника  это очень ак-
туально. Сретение Господне 
– это великий праздник. Это 
встреча  зимы и весны, встре-
ча  двух поколений – опытных 
и юных, – говорит координатор  
волонтерского центра «Шаг на-
встречу» Анна Мезина.  

Активное участие в меро-
приятии приняли волонтеры – 
ребята  из студенческого отря-
да «Искра» РАПТ. 

– Мы здесь, потому что  хо-
тим поддержать  ребят и взро-

Под звуки вальса
слых с ограниченными воз-
можностями здоровья. Нам ин-
тересно с ними, – говорит  ко-
мандир волонтерского отряда 
«Искра»  Анастасия Ушакова. 

Не отставали от молодых 
коллег и  серебряные волон-
теры. Они  участвуют в таком 
грандиозном мероприятии не 
как зрители, а партнеры в тан-
це. 

– Мы с удовольствием уча-
ствуем  в таком красивом ме-
роприятии, объединяющем   
волонтеров разного возраста. 
Оно несет добро и красоту. Я 
здесь как волонтер и как мама 
«особого» ребенка, –  говорит  
волонтер серебряного возра-
ста  Людмила Миронникова. 

Зрители восхищаются вели-
колепными парами, синхрон-
но выполняющими отдельные 
движения и поклоны. За этим 
скрыт большой труд  органи-
заторов  бала и самих  участ-
ников. 

– Наш центр «Шаг навстре-
чу» – это возможность разви-
вать себя, стремиться к лучше-

му, чувствовать себя нужным. 
Вот для этого мы здесь.  Люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья сами  являют-
ся волонтерами. Они готовы  
помогать другим. У них чуткое 
сердце. Каждый шаг им дает-
ся с трудом, но у них получи-
лось, и сегодня  они это  пока-
зали всем, – добавляет Наталья 
Мезина. 

На балу, как и полагается, 
было много гостей.

– Очень важно, когда все 
понимают друг друга и под-
держивают, – говорит  заме-
ститель начальника управле-
ния культуры, спорта и мо-
лодежной политики  Юлия 
Осипенко.  

На балу царили закон друж-
бы, радости, улыбок и до-
бра. Участники мероприя-
тия   играли в игры  «Найди 
пару», «Танцующая пара» и 
«Танцевальная дуэль». 

В ходе подготовки меро-
приятия участники бала по-
знакомились с разными вида-
ми танцев. Например, фран-

цузская кадриль.  Она была 
модной  в России в 19 веке, 
и, как говорится, правила ба-
лом. 

– Балы – это место, где во 
всем преобладают учтивость, 
предупредительность и по-
чтительность. Хорошие мане-
ры свидетельствуют о внутрен-

ней культуре человека, и об 
этом  мы рассказывали участ-
никам бала, – говорит в завер-
шение  Анна Мезина. 

Участие в бале – это малень-
кая победа каждого над собой 
и над своим недугом.  

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Молодежный театр  «Экс- 
пресс» является стартовой пло-
щадкой для юных рубцовчан, 
решивших связать свою даль-
нейшую судьбу с профессией 
актера. Многие из тех, кто 
здесь занимался, сейчас  ста-
ли артистами и  успешно игра-
ют на театральных сценах по 
всей стране.  «Экспресс» дает 
возможность не только прико-
снуться к профессии актера, 
но и развить творческие спо-
собности. Среди тех, кто вырос 
в этом театре и  теперь пробу-
ет вылететь из  родного гнезда 
– Елизавета Звягина.  

– Я  мечтаю играть на мо-
сковской сцене, – говорит  
Елизавета. – Мама мне ска-
зала, что есть такая уникаль-
ная  школа Олега Табакова, и 
я решила, что надо обязатель-
но попробовать свои силы. 
Подготовили и отправили ви-
зитку, а сама начала готовить 
басню, песню и танец.

И вот Лиза уже в Кузбассе, 
среди ровесников, мечтающих 
стать артистами, играть в теа-
тре и сниматься в кино. 

– Среди участников были 
ребята из Кемеровской обла-
сти,  Хакасии, Новосибирской, 
Томской, Челябинской, Омской 

областей и других регионов.  
100 человек на место, – про-
должает Елизавета Звягина. – 
В составе комиссии были дей-
ствующие актеры театра и 
кино, а также сам Владимир 
Машков.  Он очень добрый и 
открыт к общению. Даже не 
верилось, что  мы смогли уви-
деть такого известного актера. 
Я была по счету 29. Прочитала  
и исполнила все, что готовила. 
Потом жюри мне давало раз-
ные задания. Я все выполняла. 
Когда отбор закончился, в ау-
диторию зашла представитель 
комиссии и  сказала, что в сле-
дующий тур прошел один чело-
век, и назвала мое имя. 

Елизавета прошла  отбо-
рочный этап  в московскую  
театральную школу  Олега 
Табакова под руководством  
актера, режиссера и сценари-
ста Владимира  Машкова. Это 
учебное заведение уникально 
тем, что  ребята после 9-го клас-
са  получают  профессию и уже 
с первого курса выходят на одну 
сцену с известными актерами.  
Обучение в школе, проживание 
и питание бесплатное. Набор  
проходит один раз в два года.  

За  этой победой скрыта боль-
шая работа. Елизавета – творче-

ская  и разносторонняя личность. 
Она  с отличием  окончила музы-
кальную школу и сейчас занимает-
ся вокалом.  Девушка играет в те-
атре «Экспресс», а также является 
солистской ансамбля «Девчонки».  
Мама Елизаветы говорит, что ее 
дочь приходит домой вечером, 
только после сделанных уроков и  
репетиций.  Несмотря на такой 
плотный график, мама  поддер-
живает дочь во всех ее начинани-
ях и стремлениях. 

– С четырех лет  Лиза ста-
ла участвовать в конкурсах. 
Она пела, занималась у  Юрия 
Чистякова. Он много вложил в 
Лизу.  Благодаря этому, она зани-
мала первые места  в чтецких кон-
курсах. Уже тогда в ней прогля-
дывалось актерское начало.  Лиза 
занималась хореографией, актер-
ским мастерством и участвовала в 
конкурсе красоты, –  говорит мама 
Елизаветы Ольга Звягина. 

Сейчас девушка занимает-
ся  под руководством режис-
сера народного  молодежно-
го театра  «Экспресс»  Артема 
Шкурина. 

– Это очень разноплановая 
личность.  Недавно  восстанав-
ливали спектакль  «Пигмалион», 
и Лиза  играла там главную 
роль. У нее здорово получилось.  
Сначала она дерзкая девушка, 
а потом превращается в насто-
ящую леди.  Кажется, что иг-
рают две совсем разные актри-
сы, –  говорит Артем Шкурин.

Самое сложное у Лизы впере-
ди, ведь на протяжении полу-
года ей  необходимо выполнять 
различные задания. Ей пред-
стоит подготовить новую про-
грамму в которую входят: пе-
сни, танцы, басни, монологи, 
стихи, задания на речь и физи-
ческую  форму. Также необхо-
димо будет прочитать  много ли-
тературы. В июле Елизавета по-
едет в Москву и в течение не-
скольких дней  снова будет по-
казывать  свои актерские спо-
собности, чтобы подтвердить, 
что она достойна стать  студен-
ткой  школы Олега Табакова. 

Галина КЛАЧЕК. 

Будущие звёзды театра и кино
Рубцовск в пятый раз стал 

площадкой краевого фе-
стиваля книги «Издано на 
Алтае». В центральной город-
ской библиотеке дан старт 
мероприятиям, которые бу-
дут проходить в течение фев-
раля и марта. 

Открылся фестиваль 
«Издано на Алтае» презен-
тацией книжной выстав-
ки, посвященной жизни 
известных людей региона и 
событий, происходящих на 
Алтае. С книжным наследи-
ем познакомили учащихся 
гимназии № 3. Перед ними 
выступила директор библи-
отечной информационной 
системы Рубцовска Елена 
Кайгородова. Она рассказа-
ла об идее фестиваля и его 
программе, а также о значе-
нии и роли бумажной книги 
в современном мире. 

– Краевой фестиваль кни-
ги «Издано на Алтае» с 2006 
года проводит Алтайская 
краевая универсальная на-
учная библиотека им. В. Я. 
Шишкова. Его цель – по-
знакомить любителей чте-
ния с книжными новинка-
ми Алтайского края, выяв-
ления лучших изданий, раз-
вития и поддержки интере-
са к чтению, – говорит Елена 
Кайгородова.

Специалисты централь-
ной библиотеки подгото-
вили обзоры по самым 
разным направлениям. 
Среди них издания из се-
рий «Литературное насле-
дие Алтая», «Алтай. Судьба. 
Эпоха» и других губерна-
торских издательских про-
ектов, а также издания, на-
печатанные в Рубцовске.

– На выставке можно 
увидеть интересную серию 
«Алтай. Судьба. Эпоха». 16 
книг об интересных людях, 
внесших большой вклад 
в литературу Алтайского 
края, – рассказывает за-
ведующая информацион-
но-библиографическим от-

делом Центральной город-
ской библиотеки Ирина 
Павловская. 

Все представленные из-
дания позволяют лучше 
узнать о судьбах извест-
ных людей из Алтайского 
края, которые внесли боль-
шой вклад в культурное и 
историческое развитие 
страны. Центральное ме-
сто на выставке занима-
ют издания о творчестве 
Василия Шукшина и поэта 
Роберта Рождественского. 
Рядом расположилась но-
вая книга местного поэ-
та Владимира Лазарева. 
Участники фестиваля узна-
ли много интересных фак-
тов об Алтае. 

С судьбой, творческим 
наследием и вкладом в раз-
витие Алтайского края 
Вячеслава Шишкова гостей 
фестиваля познакомила би-
блиограф Дарья Ананьева. 
Ребята проявили большой 
интерес к информации би-
блиотекарей. 

– Мне очень понрави-
лось мероприятие. Я узнала 
очень много нового об актри-
се Екатерине Савиновой. По 
новому открыла для себя поэ-
та Роберта Рождественского, 
– делится впечатлениями 
одна из участниц фестиваля. 

Книжная выставка и 
презентация изданий ста-
новится хорошей тради-
цией фестиваля «Издано 
на Алтае» в Рубцовске. 
Фестиваль продлится до 
конца марта, и впереди 
еще много интересных со-
бытий. Рубцовчане смогут 
принять участие в разно- 
образных культурных меро-
приятиях. Фестиваль ста-
нет открытием для каждо-
го, кто прикоснется к про-
изведениям алтайских пи-
сателей, поможет реализо-
вать и свои творческие воз-
можности. 

Светлана СНЕЖКО.

Издано на Алтае
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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

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

 �Мотор 402  с рабочей машины. 8-923-
161-33-70

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913-
249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Сады. Строймусор. Грузчики. Не-
дорого. 8-923-654-81-94

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж 
на следующий день. Любая слож-
ность. 8-923-568-88-10

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Шту-
катурка. Линолеум. Плинтуса. Люстры. 
Карнизы. Помощь хозяйкам. Другие ра-
боты. 8-913-271-55-24

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

 �Замена, перенос. Розетки, выключа-
тели, люстры, проводка, счетчики. Дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Кулинарию «Сталинскую», энцикло-
педию народную, телефон «Русь», при-
ключенческую литературу. 8-913-024-
37-87

 �Купи семена БАРХАТЦЕВ и ЦИ-
НИЙ выгодно – минус 15 % на все 
сорта с 25 февраля по 03 марта в 
«Сиянии» на Комсомольской, 145

 �Поступление корневищ МНОГО-
ЛЕТНИКОВ  – редкие сорта в  «Си-
янии». Торопись, привезли мало. 
Комсомольская, 145

КУПЛЮ

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

 �ООО «Долинские колбасы» произво-
дит закуп КРС. Цена рассчитывается 
по выходу мяса. Требования: справка 
с сельского совета, справка ветерина-
ра. 8-906-966-01-78

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Нашедшего утерянный студенческий 
билет на имя Дегтярева А.В. прошу вер-
нуть в АлтГУ, в 116 кабинет

 �Утерянные студенческий билет и про-
пуск на имя Акимовой Виктории Анд-
реевны прошу считать недействитель-
ными

ПРОЧЕЕ

 �МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 15» 4 марта в 12 часов 
проводит собрание родителей будущих 
первоклассников. 9-14-65

 �Вниманию членов СНТ № 7 горо-
да Рубцовска! 11 марта 2023 года 
в 9.00 часов (9.00-9.30 – регистра-
ция, 9.30 – общее собрание чле-
нов СНТ) в МБУ «ДК «Тракторо-
строитель» (ДК АТЗ), пр. Ленина, 
7 состоится очередное ежегодное 
отчетное общее собрание членов 
СНТ № 7 города Рубцовска в фор-
ме личного присутствия членов то-
варищества или их представите-
лей. Повестка дня: 1. Информация 
инспектора пожарного надзора. 2. 
Избрание председателя собрания. 
3. Избрание секретаря собрания. 
4. Избрание счетной комиссии. 5. 
Утверждение регламента ведения 
общего собрания. 6. Рассмотрение 
и утверждение отчета о деятель-
ности правления товарищества за 
отчетный период, рассмотрение и 
утверждение отчета об исполне-
нии приходно-расходной сметы 
товарищества. 7. Рассмотрение и 
утверждение отчета ревизионной 
комиссии товарищества. 8.  Пре-
ния по докладам. 9. Избрание ко-
миссии по подработке проекта По-
становления собрания. 10. Инфор-
мация о садоводах, выбывших из 
числа членов СНТ № 7 в связи со 
смертью, продажей или отказом 
от садовых участков в 2022-2023 
г. г. 11. Информация о гражданах, 
принятых в число членов товари-
щества в связи с приобретением 
(оформлением в собственность) 
садовых земельных участков в 
2022-2023 г. г. 12. Избрание членов 
правления товарищества взамен 
выбывших членов правления. 13. 
Утверждение: протоколов заседа-
ний правления товарищества; акта 
ревизии садовых участков; гра-
фика подключения потребителей 
электрической энергии к ЛЭП 0,4 
кВ на 2023 год по СНТ № 7; графи-
ка отключения потребителей элек-
трической энергии от ЛЭП в 2023 
году по СНТ № 7; графика под-
ключения потребителей электри-
ческой энергии к ЛЭП на май 2023 
года, сроков начала подачи и пре-
кращения подачи электроэнергии 
потребителям на садовые участки. 
14. Отчет участкового уполномо-
ченного полиции МО МВД России 
«Рубцовский», обслуживающего 
территорию товарищества, о про-
веденных мероприятиях по борь-
бе с преступлениями и правонару-
шениями. 15. Организация охраны 
личного имущества садоводов. 16. 
Определение порядка уведомле-
ния членов товарищества о пред-
стоящем общем собрании чле-
нов товарищества, планируемом 
к проведению. 17. Информация 
об изменениях законодательства 
РФ. 18. Порядок внесения обяза-
тельных платежей в товарищест-
во, оплата труда старшего бухгал-
тера за исполнение дополнитель-
ных обязанностей. 19. Утвержде-
ние повышающего коэффициен-
та (%  потерь) на потребленную в 
сезон 2022 года электроэнергию. 
20. Утверждение финансово-эко-
номического обоснования раз-
мера взносов членов товарище-
ства, финансово-экономического 
обоснования платы лицами, веду-
щими садоводство на земельных 
участках, расположенных в грани-
цах территории СНТ № 7, без уча-
стия в товариществе. 21. Опреде-
ление размера и срока внесения 
членского и целевого взносов чле-
нами товарищества, платы лица-
ми, ведущими садоводство на зе-
мельных участках, расположенных 
в границах территории СНТ № 7, 
без участия в товариществе, рас-
смотрение и утверждение приход-

но-расходной сметы товарище-
ства на очередной период. 22. 
Утверждение Постановления 
собрания. 23. Ответы предсе-
дателя товарищества на вопро-
сы, поступившие в ходе собра-
ния. Ознакомиться с проектами 
документов и иными материа-
лами, планируемыми к рассмо-
трению на общем собрании чле-
нов товарищества, возможно с 
3 марта 2023 года на информа-
ционном щите, расположенном в 
правлении СНТ № 7 города Руб-
цовска по ул. Громова, 14. С ува-
жением правление СНТ № 7 го-
рода Рубцовска
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