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В лицее № 7 состоялось тор-
жественное открытие мемо-
риальной доски и увековече-
ние памяти нашего земляка 
Максима Виноградова. 

На фасаде здания лицея  
№7 уже размещены две ме-
мориальные таблички. Теперь 
рядом появилась еще одна – 
старшему разведчику груп-
пы специального назначе-
ния роты специального на-
значения гвардии ефрейтора 
Максиму Виноградову. 

Это отголоски специальной 
военной операции на Украине. 

На митинг для открытия ме-
мориальной доски Максиму 
Виноградову пришли учащие-
ся лицея, его одноклассники, 
родные – мама, брат и жена, 
теперь ставшая вдовой, с ма-
ленькой дочерью Василиной. 
Скоро ей предстоит узнать, что 
ее папа – Максим Виноградов 
героически погиб при выпол-
нении боевого задания.

– Максим был отзывчивым и 
веселым. После армии пошел 
служить по контракту. Был не 

В память о герое 
раз в горячих точках. Он был 
ответственным человеком, – 
говорит брат Максима Сергей 
Виноградов. 

За свою короткую жизнь 
Максим успел многое – окон-
чил школу, освоил военное 
дело, женился на девушке из 
параллельного класса, у них 
родилась дочь, а еще он совер-
шил подвиг. 

– Когда я училась в этом ли-
цее, то никогда не думала, что 
выйду замуж за парня из па-
раллельного класса – Максима 
Виноградова, что стану же-
ной военного и, тем более, 
что буду присутствовать на 
открытии его мемориальной 
доски. Такую долю уготовила 
мне судьба. Мой муж Максим 
был настоящим героем. За его 
спиной мы ощущали себя, как 
за каменной стеной. Я горжусь 
своим мужем, – говорит вдова 
Анна Виноградова. 

В этом лицее Максим учился, 
стоял у доски, решал уравне-
ния, писал контрольные рабо-
ты и сочинения по литературе. 
Его хорошо помнят учителя.

– Максим был спокойный, 
воспитывался в обычной се-
мье. Но проявленное мужест-
во случайным не бывает. Из 
таких обычных семей и выхо-
дят такие герои, – рассказы-
вает учитель русского языка и 
литературы лицея № 7 Елена 
Осипова.

Максим Виноградов погиб в 
бою при исполнении воинского 
долга в ходе проведения спе-
циальной военной операции 
на территории Украины. На 
основании Указа Президента 
РФ он был посмертно награ-
жден орденом Мужества. 

– Оборвалась жизнь наше-
го земляка, который отдал 
жизнь и исполнил свой воин-
ский долг ради своей семьи, 

России, ради 
сотен тысяч 
мирных лю-
дей, которые 
хотят жить и 
работать на 
своей земле, 
растить де-
тей, общать-
ся с брат-
скими наро-
дами, жить 
в гармо-
нии. Максим 
Виноградов 
геройски по-
гиб в борь-
бе с неона-
ционали-
стами, ко-
торым все, 
что связано 
с Россией – 
чуждо и про-
питано не-
навистью. 
Чувство гор-
дости пере-
полняет, что 
наш рубцов-
ский парень 
сделал все, 
чтобы защитить нашу страну, 
–  сказал глава города Дмитрий 
Фельдман.

Открыли мемориальную 
доску старшему разведчи-
ку группы специального на-
значения гвардии ефрейто-
ру Максиму Виноградову во-
еннослужащие войсковой ча-
сти 6720. 

–  Высокой награды удо-
стаиваются те, кто проявил 
самоотверженность,  муже-
ство и отвагу,  за смелые и 
решительные действия, со-
вершенные при исполнении 
служебного долга, сопряжен-
ные с риском для жизни. По-
другому поступить Максим 
не мог.  Он был так воспи-

тан. Он просто любил свою 
Родину, –  сказал временно 
исполняющий обязанности 
командира воинской части 
6720 подполковник Шамиль 
Ардаев. 

Память бессмертна,  поэто-
му молодое поколение должно 
помнить о добром и мужест-
венном человеке, совершив-
шем подвиг во имя жизни дру-
гих. 

 Рубцовчане почтили память 
героя минутой молчания и воз-
ложили цветы к мемориальной 
доске Максима Виноградова. 
Он будет жить в нашей памя-
ти всегда. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Пища духовная
У православных начался Великий 

пост. Он считается самым строгим 
и главным. 40 дней верующие бу-
дут ограничивать себя в еде. В это 
время запрещено вкушать пищу 
животного происхождения. В по-
следнее время посты стало соблю-
дать все большее число людей. Это, 
конечно, хорошо, вот только по-
ститься можно не всем. Церковь 
разрешает не соблюдать пост бере-
менным и кормящим женщинам, 
а также больным людям. У врачей 
на этот счет тоже есть свое мнение. 
Все, кто страдает гастритом, язвой, 
заболеваниями печени, поджелу-
дочной железы и кишечника, не 
должны поститься потому, что для 
них это тяжелая нагрузка. Такие 
люди должны принимать продук-
ты, которые положены по диете, и 
ограничения в белковой пище им 
ни к чему, советуют специалисты.

Не стоит забывать о том, что 
пост – это не просто отказ от про-
дуктов животного происхождения. 
Это прежде всего духовное воздер-
жание от мирских соблазнов и удо-
вольствий. Пост – это очищение от 
дурных мыслей и поступков. «Кто 
ограничивает пост одним воздер-
жанием от пищи, тот весьма бес-
честит его. Не одни уста должны 
поститься, – нет, пусть постятся и 
око, и слух, и руки, и ноги, и все 
наше тело», – говорил святой Иоанн 
Златоуст.

Великий пост продлится до 15 
апреля включительно. Он пред-
шествует большому праздни-
ку – Пасхе. В этом году Светлое 
Христово Воскресенье будет отме-
чаться 16 апреля.

Яна ПИСАРЕВА.

С 1 марта 2023 года вступает в силу 
новая редакция правил дорожного дви-
жения. Среди них:

– меняются правила установки опозна-
вательного знака «Инвалид» на автомоби-
ли. Ранее для установки знака было до-
статочно того, чтобы у водителя или пас-
сажира имелся документ, подтверждаю-
щий установление инвалидности. Новые 
правила требуют, чтобы автомобиль до-
полнительно был внесен в федеральный 
реестр инвалидов;

– перевозка пассажиров на мопедах и 
скутерах запрещается абсолютно во всех 
случаях;

– при выборе скорости движения ав-
тобуса вне населенного пункта води-
тель должен учитывать, к какой груп-
пе транспортных средств этот авто-
бус относится. Ранее признаками «бы-
строго» автобуса были его «междугород-
ность» и «маломестность», с 1 марта к  
«быстрым» автобусам относятся авто-
бусы, оборудованные ремнями безопа-
сности и предназначенные только для 
перевозки сидящих пассажиров;

– в правила введен термин «средство 
индивидуальной мобильности» (СИМ), 
объединяющий в себе электросамокаты, 
электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, 
моноколеса и иные аналогичные средст-
ва. Средства индивидуальной мобильно-
сти будут являться транспортными сред-
ствами, а это означает, что все пункты 
правил дорожного движения, в которых 
используется термин «транспортное сред-
ство», относятся и к СИМ. Средства ин-
дивидуальной мобильности займут про-
межуточное положение между пешехо-
дами и велосипедистами;

– введено ограничение на стоянку ав-
тобусов в жилых зонах и на дворовых 
территориях. Автобусам запрещается 
стоять вне специально выделенных и обо-
значенных знаками или разметкой мест;

– на дорогах появятся комбиниро-

ванные дорожные знаки, объединя-
ющие знак «Парковка» с табличкой 
«Платные услуги» или «Инвалиды». 
Значение комбинированного знака 
точно такое же, как и у знака с соот-
ветствующей табличкой;

– термин «время перестановки» при-
меняется на дороге в том случае, если на 
разных сторонах проезжей части уста-
новлены знаки, запрещающие стоянку 
по четным и нечетным числам месяца. 
Время перестановки обозначает время, в 
течение которого автомобили могут сто-
ять на двух сторонах проезжей части и 
действует с 21 часа до 24 часов ежед-
невно;

– синяя прерывистая разметка будет 
применяться для обозначения зон плат-
ной парковки, при этом нужно пони-
мать, что если на дороге есть синяя раз-
метка, то парковка является платной. 
Однако нет обязанности все платные 
парковки обозначать синей разметкой. 
То есть, если парковка размечена белой 
разметкой, то  тоже может быть платной;

– при наличии на дороге разделитель-
ной полосы, разделяющей попутные по-
лосы движения, следует быть вниматель-
ным при выборе траектории движения 
на перекрестках;

– знак «Парковка» уменьшает зону 
действия знаков, запрещающих оста-
новку и стоянку;

– временными дорожными знаками 
считаются не только знаки на желтом 
фоне, но и знаки, установленные на пе-
реносных опорах;

– при въезде на перекресток с круго-
вым движением по главной дороге, во-
дитель не должен уступать дорогу, то есть 
имеет преимущество. В остальных слу-
чаях (на равнозначном перекрестке или 
при въезде по второстепенной дороге) 
водитель, как и раньше, уступает дорогу.

Подготовил Сергей ИВАНОВ.

Весне дорогу

 В рамках проекта «Z_O. Здоровое об-
щение», которое реализует спортив-
ный клуб «Олимп», в центральной го-
родской библиотеке открылась фото-
выставка «Жены и мамы героев». 

В отделе искусств центральной го-
родской библиотеки открылась трога-
тельная выставка. Здесь представле-
но 14 портретов женщин, чьи сыно-
вья и мужья в настоящее время участ-
вуют в специальной военной операции. 
Эти фотографии, сделанные Ириной 
Орловой, никого не оставят равнодуш-
ными. Каждый снимок – это история 
любви и веры. На открытие выставки 
пришли участницы проекта.

– Я очень рада, что появился такой 
проект. Я откликнулась одна из пер-
вых. Будет приятно мужу увидеть та-
кую выставку. Он служит уже вто-
рой год. Приезжал и опять уехал, а мы 
ждем его, – говорит жена военнослу-
жащего Александра Шмидт. 

Быть женой военного нелегко, но 
эти обаятельные и красивые женщи-
ны умеют ждать. У Виктории Рексус 
муж находится полгода на Украине. 

– У меня двое детей. Пришлось уво-
литься с работы, потому что ребенок 
пошел в первый класс. Связи с му-
жем нет. Меня поддерживают жен-
щины, такие же жены военных, как и 
я. Это здорово помогает, – добавляет 
Виктория Рексус. 

Этих женщин многое обьединяет. 
– У нас одни темы для разговоров. 

На занятиях по фитнесу мы отвлека-
емся. Такая физическая и психологи-
ческая поддержка очень помогает, – 
считает жена военнослужащего Анна 
Гончарова.

 Многие на презентацию выставки при-
шли с детьми. У Татьяны Качесовой их трое. 

Фото для любимых
– Мы созваниваемся с папой. Он ин-

тересуется нашими делами, оценками, 
а мы спрашиваем, как у него обстанов-
ка, – говорит дочь Полина Качесова.

Среди участников и мама кадрового 
офицера – Галина Гончарова. Она ждет 
сына и активно помогает ребятам, ко-
торые находятся в зоне специальной 
военной операции. Вместе с житель-
ницами села Новоегорьевское Галина 
занимается сбором гуманитарной по-
мощи. 

– Я горжусь своим сыном, что он 
вместе с другими ребятами выпол-
няет свой долг. Есть такая профес-
сия – Родину защищать. Мой сын 
окончил Новосибирское военное 
училище, отделение – спецназ. Он 
там, а мы от него весточку ждем. 
Так и живем – от весточки до ве-
сточки. Большая радость, когда он 
на связь выходит. Побыстрее бы все 
вернулись, – говорит мама офицера 
Галина Гончарова.

Автор проекта «Z_O. Здоровое обще-
ние» – Снежана Степашкина. 

– Когда я увидела новость, как 
Губернатор Самарской области пода-
рил Президенту фотоальбом жен во-
еннослужащих, то сказала мужу, что  
обязательно такое сделаю в Рубцовске. 
Проект поддержали, откликнулись 
жены и мамы, их родственники, – 
рассказывает Снежана Степашкина. 
– Мне очень хотелось поддержать этих 
женщин. Им без мужей приходится 
воспитывать детей и решать бытовые 
проблемы. 

Цель фотопроекта – поддержать бо-
евой дух военнослужащих, участву-
ющих в СВО. Показать, что их здесь 
ждут. Участницы выставки принесли 
фотографии своих мужей и расска-

зали о них и о том, как искали фор-
му для фотосессии. Например, Галина 
Гончарова надела шинель сына.

– Когда я рассказала мужу о проекте, 
он одобрил, но возникла проблема: где 
найти форму? Тогда он говорит, что у 
его родителей есть парадная капитан-
ская форма, и они для такого дела мне 
ее быстро привезли, – вспоминает Анна 
Гончарова.

Открытие фотовыставки – это важ-
ное событие. Встреча проходила в уют-
ной атмосфере, которую создали работ-
ники библиотеки, а участницы вокаль-
ной студии «АРТ Кляйн» подарили жен-
щинам музыкальный подарок. 

Увидеть фотовыставку могут все же-
лающие до 31 марта. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 
Фото Ирины ОРЛОВОЙ.

В конце марта в нашей стране со-
стоится Всероссийская акция «Сдаем 
вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», 
в которой родители выпускников полу-
чат возможность пройти всю процеду-
ру единого государственного экзамена. 
Приняв участие в акции, они смогут по-
мочь своим детям снять излишнее пси-
хологическое напряжение, связанное с 
подготовкой к ЕГЭ и его прохождением. 

 В 2023 году у родителей есть возмож-
ность проверить свои знания по русско-
му языку – одному из обязательных пред-
метов ЕГЭ, которые сдают выпускники 
школ для получения аттестата. 

В Рубцовске участников пробного 
ЕГЭ ждут 29 марта в 15 часов в гимна-
зии № 3, улица Громова, 29. Чтобы по-
пасть на экзамен, всем участникам не-
обходимо заранее пройти регистрацию 
до 20 марта включительно по адресу: 
пер. Бульварный, 4 (Управление обра-
зования), кабинет № 18, телефон 9-63-
60. Также можно обратиться в адми-
нистрацию школы, где обучается ваш 
ребенок.

В ходе пробного ЕГЭ родители пройдут 
через все процедуры экзамена: регистра-
ция, сдача телефонов и личных вещей, 
предэкзаменационный контроль, запол-
нение бланков. Они смогут увидеть, как 
осуществляется контроль на госэкзамене, 
какие соблюдаются меры безопасности, 
как печатаются и обрабатываются экза-
менационные материалы. 

Участники акции сами напишут рабо-
ту, составленную из заданий, аналогич-
ных при прохождении ЕГЭ выпускника-
ми. Единственное, вариант написания ра-
боты будет сокращен по времени до одного 
часа вместо обычных трех-четырех часов. 

Не упускайте уникальную воз-
можность! Сдаем ЕГЭ вместе! 

ЕГЭ для  
родителей 

Выбор сделан
В Рубцовске состоялось заседа-

ние общественной комиссии, ко-
торая утвердила итоги голосова-
ния по выбору новой общественной 
территории для благоустройства.

Народное голосование стало од-
ним из этапов участия нашего го-
рода во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. 

Жителям Рубцовска предстояло 
выбрать одну из трех позиций:

– территория зоны отдыха на 
правом берегу реки Алей в районе 
набережной имени Н.Ф. Петрова; 

– стадион «Локомотив» (ул. 
Комсомольская, 238а). 

Также горожане  предлагали и 
«свой вариант» благоустройства, за 
данную позицию проголосовали 958 
человек. Среди территорий, которые 
они предлагали облагородить: обшир-
ная территория перед детской боль-
ницей по ул. Краснознаменская, 108, 
район около 18-й школы, стадион 
«Спарта», территория у бывшего клуба 
железнодорожников, стадион «Искра» 
и другие.

В голосовании приняли участие 
16556 рубцовчан. Оно проходи-
ло на электронной площадке и по-
средством заполнения бумажных 
бюллетеней. 

Большинство горожан отдали 
свой голос за территорию зоны от-
дыха на правом берегу реки Алей 
в районе набережной имени Н.Ф. 
Петрова. За это место проголосова-
ли  12438 человек. В ходе заседания 
общественной комиссии голосова-
ние было признано состоявшимся. 

До 20 мая будет сформиро-
ван проект и заявка на конкурс 
и направлены для проверки в 
Минстрой. А  1 сентября федераль-
ная комиссия подведет итоги кон-
курса и определит победителей.



4 10 марта 2023№8АССОРТИ

В феврале в Славгороде 
прошли зимние олимпийские 
игры городов Алтайского края. 
Из девяти участников рубцов-
ская сборная заняла пятое ко-
мандное место, оказавшись, 
таким образом, ровно в середи-
не списка. До этого наши спор-
тсмены не терпели такого по-
ражения ни разу. Рубцовчане 
всегда были в числе призе-
ров, а на олимпийских играх в 
Белокурихе стали первыми. О 
причинах случившегося и рабо-
той над ошибками мы погово-
рили с заместителем началь-
ника управления культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики Ларисой Янцен.

– Лариса Александровна, 
эти олимпийские игры по-

лучились в своем роде уни-

кальными.  Аутсайдеры выр- 

Не золотая середина 

вались вперед, а фаворитам 
пришлось довольствоваться 
не самыми высокими пози-

циями. Только Бийску уда-

лось удержаться в тройке 
сильнейших, заняв третье 
место.

– В этом году неожидан-

но для всех на первом ме-

сте оказался Заринск. Здесь 
важно сказать, что они очень 
долго к этому шли. Им очень 
трудно было соревноваться с 
Новоалтайском, Рубцовском и 
Бийском, но они проделали ко-

лоссальную работу. К тому же, 
в Заринске традиционно силь-

ная лыжно-биатлонная школа. 
Они одними только лыжника-

ми закрыли три вида соревно-

вательной программы. Второе 
место занял Камень-на-Оби, 
а третье, как вы уже сказали, 

Бийск. Сборная Рубцовска ста-

ла пятой. 
– Давайте поподробнее по-

говорим о выступлении на-

шей команды. В чем причи-

ны такого результата?
– В принципе, выступили не-

плохо. Я считаю, что наши спор-

тсмены выложились по макси-

муму. Что касается результата, 
не очень нас удовлетворяющего, 
то есть несколько причин. К со-

жалению, он не всегда зависит 
от качества выступления спор-

тсменов. Это касается и боль-

шого, и любительского спорта. 
Если говорить детально, то в 
каждом отдельном виде спорта 
были свои нюансы. Мы изна-

чально, когда ехали на олимпи-

аду, понимали, что это не будет 
похоже на прошлые годы. Все 
9 городов представили спор-

тсменов во всех видах спорта, 
за редким исключением. Такое 
было впервые, соответственно 
и конкуренция стала жестче. Из 
шести видов программы в четы-

рех мы заняли призовые места. 
Так что пятое место – это, 

в равной степени, и резуль-

тат нашей подготовки, и сте-

чение обстоятельств. К при-

меру, накануне олимпий-

ских игр трое наших силь-

нейших лыжников уехали на 
всероссийские соревнования. 
Совпал старт данных состяза-

ний. Соответственно, наш со-

став в данной дисциплине был 
ослаблен. Как итог – третье ме-

сто. Потом футболисты. У нас 
была очень сильная команда, 
и мы реально рассчитывали на 
победу. Однако тут тоже вме-

шались обстоятельства – поле 
было не очень хорошо подго-

товлено. К игре на «глубоком» 
снегу наши футболисты ока-

зались не готовы. В результате 
опять бронза. Я понимаю, что 
все были в одинаковых усло-

виях, но наша сборная ожи-

дала игр на более укатанной 
площадке. Хоккеисты выло-

жились на все сто. Их третье 
место можно считать нашим 
достижением, ведь на прош-

лой олимпиаде они были лишь 
пятыми. Ну, и в выступлении 
семейных команд были свои 
сложности. Мы так и не смо-

гли найти семью с девочкой и 
выставили две семьи с маль-

чиками, которым пришлось 
конкурировать не только с 
соперниками, но и между со-

бой. Здесь тоже заняли тре-

тье место. Теперь что касает-

ся шахмат. В этом виде спор-

та мы традиционно не силь-

ны. В Рубцовске шахматы 
культивируются на любитель-

ском уровне и соперничать с 
другими городами нам слож-

но. Тот же Бийск привез двух 
мастеров спорта! По-другому 
дело обстояло с полиатлоном. 
В этом году у нас как никогда 
была сильная команда. В пер-

вый день мы показали хоро-

шие результаты, шли на вто-

ром месте, а при подсчете оч-

ков оказалось, что он будет 
производиться по другой си-

стеме, и мы «улетели» на седь-

мое место. Виноватых искать 
не будем, выводы для себя мы 
сделали и в будущем примем 
необходимые меры. 

– Говоря о мерах или, точ-

нее, работе над ошибками, 
как Вы думаете, что необ-

ходимо предпринять, дабы 
подобное не повторилось в 
будущем? Тем более теперь 
нам известно, что к олим-

пийским играм стали гото-

виться очень серьезно.

– Ну, вы знаете, сказать, что 
мы в этот раз как-то меньше 
готовились, чем в предыдущие 
годы, я не могу. Потому что к 
тренировкам все подошли от-

ветственно. Здесь важно пони-

мать: чтобы попасть в тройку 
сильнейших, необходимо хотя 
бы в одном из видов спорта за-

нять первое место. Во всех ко-

мандах есть слабые места, но 
есть и сильные стороны. У нас 
же в этом году получилась се-

редина, но отнюдь не золотая. 
Так что обязательно в следую-

щей олимпиаде необходимо за-

нимать первые места, а лучше 
несколько. Ориентироваться 
нужно, в тех видах спорта, 
где мы могли занять первое 
место, именно на победу. Не 
просто хорошо выступить, а 
именно стремиться стать луч-

шими. Быть более честолюби-

выми. Возможно, именно это-

го и не хватило нашей коман-

де. К примеру, бийские спор-

тсмены не просто едут хорошо 
выступить, а они прямо заяв-

ляют, что едут за победой и за 
первыми местами. Тем более 
что потенциал у рубцовчан ог-
ромный. 

Сергей ДЫМОВ.

В Центральной городской 
библиотеке совместно с теат- 
ром кукол имени Брахмана ре-
ализуется проект «Сказки на 
подушках».

Маленькие дети расположи-

лись прямо на ковре на ярких 
подушках, чтобы послушать 
сказки. Подростки и родите-

ли удобно уселись на стульях. 
Такие добрые вечера в цен-

тральной городской библио-

теке проводятся по вторни-

кам. Читает сказки актриса 
театра кукол имени Брахмана 
Анастасия Милютина и глав-

ный режиссер театра Алексей 
Бурдыко. Это не просто чте-

ние вслух, а настоящий мо-

носпектакль с музыкальным 
и звуковым сопровождением. 
Благодаря актерскому мастер-

ству Анастасии Милютиной 
сказочные герои говорят раз-

ными голосами, и поэтому дети 

в своем воображении рисуют 
их образы. А еще гости не толь-

ко слушают сказки, но и обсу-

ждают услышанное.   Многие 
ребята являются постоянны-

ми участниками этого добро-

го проекта. Такой досуг поле-

зен всем: и детям, и взрослым.  
Дети учатся слушать, пони-

мать, анализировать и обсу-

ждать прочитанное. Взрослые 
с ностальгией вспоминают 
свое детство. Интересен этот 
проект и  самой актрисе. 

– Я  живу на  Алтае  второй 
год и восхищаюсь этим кра-

ем. Когда прочитала сказки 
местных авторов, то еще боль-

ше влюбилась в него.  Данный 
проект позволяет создать до-

машнюю атмосферу. Очень 
интересно наблюдать за реак-

цией детей. У них открытый 
взгляд и добрые глаза. Ради 
этого хочется работать и вы-

кладываться по полной про-

грамме, – говорит Анастасия 
Милютина.

Актриса не просто читает, 
но и использует театральные 
элементы. 

– Мы ждем в библиотеке 
малышей от трех лет и стар-

ше. Приходят к нам и под-

ростки. В общем, все, кому 
интересно художествен-

ное слово, 
и кто хочет 
окунуться в 
волшебный 
мир сказок. 
В итоге мы 
решили не  
ограничи- 
ваться чте-

ние произ- 
ведений 
только ал-

тайских 
писателей, 

но и читать сказки других 
авторов, –  говорит глав-

ный режиссер театра кукол 
имени Брахмана Алексей 
Бурдыко. 

Проект «Сказки на подуш-

ках» – это хорошая возмож-

ность с пользой провести до-

суг всей семьей. 

Галина КЛАЧЕК. 

Сказочный мир Быть первыми
В Рубцовске на базе 

школы №26 имени 
А.С.Пушкина состоя-

лась патриотическая 
квест-игра. В ходе ме-

роприятия школьники 
соревновались в сме-

лости и смекалке, мет-

кости и эрудированно-

сти, получили первые 
навыки стрельбы, по-

знакомились с героя-

ми-участниками спе-

циальной военной опе-

рации. Все участники 
квеста получили заряд 
бодрости и массу эмо-

ций.
 По итогам сорев-

нований 1 место за-

няла школа №26, на 
2 месте команда ли-

цея «Эрудит», 3 место 
у гимназии «Планета 
Детства».

Лада МАРИНИНА.



5СПОРТ №8 10 марта 2023

Новости спорта 
***

В Комсомольске-на-Амуре состоял-
ся международный турнир по боксу, 
посвященный памяти российских во-
инов, погибших в войнах и военных 
конфликтах. Данные соревнования яв-
ляются традиционными и проводятся 
уже 18 лет, из них девять – в статусе 
международного турнира. За победу 
боролись более 120 боксеров в возрасте 
17-18 лет из разных регионов России, 
а также из Белоруссии, Узбекистана, 
Казахстана, Таджикистана и Грузии. 
Рубцовчанин Данил Белевитин вы-
ступал в весовой категории 63,5 кг. 
В финальном поединке его соперни-
ком стал представитель Узбекистана 
Бобурек Бобожнов. Бой закончился по-
бедой Данила. Тренируют спортсмена 
Александр Дударев, Андрей Севагин и 
Иван Рыков.

***

В Рубцовске в спортивной школе 
№2 прошло открытое первенство го-
рода по греко-римской борьбе среди 
младших юношей 2012 - 2014 г.р.и 
юношей 2009 -2011 г.р., посвящен-
ное Дню защитника Отечества. В 
соревнованиях приняли участие 87 
спортсменов из Барнаула, Алейска, 
Рубцовска, а также Егорьевского рай-
она. В командном зачете рубцовчане 
заняли первое место. Победителями 
в своих категориях стали: Мустафа 
Азимов, Руслан Суворов, Никита 
Попов, Александр Ткачев, Владимир  
Худяков, Владимир Кириллов, 
Ахмадулло Закиров, Арсений Еремеев 
и Степан Зеленов.

***

В краевой столице состоялись со-
ревнования по конькобежному спор-
ту на призы Сергея Клевчени. В со-
ревнованиях приняли участие спорт- 
смены из Барнаула и Рубцовска, все-
го 120 человек. По итогам соревнова-
ний рубцовчанка Елена Сафронова 
заняла первое место.

***

На Трассе здоровья прошла пятая 
по счету «Ретро лыжня». На старт выш-
ли около 100 участников на деревян-
ных лыжах. Спортсмены и любители 
преодолели дистанции в 1,5 и 2 кило-
метра. Победителями в своих возраст-
ных группах стали: Денис Косенков, 
Юлия Косенкова, Игорь Корытников, 
Елена Зинченко, Евгений Козлов, 
Светлана Кузьмина, Александр 
Савинков, Светлана Сергеева, 
Валентина Самойлова, Владимир 
Дрофа, Владимир Самойлов и Раиса 
Цапко. Победители и призеры получи-
ли грамоты, медали, сладкие пироги и 
памятные призы. Самым возрастным 
участником стал Рудольф Кондрашов. 
Самой возрастной участницой ста-
ла Валентина Курсова. Самый ори-
гинальный костюм был у Татьяны 
Хворостининой. Победителям в но-
минациях были вручены деревян-
ные лыжи от организатора меропри-
ятия Сергея Корбана. Также благодар-
ственными письмами от Федерации 
лыжных гонок Алтайского края за 
вклад в развитие и пропаганду лыж-
ного спорта в Алтайском крае были 
отмечены ветераны лыжного спорта.

***

В Заринске прошло первенст-
во Алтайского края по хоккею сре-
ди юниоров и юношей 2008-2009 
г.р. В соревнованиях приняли учас-
тие команды из Бийска, Рубцовска, 
а также сел Бочкари и Тюменцево. 
По итогам двухдневных состязаний 
воспитанники спортивной школы 
«Спарта» стали серебряными призе-
рами. Тренирует спортсменов Андрей 
Морозов.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

В соревнованиях по пулевой 
стрельбе приняли участие двадцать 
человек. Цифра небольшая, но это 
никак не отразилось на зрелищно-
сти соревнований. Несмотря на те-
сное помещение, спортсмены развер-
нулись на полную, поражая мишени 
одну за другой.

– Целью данных соревнований яв-
ляется популяризация стрелковых 
видов спорта и формирования кол-
лективов для будущих стартов, – го-
ворит директор военно-спортивного 
клуба «Заря» и организатор соревно-
ваний Дмитрий Сергеев. – Одна из 
главных задач, которую я поставил 
себе, – это в течение года провести 
как минимум три соревнования по 
пулевой стрельбе. 

У каждого участника было три 
пробных выстрела и десять зачетных. 
Стреляли из пневматических винто-
вок с оптическим прицелом. Оружие 
новое и дорогостоящее. Дмитрий 
Сергеев считает, что наивысшие ре-
зультаты можно показывать только с 
лучшим инвентарем. Именно поэтому 
он так трепетно относится к подбору 
и хранению винтовок. Не последнюю 
роль играет и техника.

– Держать винтовку в руках и при 
этом целиться – тяжело, но если по-
ставить опору, то можно разгрузить 
руку. Также можно приподнять при-
цел, и шея будет расслаблена. Чем 
меньше напряжено лишних мышц, 
тем точнее выстрел, – поделился 
Дмитрий секретом успеха. – Для меня 
такие соревнования являются празд-
ником. Я очень люблю это дело и за-
нимаюсь им уже шесть лет. Вряд ли 
кто-то купит себе винтовок на полто-
ра миллиона просто так.

С этим утверждением трудно по-
спорить. Участники по достоинст-
ву оценили уровень организации со-
ревнований. Они проходили в коман-
дном и личном зачете. Итоги состя-

заний следующие: в командном заче-
те первое место заняли представители 
школы №18, учащиеся школы №23 на 
втором, третье у команды военно-па-
триотического клуба «Ермак». 

В личном зачете среди женщин по-
беду одержала Екатерина Приходько, 
серебро у Екатерины Острокостовой, 
бронза у Ольги Гущиной. 

У мужчин не было равных Артему 
Артамонову, вторым стал Эдгар 
Гуланян, Геннадий Тайлаков занял 
третье место.

Нам удалось пообщаться с призе-
рами соревнований. Бронзовый при-
зер Геннадий Тайлаков рассказал, 
что любовь к стрельбе ему привили 
в школе №23, где он учится. Парень 
стреляет на протяжении двух лет. Он 
ходит в школьный кружок и учится 
разбирать и собирать оружие. Кроме 
того, Геннадий посещает секцию бок-
са. Спортсмен считает, что в стрель-
бе очень важно быть внимательным. 
Отдельное внимание стоит уделять 
размеру и весу винтовки. 

– Мне очень нравится стрельба, хочу 
достичь хороших результатов, – гово-
рит Геннадий о планах на будущее.

Серебряный призер соревнований 
Эдгар Гуланян занимается стрельбой 
уже десять лет и за это время понял, 
как достигать поставленных целей.

– В соревнованиях подобного рода 
наш клуб «Ермак» всегда принимает 
участие, для нас это опыт. Мы усер-
дно готовились, постоянно стреляли, 
оттачивали меткость и технику, – го-
ворит Эдгар. – В стрельбе есть свои 
тонкости: от оружия, из которого ты 
стреляешь, насколько ты его чувст-
вуешь и до позы, которую ты при-
нял. Также важно обращать внима-
ние на дыхание. От всего этого зави-
сит результат. 

Стрельба не только физический вид 
спорта, но и психологический. В ней 
очень важно сохранять спокойствие. 
Нельзя поддаваться волнению при 
промахах. Нужно быть очень внима-
тельным и учитывать любые мелочи. 
Успех приходит через упорные трени-
ровки, нужно всегда быть собранным 
с мыслями, чтобы попадать не в мо-
локо, а в яблочко.

Руслан ЗАПОРОЖСКИЙ.
Фото Юлии ФЕФЕЛОВОЙ.

В спортивной школе «Юбилейный» 
прошли командные соревнования 
по киокусинкай каратэ. В форма-
те «стенка на стенку» встретились 
представители Алтайского края и 
Кемеровской области.

Лицом к лицу с соперником, а за 
спиной команда, которая в тебя ве-
рит и желает победы. Вот так вкрат-
це можно объяснить, что представля-
ют из себя соревнования в формате 
«стенка на стенку». Для Алтайской фе-
дерации киокусинкай каратэ это был 
первый опыт проведения подобных 
турниров. На татами встретились три 
команды. По круговой системе меж-
ду собой боролись представители сбор-
ных Алтайского края, Рубцовска и 
Новокузнецка. 

– У нас, в принципе, индивиду-
альный вид спорта, а тут коман-
дные соревнования. Каждый де-
рется за себя и, как говорится, за 
товарища, – рассказывает об осо-
бенностях турнира вице-президент 

У стен есть руки 
Кемеровской региональной обще-
ственной организации киокусин-
кай Иван Зарва. – Ну, я вам просто 
приведу пример. Спортсмен может 
выиграть все свои бои, закончить 
их досрочно, но если другие высту-
пят плохо, то команда в целом про-
играет.

В общем выигрывает команда, но по-
беда зависит от каждого! Получается, 
что на спортсменах лежит двойная 
ответственность, а может и тройная. 
Ведь за бойцами наблюдают их род-
ные, близкие и наставники. В любом 
случае в столкновении «стенка на стен-
ку» одна из 
сторон непре-
менно должна 
дрогнуть – так 
уж устроены 
спортивные 
состязания. 

– Ожесто- 
ченная борь-
ба ведется 

за каждый балл, – говорит президент 
Алтайской федерации киокусинкай кара-
тэ Александр Попов. – Чем нам еще нра-
вятся соревнования «стенка на стенку», 
так тем, что такие эмоции редко увидишь 
на других соревнованиях. Команды стоят 
у татами и поддерживают своих бойцов 
на протяжении всех поединков.

В этих соревнованиях победу одер-
жала сборная Новокузнецка, коман-
да Алтайского края на втором месте, 
Рубцовска – на третьем.

Сергей ДЫМОВ.
Фото Ульяны ПОПОВОЙ. 

В яблочко
В Рубцовске прошли соревнования по пулевой стрельбе  
из пневматической винтовки. 
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ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

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

ПЛОТНИК

АВТО
КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

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

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
8-983-550-63-21, 8-903-933-83-35

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиру. Часы, сутки. 8-983-384-
39-89

 �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. Лино-
леум. Плинтуса. Карнизы. Люстры. По-
мощь хозяйкам. Другие работы. Недо-
рого. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 �Все виды сантехнических работ. Бы-
стро, качественно, недорого. 8-923-790-
24-31

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. Недорого. 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 �Морозилку «Бирюса», прихожую ита-

льянскую, орех, 2,20х1,50, все в отлич-
ном состоянии. 8-962-802-41-54

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. 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

 �Отдам котика, 7 месяцев, к лотку при-
учен, кушает обычную еду. Фото по Во-
тсапу. 8-913-236-21-70

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 �Проводим распродажу женской вер-
хней одежды; платья, брюки и прочее. 
пер. Гражданский, 38, магазин «Ми-
шель», с 11 до 18 часов

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 гимназию № 11 уборщик помеще-
ний, секретарь. 2-99-04

 �Приюту «Котопес» сотрудник, любя-
щий домашних питомцев, для ухода 
за кошками. Все вопросы по телефону 
8-983-382-77-52

 �Расклейщица, 500. 8-963-573-63-80

ЗНАКОМСТВА
 �Ищу женщину, вдову, 70-75 лет, для 

совместной жизни в селе. 8-923-644-
77-61

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Киоск в центре, недорого. 8-902-146-
73-83

 �Купи семена КАБАЧКОВ и ТЫК-
ВЫ выгодно – минус 20 % на все 
сорта с 11 по 17 марта в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145

 �Поступление  РОЗЫ, ПИОНЫ, 
МНОГОЛЕТНИКИ  – редкие и уни-
кальные сорта в  «Сиянии». Торо-
пись, привезли мало. Комсомоль-
ская, 145

 �Поступление КАРТОФЕЛЯ – ин-
тересные редкие сорта в «Сия-
нии». Торопись, количество огра-
ничено. Комсомольская, 145

КУПЛЮ

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

 �Броши (СССР). 8-923-001-38-88

 �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

 �ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ: 
8-923-641-63-09, АВТОХЛАМ: 
8-983-543-99-79

ПРОЧЕЕ

 �ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СНТ № 4 г. 
Рубцовска! 18 марта 2023 года в 10.00 
часов в МБУ ДК «Тракторостроитель» 
(ДК АТЗ) по адресу пр. Ленина № 7 со-
стоится очередное ежегодное отчёт-
ное общее собрание членов СНТ № 
4 в форме личного присутствия или 
присутствия вашего представителя, 
права которого на представление ва-
ших интересов оформлены доверен-
ностями. Регистрация садоводов на-
чнётся с 9.30 часов. ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Информация инспектора пожарно-
го надзора. 2. Избрание председателя 
собрания. 3. Избрание секретаря со-
брания. 4. Избрание счётной комис-
сии. 5. Выборы комиссии по подработ-
ке проекта постановления. 6. Утвер-
ждение повестки дня общего собра-
ния. 7. Утверждение регламента от-
чётно-выборного собрания уполно-
моченных СНТ №  4. 8. Отчет правле-
ния садоводческого некоммерческого 
товарищества № 4 «О финансово-хо-
зяйственной деятельности за период с 
01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.». 9. Обсу-
ждение и утверждение отчетного до-
клада правления СНТ № 4. 10. Отчет 
председателя ревизионной комиссии 
(ревизора). 11. Обсуждение и утвер-
ждение акта ревизионной комиссии. 
12. Утверждение: а) протоколов засе-
даний правления СНТ № 4; б) акта ре-
визии садовых участков; в) списка на 
распределение земельных участков; 
г) информация о вновь принятых чле-
нах СНТ № 4; д) информация о вы-
бывших членах СНТ № 4; е) утвержде-
ние графика ежегодной сверки при-
боров учёта; ж) утверждение графика 
отключения трансформаторных под-
станций. 13. Утверждение сроков на-
чала подачи и прекращения подачи 
электроэнергии потребителям на са-
довые участки. 14. Рассмотрение во-
проса энергоснабжения потребителей 
на садовых участках, расположенных 

в границах территории СНТ № 4 в зим-
нее время, согласование условий заклю-
чаемых договоров энергоснабжения. 15. 
Утверждение запланированных работ на 
2023 год. 16. Утверждение финансово-эко-
номического обоснования приходно-рас-
ходной         сметы. 17. Утверждение при-
ходно-расходной сметы на 2023 год. 18. 
Утверждение размеров оплаты членских 
взносов. 19. Утверждение сроков оплаты 
членских взносов. 20. Утверждение пени 
в размере 0,2 % за каждый день просроч-
ки. 21. Утверждение в составе правления 
Щербакова Сергея Александровича. 22. 
Вопрос об охране сада. 23. Определение 
способа уведомления членов товарище-
ства и лиц, не являющихся членами СНТ, 
о предстоящем общем собрании членов 
СНТ. 24. Утверждение проекта постанов-
ления собрания. 25. Ответы на вопросы 
садоводов. При себе иметь средства ин-
дивидуальной защиты (маски). С уваже-
нием правление СНТ № 4
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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 продуктов 

включает в себя натуральные 
консервированные овощи и 
фрукты из солнечной Армении, 
сладкие газированные и нега-
зированные напитки на осно-
ве чистейшей артезианской 
воды, вкуснейшие чипсы, пи-
тательные сухарики, а также 
высококачественную макарон-
ную продукцию из твердых со-
ртов пшеницы. И все это под 
брендом «От Мартина», кото-
рый завоевал любовь потре-
бителей качественной и нату-
ральной продукцией без хи-
мических добавок. Под деви-
зом «Всегда высокое качество!» 
продукция «От Мартина» обле-
тела практически весь мир и 
доказала, что «вкусно» и «полез-
но» может 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 зна-
чимое событие в пищевой 
отрасли, место встречи 
ведущих производителей 
пищевой промышленно-
сти,  производителей на-
питков и других продук-
тов питания. В выставке 
принимали участие пред-
ставители более чем из 50 
стран мира, посетили дан-

Продукция «От Мартина» - вкусно и полезно!
ное мероприятие около 40 000 
человек. Компания представля-
ла весь ассортимент продукции 
«От Мартина»: семечки, компо-
ты, лимонады, сухарики, чип-
сы, плодоовощную  консерва-
цию. Таким образом, компания 
«Мартин-Байкал» дала возмож-
ность 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. Попробуйте, и продук-
ция «От Мартина» станет ва-
шей любимой!


