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Защита суверенитета
В новой редакции указано, что ре-

шения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений 
международных договоров России и 
противоречащие Конституции РФ, не 
подлежат исполнению.

Добавлено понятие федеральных 
территорий. Они могут быть созданы в 
России федеральным законом. РФ обес-
печивает защиту своего суверенитета и 
территориальной целостности. 

РФ является правопреемником 
Советского Союза на своей террито-
рии, а также в отношении членства в 
международных организациях, их ор-
ганах, в международных договорах.

Появится статья о единстве, Боге и 
исторической правде. Умаление зна-
чения подвига народа при защите 
Отечества не допускается.

Социальные гарантии
Дети являются важнейшим прио-

ритетом государственной политики 
России. Государство создает условия, 
способствующие всестороннему духов-
ному, нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, гра-
жданственности и уважения к стар-
шим. Государство обеспечивает прио-
ритет семейного воспитания и берет на 
себя обязанности родителей в отноше-
нии детей, оставшихся без попечения.

Государственным языком РФ на всей 
ее территории является русский, это 
язык государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный союз 
равноправных народов РФ.

Культура в России является уникаль-
ным наследием ее многонационального 

Что изменится в Конституции?
По каким поправкам нам предстоит принять решение

С 25 июня по 1 июля пройдет об-
щероссийское голосование о поправ-
ках в Конституцию. Рассказываем 
об основных изменениях, которые 
предлагается внести. 

народа, она поддерживается и охраня-
ется государством.

Государство защищает культурную 
самобытность всех народов и этниче-
ских общностей РФ, гарантирует со-
хранение этнокультурного и языково-
го многообразия.

Россия оказывает поддержку сооте-
чественникам, проживающим за рубе-
жом, в осуществлении их прав, обеспе-
чении защиты их интересов и сохране-
нии общероссийской культурной иден-
тичности.

Обеспечение оказания доступной и 
качественной медицинской помощи, 
сохранение и укрепление общественно-
го здоровья, создание условий для ве-
дения здорового образа жизни, форми-
рования культуры ответственного от-
ношения граждан к своему здоровью; 
социальная защита, включая социаль-
ное обеспечение.

Защита семьи, материнства, отцов-
ства и детства; защита института бра-
ка как союза мужчины и женщины; со-
здание условий для достойного воспи-
тания детей в семье, а также для осу-
ществления совершеннолетними деть-
ми обязанности заботиться о родите-
лях.

Внесены добавления о том, что РФ 
уважает труд граждан и обеспечивает 
защиту их прав. Государство гаранти-
рует минимальный размер оплаты тру-
да не менее величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
в целом по стране.

В России формируется система пен-
сионного обеспечения граждан на ос-
нове принципов всеобщности, справед-
ливости и солидарности поколений и 
поддерживается ее эффективное фун-
кционирование, а также осуществля-
ется индексация пенсий не реже од-
ного раза в год.

В поправках гарантируются обяза-
тельное социальное страхование, адре-

сная социальная поддержка граждан 
и индексация социальных пособий и 
иных социальных выплат.

В России создаются условия для 
устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостояния 
граждан, для взаимного доверия госу-
дарства и общества, гарантируются за-
щита достоинства граждан и уважение 
человека труда, обеспечиваются сба-
лансированность прав и обязанностей 
гражданина, социальное партнерство, 
экономическая, политическая и соци-
альная солидарность.

Требования 
к чиновникам

В несколько статей Конституции 
внесены изменения, предусматрива-
ющие для высших должностных лиц 
новые ограничения: требование пос-
тоянно проживать в РФ; запрет иметь 
иностранное гражданство, вид на жи-
тельство или другой документ, дающий 
право на постоянное проживание на 
территории другого государства; за-
прет открывать и иметь счета, хранить 
деньги и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами РФ. 
Эти ограничения распространяются на 
президента России, сенаторов Совета 
Федерации, депутатов Госдумы, главу 
правительства России, вице-премье-
ров, федеральных министров и других 
руководителей федеральных органов, 
глав регионов, уполномоченного по 
правам человека, судей, прокуроров.

Есть поправки, касающие-
ся полномочий Совета Федерации, 
Государственной Думы, органов ис-
полнительной власти, судебной систе-
мы, местного самоуправления.

Президент РФ
Расширяются требования к канди-

датам на пост президента России. В 
частности, главой государства может 
быть гражданин РФ, постоянно прожи-

вающий в России не менее 25 лет (ра-
нее — не меньше десяти), он не дол-
жен иметь иностранное гражданст-
во, вид на жительство или другой до-
кумент, дающий право на постоянное 
проживание на территории другого го-
сударства. 

Одно и то же лицо не может зани-
мать должность президента России 
более двух сроков (ранее — более двух 
сроков подряд).

Добавлена ч. 3.1 ст. 81, где огова-
ривается, что правило о не более чем 
двух президентских сроках применя-
ется к действующему главе государст-
ва, но без учета числа сроков, в тече-
ние которых он занимал и (или) зани-
мает эту должность. Эта поправка по-
зволяет Владимиру Путину снова из-
бираться на высший пост в стране в 
2024 году.

Уточняются полномочия главы го-
сударства. В том числе Президент 
формирует Госсовет РФ в целях обес-
печения согласованного функциони-
рования и взаимодействия органов 
публичной власти, определения ос-
новных направлений внутренней и 
внешней политики России и приори-
тетных направлений социально-эко-
номического развития государства. 
Статус Госсовета определяется феде-
ральным законом. Также Президент 
формирует и возглавляет Совет без-
опасности.

Полный текст поправок можно най-
ти на сайте конституция2020.рф.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В Рубцовске начался капи-
тальный ремонт тепловой сети на 
ул.  Дзержинского. Энергетики 
запланировали замену 960 ме-
тров коммуникаций в однотруб-
ном исчислении. На перекладку 
тепловой сети СГК направила 26 
миллионов рублей. 

Участок на ул. Дзержинского 
имеет протяженность по трас-
се 320 метров. Специалисты 
заменят на участке сразу три 
трубы: две, необходимые для 
подачи потребителям тепла, и 
одну — для горячей воды. 

Этот участок единственный в 
этом году, где энергетики выпол-
нят замену магистральных тру-
бопроводов. Тепловая сеть явля-
ется главной артерией для части 

Тридцать лет и три трубы
Начат ремонт теплосетей по улице Дзержинского

центрального района Рубцовска, 
поэтому именно этот участок 
был выбран для ремонта 2020 
года. К тому же, трубам на ул.  
Дзержинского уже больше 30 
лет, что превышает норматив-
ный срок эксплуатации. 

Специалисты подряд-
ной организации «Рубцовск-
металлургмонтаж» начали де-
монтаж старых тепловых се-
тей. Часть работ пройдет с от-
ключением горячей воды у по-
требителей района. Под отклю-
чение с 15 июня по 16 августа 
попадет 51 многоквартирный 
дом, 4 детских сада, 3 больни-
цы и школа. Адреса всех объ-
ектов можно увидеть на карте: 
https://clck.ru/NvtLX 

За два с половиной месяца поступило более 
27 тысяч обращений на горячие линии по кру-
глосуточному информированию граждан о ме-
рах социальной поддержки. 

Большинство вопросов связано с мерами со-
циальной поддержки семей с детьми, поступи-
ло более 8700 звонков. С просьбой о доставке 
продуктов, предметов первой необходимости и 
лекарств обратилось свыше 12 тысяч человек, 
по оплате жилищно-коммунальных услуг – более 
1600 жителей края, по оказанию материальной 
помощи – свыше 1200 человек. Около 1300 жи-
телей края задали вопросы о мерах социальной 
поддержки отдельным категориям граждан.

На все обращения даны подробные ответы с 
разъяснениями и рекомендациями. В некото-
рых случаях, по срочным и жизненно важным 
вопросам, специалисты Минсоцзащиты связы-
вались с территориальными управлениями со-
циальной защиты населения для оказания по-
мощи жителям края.

Вопросы о мерах социальной поддержки 
можно задать по номеру федеральной горя-
чей линии 8-800-200-34-11. Также консуль-
тацию можно получить на горячей линии 
Минсоцзащиты Алтайского края: (3852) 27-
36-01.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Горячая линия по горячей теме

— Без такого длительно-
го отключения, к сожалению, 
нельзя обойтись. Нам нужно 
полностью построить канал 
тепловой сети из новых желе-
зобетонных лотков, потому что 
старый канал из кирпичной 
кладки на 80% не пригоден к 
дальнейшей эксплуатации. Это 
магистральная тепловая сеть, 
поэтому, нет возможности пе-
реключить потребителей на 
другие сети, чтобы сократить 
срок отключения, —поясня-
ет Олег Семеньков, замести-
тель директора по эксплуата-
ции тепловых сетей подразде-
ления СГК в Рубцовске.  

Пресс-служба СГК.

В школах идет выда-
ча аттестатов выпуск-
никам 9 и 11 классов. 
В этом году в Рубцовске 
документ об окончании 
школы получат 1352 де-
вятиклассника и 646 
одиннадцатиклассни-
ков.

Аттестаты за 9 класс 
выдаются выпускникам 
текущего года, а также 
выпускникам прошлых 
лет, получившим ранее неудовлетворительные оценки на экза-
менах, если они имеют годовые отметки по всем учебным пред-
метам за 9 класс не ниже удовлетворительных и получили «за-
чет» за итоговое собеседование по русскому языку. Основной го-
сударственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) для получения аттестата в 2020 году сдавать не 
нужно. Итоговые отметки в аттестате определяются как сред-
нее арифметическое четвертных (триместровых) отметок по со-
ответствующим предметам за 9 класс.

Аттестаты за 11 класс выдаются выпускникам текущего года 
и прошлых лет, не набравшим ранее минимальные баллы для 
получения аттестата, если они имеют годовые оценки по всем 
предметам не ниже удовлетворительных, получили «зачет» за 
итоговое сочинение и подали заявление на участие в ГИА-11 
в 2020 году. ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике для 
получения аттестата в текущем году также сдавать не нужно. 
Результатом итоговой аттестации за 11 класс признается вы-
ставление по всем предметам итоговых отметок, которые опре-
деляются как среднее арифметическое полугодовых (триместро-
вых) и годовых отметок за каждый год обучения по соответст-
вующей программе.

Выдача аттестатов проходит с соблюдением санитарных 
норм.

Яна ПИСАРЕВА.

Аттестат без экзаменов
Выпускники школ получают документы



4 19 ИЮНЯ 2020№24КАЛЕЙДОСКОП

Лето – пора отдыха, развлечений, 
выездов на дачу и просто на приро-
ду. Ну а какой же отдых без пикников! 
На свежем воздухе все кажется намно-
го вкуснее. Лишь представьте аромат 
шашлыка, плова в казане, шурпы или 
ухи…. Только от одних этих мыслей мо-
гут побежать слюнки.

Чтобы мечты стали реальностью, не-
обходимо действовать: взять выход-
ной, купить продукты, а главное вы-
брать правильную посуду для приготов-
ления. Ведь настоящий плов может по-
лучиться лишь в казане, шашлык – на 
хорошем мангале, мясо птицы – в утят-
нице, а копченая рыба – в коптильне.

В Рубцовске все необходимое для 
идеального пикника вы найдете в ма-
газине посуды для приготовления пищи 
«Казан». Это настоящая находка для по-
варов, гурманов да и просто любителей 
вкусно поесть. 

В магазине огромное количество ка-
занов, мангалов, утятниц, коптилен и 
различных аксессуаров для пикника, 
а также блюда для подачи плова или 
мяса. Выбрать их можно по форме, объ-
ему, материалу изготовления и цене.

«Казан» предлагает только качест-
венную посуду. Правильно выбранный 

Идеальный пикник с магазином «Казан»
Вкусные блюда получаются в правильной посуде!

мангал или казан – залог вкусного блю-
да. Вы ведь не станете готовить плов на 
костре в кастрюльке. Нет! Для этого вам 
понадобится казан. Его можно исполь-
зовать на костре, в печи или на плите 
(в последнем случае необходимо подби-
рать модель с плоским дном). Благодаря 
округлой конструкции, блюда в нем го-
товятся быстрее и равномернее. За счет 
этого процесс приготовления больше по-
хож на неторопливое томление, что по-
зволяет специям полностью раскрыться 
и пропитать блюдо ароматами.

Мангал – незаменимый атрибут лю-
бого загородного дома, похода на при-
роду. Он может иметь разную кон-
струкцию, быть стационарным или пе-
реносным. Изготовлен из легкой листо-
вой стали или более прочного материа-
ла. Но в любом случае необходимо вы-

бирать мангал, который будет удобным 
в применении, обеспечит качественное 
и быстрое приготовление пищи. 

В магазине «Казан» большой выбор 
правильных мангалов, шампуров и ре-
шеток. Так что не тратьте время на по-
иски, а сразу приходите сюда. 

В этом посудном рае есть даже тан-
дыры. В общем, все для вашей кухни и 
барбекю на открытом воздухе.

Вообще ассортимент магазина пора-
дует любую хозяйку. Ведь здесь най-
дется все, что необходимо для вашей 
кухни: посуда из стекла, стали, чугуна, 
алюминия, меди, пластмассы, силико-
на, фарфора, керамики, стеклокерами-
ки. Выбор просто огромный, на любой 
вкус и цвет и, что немаловажно, на лю-
бой бюджет.

Магазин посуды для приготовле-
ния пищи «Казан» переехал на новое 
место и ждет своих любимых покупа-
телей в обновленном торговом зале по 
адресу: ул. Комсомольская, 147 (око-
ло Центрального рынка). Тел. 8-929-
375-75-30, 8-983-351-38-52.

С «Казаном» ваш отдых станет пол-
ноценным!

Лада МАРИНИНА.

Достойного определят в августе
Начато публичное обсуждение кандидатур на присвоение в 2020 году звания 
«Почётный гражданин города Рубцовска»

Валентина 
Мысникова

Мысникова Валентина Ва-
сильевна родилась 13 апреля 
1951 г. в с. Ключи Ключевского 
района Алтайского края в семье 
служащих. В 1969 году посту-
пила в Рубцовское музыкаль-
ное училище. В 1973 г., окон-
чив его с красным дипломом, 
поступила в Новосибирскую 
государственную консервато-
рию им. М.И. Глинки на фа-
культет хорового дирижиро-
вания. 

Свою трудовую деятель-
ность Валентина Васильевна 
начала еще будучи студенткой 
училища, занимаясь подготов-
кой хоровых коллективов к 
смотру художественной само-
деятельности, добиваясь высо-
ких результатов. По окончании 
консерватории в 1978 году она 
приехала по распределению в 
Рубцовское музыкальное учи-

лище и сразу стала ведущим 
педагогом, преподавателем 
хоровых дисциплин, пропа-
гандистом хорового искусства 
в Рубцовске.

42 года Валентина Ва-
сильевна преподает в родном 
училище.  С 1980 г. и по на-
стоящее время является заве-
дующим П(Ц)К «Хоровое дири-
жирование».

В 1978 г. Валентина Мысни-
кова создала камерный хор 
училища и ансамбль старин-
ной музыки, а с 1980 г по 
2015 гг. являлась руководите-
лем академического хора сту-
дентов.

Под ее управлением в 2012 
году муниципальный академи-
ческий хор стал победителем в 
номинации «Просветительская 
деятельность в области музыки 
и литературы» краевого кон-
курса на получение Премии 
Алтайского края в области ли-
тературы, искусства, архитек-
туры и народного творчества.

Указом Президента РФ за 
заслуги в области культуры, 
искусства и образования ей 
присвоено почетной звание 
«Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации». 
Валентина Мысникова на-
граждена дипломом лауреата 
международного фестиваля 
классической вокально-хоро-
вой музыки в рамках между-
народного форума «Культурное 
наследие и современность», 

Почетной грамотой комите-
та администрации Алтайского 
края по культуре и туризму, 
Почетной грамотой Алтайского 
краевого Совета народных де-
путатов, дипломом междуна-
родного фестиваля хоровой 
музыки, а также многочислен-
ными дипломами и благодар-
ностями краевого и муници-
пального уровней.

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин го-
рода Рубцовска» принимается городским Советом один раз 
в году накануне Дня города не более чем по одной канди-
датуре, в год празднования юбилея города – не более чем 
по трем кандидатурам.

В нынешнем году такое решение будет принято на оче-
редной августовской сессии. 

Поступило три ходатайства о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Рубцовска». Жители города 
имеют право высказать свое мнение по каждой из канди-
датур, направив письменное обращение в Рубцовский го-
родской Совет депутатов до1 августа.

Анатолий Тятте
Тятте Анатолий Владими-

рович родился 20 февраля 1925 
г. в с. Покорное Тельманского 
района Карагандинской области 
Казахской ССР. В 1938 году се-
мья переехала в село Бородулиха 
Семипалатинской области. 
В декабре 1942 г. Анатолий 
Владимирович был призван 
на службу в ряды Советской 
армии. Служил на границе с 
Монголией. В 1944 г. его напра-
вили в Бурятию на обучение в 
стрелково-минометное училище. 
В 1945 он попал на фронт.

Анатолий Владимирович 
участвовал в освобождении 
Восточной Пруссии, командо-
вал взводом снайперов. В этом 
же году, с 6 августа по 3 сен-
тября, участвовал в разгроме 
Японской армии, освобождал 
Китай.

В 1946 году Анатолий Тятте 
уволился в запас и вернулся 
на родину. В 1947 году посту-

пил на специальность «эконо-
мист» в Самаркандский инсти-
тут народного хозяйства, кото-
рый успешно окончил в 1951 г. 
В 1959 г. переехал в Рубцовск. 

С 1959 по 1975 г. работал 
зам. директора гастронома № 1,
директором магазина № 9, ди-
ректором ресторана «Алей». 
Затем был назначен начальни-
ком ОРСа, в 1976 г. переведен 
на должность директора в руб-
цовский горпищеторг. За вре-
мя его работы в городе появи-
лись магазины №№ 70, 62, 80, 
16, «Восход», «Универсам», кон-
тора горпищеторга, лукохрани-
лище. С 1980 по 1905 г. работал 
инженером по быту на АЗТЭ.

Анатолий Владимирович на-
гражден медалью «За Победу 
над Германией», медалью «За 
Победу над Японией», меда-
лью «За освоение целинных зе-
мель», медалью «Ветеран тру-
да СССР», орденом Великой 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью Жукова, меда-
лью «За заслуги перед общест-
вом». За время трудового пути 
был поощрен многочисленны-
ми благодарностями, премия-
ми, ценными подарками.

Сейчас Анатолий Владими-
рович занимается общест-
венной работой в городском 
Совете ветеранов. Большое 
внимание уделяет патриоти-
ческому воспитанию молоде-
жи. Является членом городско-
го Совета старейшин.

Валерий Халев
Халев Валерий Владими-

рович родился 14 апреля 1955 
г. в г. Чирчик Ташкентской об-
ласти. С 1970 по 1074 год об-
учался в Рубцовском маши-
ностроительном техникуме по 
специальности «Литейное про-
изводство черных и цветных 
металлов». В 1979 г. окончил 
Алтайский политехнический 
институт им. Ползунова по спе-

циальности «Машины и техно-
логия литейного производства». 

Начал трудовую деятель-
ность на заводе «Алтайсельмаш» 
инженером-технологом стале-
литейного цеха. С 1984 г. ра-
ботал на руководящих должно-
стях управления объединения 
«Алтайавтодор», АЗТЭ, дирек-
тором АО «Рубцовский ли-
тейный комплекс». В 2015 г. 
Валерий Владимирович стал 
исполнительным директором 
предприятия.

В 2008 г. Халев В.В. был из-
бран депутатом Рубцовского 
городского Совета депутатов, 
в 2011 г. – депутатом АКЗС.

При участии Валерия 
Владимировича было откры-
то и реставрировано более 30 
дворовых детских площадок, 
мемориал «Пострадавшим 
от ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», 
открыт сквер ветеранов АТЗ.

За вклад в решение проблем 
города Халев В.В. награжден 
медалями «За заслуги в труде», 
«За заслуги во имя Созидания», 
Благодарностью Председателя 
Совета Федерации РФ, 
Почетными грамотами 
Губернатора Алтайского края, 
АКЗС, Главы администрации 
Рубцовска.

Елена АРИНКИНА.

О милосердии
В последнее время чаще стали го-

ворить о милосердии. Видимо, ны-
нешняя ситуация располагает к это-
му. Многие сейчас нуждаются в помо-
щи. Актуальным стало волонтерство. 

Слава богу, мир не без добрых лю-
дей. Я это поняла, когда слегла по-
сле травмы ног. Благодаря помощи 
друзей, бывших учеников, их родите-
лей и просто незнакомых людей я те-
перь пытаюсь жить самостоятельно. 
Огромное спасибо им за это!

Но особые слова благодарности я 
хочу сказать моей племяннице Марии 
Зененко. Страшно вспоминать то 
время, когда я не могла подняться. 
И тогда, и сейчас Маша приходит ко 
мне на помощь в нужный момент, 
хотя живет на другом конце города 
и работы у нее хватает. Она добрая, 
заботливая, мать троих замечатель-
ных детей, которые, как и она, не бо-
ятся никакого труда.

Я очень хочу, чтобы все знали, что 
живет на свете такой отзывчивый 
человек, который не предаст тебя в 
трудную минуту. Как здорово, что 
есть люди, которые помнят о тебе и 
стараются принести с собой кусочек 
радости.

Людмила ПИКАЛОВА,
пенсионерка.
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Есть в Рубцовске место, которое 
полюбилось горожанам. Они прихо-
дят сюда со своими детьми. Это сквер 
«Непокоренные». Он появился благода-
ря инициативе мецената, Почетного 
гражданина города, доброго человека 
Виктора Новикова. У мемориала про-
ходят торжественные мероприятия, в 
которых принимают участие ветераны 
Великой Отечественной войны, жите-
ли блокадного Ленинграда, бывшие 
узники концлагерей. Виктор Новиков 
был один из них. Он ушел из жизни, но 
оставил большой добрый след. Поэтому 
память о нем жива. 

Его дело продолжают единомышлен-
ники – сотрудники фирмы «Время», во-
лонтеры. Они и решили увековечить 
память детей, погибших в годы войны 
и в мирное время: в Беслане, Кемерове, 
Керчи. 

Украденное детство – так сформули-
ровали тему, которая нашла отражение 
в архитектурном ансамбле. Недавно в 
сквере «Непокоренные» появились две 
новых композиции: школьные парты, 
на которых лежат открытые недочи-
танные книги и игрушки, являющиеся 
символом прерванного детства. Автор 
скульптур Александр Долгий. С ними 
сквер получил некую масштабность и 
законченность. 

Средства собрали в ходе благотво-
рительных акций женсовета, а также 
концерта «Книга памяти», посвящен-

Детство, оборванное внезапно
В сквере «Непокорённые» ведётся реконструкция мемориального комплекса

ного Виктору Новикову. На поступив-
шие деньги были заказаны плиты для 
будущих памятников на Колыванском 
камнерезном заводе. Центр «Лингва» 
подготовил проект по обновлению 
и расширению мемориального ком-
плекса «Детям мира и войны» в Фонд 
Президентских грантов и получил фи-
нансовую поддержку в размере 270 ты-
сяч рублей. Часть этих денег направи-
ли на транспортировку гранитных плит 
и работу по изготовлению элементов 
скульпторы. На оставшиеся средства 
гранта планируется приобрести подар-
ки ветеранам, которые будут вручены 

на открытии новых объектов мемори-
ала «Непокоренные» 3 сентября 2020 
года. А пока здесь предстоит обновить 
главную скульптуру, скамейки и озеле-
нить территорию. 

Сквер «Непокоренные» – народный 
памятник. А потому ухаживать за ним 
будут все желающие. Например, недав-
но сотрудники ЦВР «Малая академия» 
высадили на газонах сквера петуньи. 
Главное, жители должны бережно от-
носиться к сооружениям. И пусть здесь 
звенят детские голоса, которые кото-
рые больше никогда не будут прерва-
ны войной.

На территории школы № 1 появи-
лась спортивная площадка для воркау-
та и сдачи норм ГТО. Новые современ-
ные тренажеры, занимающие 100 кв. 
метров, привлекут внимание не только 
школьников, но и взрослого населения. 

В микрорайоне Черемушки это пер-
вое такое спортивное сооружение. 
Воплотить задуманное удалось благо-
даря президентскому гранту, который 
выиграла общественная организация 
«Союз творческой молодежи» с проек-
том «Спорт-Актив». 

– Спортивный объект не случайно по-
явился на Черемушках на территории 
школы № 1. В этом микрорайоне живет 
четвертая часть населения Рубцовска. 
Здесь много молодежи. Школьники ве-
дут малоподвижный образ жизни и по-
гружены в гаджеты. Поэтому мы ре-
шили организовать площадку для за-
нятий спортом, приобщения к здоро-
вому образу жизни населения микро-
района. Стоимость объекта составляет 
486 тысяч рублей, – говорит руководи-

Приобщение к активному спорту
На Черемушках установили площадку для воркаута и сдачи норм ГТО

Память поколений
В День памяти и скорби, 22 июня, 

в 10 часов на мемориальном ком-
плексе на площади имени 21-го 
Гвардейского стрелкового полка бу-
дут открыты новые дополнительные 
таблички с именами погибших вои-
нов: Захара Арсеньевича Андреева, 
Кондратия Семеновича Муралева, 
Алексея Ивановича Кошарного. 
Благодаря поисковым работам уда-
лось установить их боевой путь, ме-
сто и обстоятельства гибели.

В течение всего дня на привок-
зальной площади будут звучать фа-
милии, запечатленные на пилонах ме-
мориального комплекса. В День па-
мяти и скорби Рубцовск вспомнит 
всех своих героев поименно.

Вечером в этот день площадь ста-
нет местом проведения акции «Свеча 
Памяти». Принять участие в ней мо-
гут все желающие. Для этого нуж-
но с 20.00 до 21.30 принести свечу 
к мемориалу в знак памяти о сво-
их родных и близких, погибших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Чтобы ветер не задул огонь, же-
лательно поместить свечи в специаль-
ные уличные лампады.

Победа с песней 
Воспитанники образцового теа-

тра песни «Мечта» Дворца культуры 
«Тракторостроитель» стали победите-
лями Международного онлайн-кон-
курса вокалистов «Песни Победы», ко-
торый прошел в Орске. Выступления 
рубцовских вокалистов тронули сер-
дца жюри. 

По результатам конкурса среди со-
листов Гран-При получила Екатерина 
Мамаева. Обладателями дипломов 
первой степени стали Ксения Кооль, 
Анна Хлыстунова, среди дуэтов побе-
дителями признаны Полина Коршак 
и Вероника Проказова, Арина 
Васильченко и Карина Черная.

Диплом за дружбу
Заслуженный коллектив самоде-

ятельного художественного творче-
ства хореографический ансамбль 
«Юность» принял участие в онлайн-
проекте международного конкурса 
«NEW VIZION DANCE”, который про-
шел в Екатеринбурге.

По результатам состязаний 
«Юность» стала обладателем специ-
ального диплома «За патриотизм и 
любовь к родному краю», а руково-
дитель ансамбля Галина Брем награ-
ждена дипломом «За создание друж-
ного творческого коллектива».

Дипломом первой степени отме-
чен эстрадный танец, два диплома 
второй степени вручены за исполне-
ние народных танцев. Так что копил-
ка достижений известного ансамбля 
пополнилась.  

Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

тель проекта Татьяна Фролова. 
Большое значение придает такому 

событию начальник управления обра-
зования Алексей Мищерин:

– Это важный проект как для города, 
так и для школы. Тренажеры будут ис-
пользованы и на уроках физкультуры. 
Ребятишки у нас спортивные, но для 
занятий нужны вот такие площадки. 
Ее появление – хороший пример того, 
как нужно взаимодействовать депута-
там горсовета, общественным органи-
зациям и школам. 

Спортивное сооружение передано 
на баланс школы № 1. Охранять и со-
держать его будет образовательное уч-
реждение. Но оно остается доступным 
для всех. На уникальной площадке со-
зданы условия для организации здоро-
вого досуга разным возрастным кате-
гориям населения. Здесь будут прохо-
дить различные соревнования и чемпи-
онаты. Спорт объединит жителей ми-
крорайона. 

Торжественное открытие площадки 
состоится осенью, тогда же пройдут 
и первые массовые мероприятия. Но 
прийти и позаниматься на тренажерах 
в свое удовольствие можно уже сейчас.

Руководители кадровых 
служб начали уведомлять сво-
их работников о том, что до 
конца года нужно определить-
ся с выбором трудовой книж-
ки: электронной или бумаж-
ной.

– Основные преимущества 
электронной трудовой книж-
ки – высокий уровень безопа-
сности и сохранности данных. 
Кроме того, будут сведены к 
минимуму ошибочные и неточ-
ные сведения о трудовой дея-
тельности, появятся дополни-
тельные возможности дистан-
ционного трудоустройства и 

На бумаге или в цифре
Рубцовчанам нужно выбрать формат трудовой книжки

получения государственных 
услуг, – рассказывает замести-
тель начальника управления 
пенсионного фонда Рубцовска 
и Рубцовского района Татьяна 

Таюшова. – Электронная тру-
довая книжка всегда будет 
доступна в личном кабинете 
на сайте пенсионного фонда 
России и на портале госуслуг. 
Никаких дополнительных па-
ролей вводить не придется. 

Заявление о ведении тру-
довой книжки в электронном 
виде или о сохранении бумаж-
ной версии необходимо подать 
работодателю до 31 декабря 
2020 года. Многие уже опреде-
лились. 900 жителей Рубцовска 
и Рубцовского района выбрали 
на данный момент электрон-
ную трудовую книжку.

28 миллионов рублей направили в Алтайском крае на выпла-
ты стимулирующего характера сотрудникам стационарных ор-
ганизаций социального обслуживания, работающих в закры-
том режиме. Дополнительные средства за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку получили 1236 человек. Всего в 
Алтайский край из федерального бюджета поступило 65 мил-
лионов рублей. 

По решению губернатора Алтайского края выплаты получа-
ют работники учреждений, в которых введен особый режим ра-
боты, предполагающий временную изоляцию проживания по-
лучателей социальных услуг и работников. При этом для работ-
ников установлена продолжительность рабочей смены не менее 
14 календарных дней. 

В режиме обсервации в Алтайском крае находится 10 домов-
интернатов для престарелых и инвалидов, где проживает 2694 
человека. Среди них Рубцовский дом престарелых.

Деньги особого режима
Работники дома престарелых получат 
стимулирующие выплаты
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АВТО
ПРОДАМ
 Микроавтобус «РАФ-2203», 1988 г/в. 8-983-

177-57-69

 Трактор Т-16, ОТС, рама К-700, в сборе. С ка-
премонта. Коленвал 236Р2ЯМЗ238 стандарт. 
КПП ЯМЗ, шины 275-70 R-22,5. 8-913-279-89-
30, 8-913-023-44-77

КУПЛЮ

 ВАШ АВТОМОБИЛЬ, ДОРОГО. 8-961-982-
30-00

 На разбор российские автомобили и мотоци-
клы. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

РЕМОНТ
 Авторемонт ДВС, бензин, дизель, ГРМ, под-

веска, трансмиссия. 8-913-242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых автомо-

билей. Угловский тракт, 67 б. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 Грузоперевозки. «Газель» – тент. Город, 
межгород. 8-961-240-28-79

 Газель-тент. Город, сады, от 450 руб. Груз-
чики. 8-923-161-33-70

 Самосвал с грейфером, борт, 5 т, 6 куб. м, 
стрела 3  т, 7 м. Вывоз мусора. 8-905-982-77-81

 Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Уголь, песок, 
щебень и т. д. 8-913-094-27-99

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУ-
ГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГСМ В СЛЕДУЮЩИХ 
ОБЪЕМАХ: 29042, 26670, 8549, 4940, 8-913-
239-80-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ
 2-, 5 этаж, хорошее состояние, Алтайская, 

114. 8-983-178-61-15

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Дом, с. Бобково, 400 т. р. 8-923-713-03-14, 

8-923-749-20-63

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

 1/2 дома. Хозяйка. 8-923-651-77-25

ГАРАЖИ
 Гараж по ул. Красной, 27 кв. м. 8-913-243-64-

30, 8-963-527-91-29

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
 Комнату. 8-913-365-71-13

2-КОМНАТНЫЕ
 2-. 8-963-531-48-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Очень срочно любое жилье. 8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 2-комнатную квартиру старого фонда на две 

1-комнатные квартиры. Все вопросы по теле-
фону 8-983-607-18-08

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. Очень низкие цены. Выезд в районы. 
ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАС-
СНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕ-
РЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-
ставим как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ СДЕ-
ЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: ПОКЛЕЙ-
КА ОБОЕВ, ПОКРАСКА, ШПАКЛЕВКА, ВЫ-
РАВНИВАЕМ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). ПЕНСИ-
ОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛОВ. 8-963-502-25-30

 Ремонт квартир. Быстро, качественно, не-
дорого. Скидки. Выезжаем в районы. 8-983-
180-94-88

 Ремонт квартир, помещений. Слом стен. За-
крытие труб. Электрика. Кафель, штукатурка. 
Обои. Линолеум, плинтуса. Карнизы, люстры, 
шкафы. Другие работы. 8-913-271-55-24

 Кафель, обои, непьющий. 8-983-354-45-00

 ПЕЧНИК – быстро, качество. 8-960-936-29-
88, 8-923-562-13-35

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ НО-
ВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ (профнастил, ме-
таллочерепица). МОНТАЖ САЙДИНГА. Уте-
пление домов. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДО-
МИКОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕНСИО-
НЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИДКИ!!! Доставка 
материалов.  8-963-507-85-55

 Делаем крыши, фасады, бани, заборы. 
Бетонные работы. Сварочные работы. Вы-
езд в районы. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. 8-960-940-36-10
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 Изготовление домов, ангаров, крыш, забо-
ров. Выезд в район. 8-962-805-44-44 

 Кровля крыш – бикрост, профлист. Гаран-
тия, договор. Наличный и безналичный рас-
чет. Большой опыт, высокое качество и нере-
ально низкие цены. 8-952-007-64-81

 Ремонт межпанельных швов. Рассроч-
ка. Гарантия. Все высотные работы. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-906-961-34-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 

КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы в/к, 
регистры, циркуляционные насосы, расши-
рители, кладка дымоходов.  Договор. Рас-
срочка. Гарантия. Город-район. 8-961-231-08-
69 Установка сантехники. Ремонт водонагре-
вателей, душевых кабин. Электрика. Гарантия. 
8-961-239-99-09

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

 ПРОЧИСТКА канализации. 8-923-560-66-07

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 Услуги электрика. Быстро, качественно, не-

дорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

 Замена, перенос розеток, выключателей, 
люстр, счетчиков, проводки. Другие работы. 
8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пластик. Бри-
гада из Рубцовска. Сливные ямы. Гори-
зонтальное бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

 Пробью колонку желонкой, ремонт. 8-913-
095-19-39, 8-960-956-80-59

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, не-

обрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 4, 6 
м. БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906-960-61-20, 
8-913-367-66-88

 Щебень+песок, шлак, песок, балласт, от-
сев, щебень. 8-929-375-49-69, 8-909-506-
97-75

 Шлак, ПГС (щебень+песок), балласт, песок, 
щебень. 8-923-653-42-98, 8-913-362-79-95

 Балласт, ПГС, щебень, песок, отсев, шлак, 
чернозем, землю. 8-961-238-54-33, 8-923-779-
00-98

 Щебень, песок, ПГС, балласт, землю, 
опилки, глину, шлак. 8-913-087-29-67

 Щебень, песок, балласт, ПГС, отсев, зем-
лю, шлак, чернозем. 8-905-928-00-39, 4-86-
12, 8-923-568-01-49

 Балласт Чарышский, щебень, песок круп-
ный, мелкий, карьерный, ПГС, шлак. 8-983-
605-86-39

 Щебень, песок, чернозем, балласт, ПГС, от-
сев, землю, шлак. 8-903-073-14-39, 8-923-646-
29-28

 ПГС, землю, отсев, шлак, БАЛЛАСТ, щебень, 
песок. 8-903-995-79-64

 Песок, щебень 0,40, землю, чернозем. 8-905-
982-77-81

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Береза. Уголь 
тоннами, мешками. Субсидии. 8-913-226-
49-52, 8-960-939-95-75

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой. Столбики. Прожилины. 8-923-
648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 8-913-021-58-62    

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, чурки. 
Доска на обрешетку. 8-952-002-63-22

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 8-913-236-11-52

 Продаю дрова пиленые, колотые, горбыль. 
Дрова в мешках. Сухое. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправную, ненужную МИКРОВОЛНОВ-

КУ. 8-983-353-41-91

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
 Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд в 

села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Выезд в села. ИП Злот-
ников. 4-37-79, 8-913-274-92-99

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 
Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт телевизоров на дому у клиента. 
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж работы 
более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ 

 Ремонт МИКРОВОЛНОВЫХ печей, швейных 
машин, оверлоков. 8-923-563-18-82

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ
 ИП Кротов. Перетяжка, ремонт мягкой мебе-

ли. Выезд в район. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ
 Неисправные компьютеры, ноутбуки, мони-

торы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
 Ремонт компьютеров. Недорого. Александр. 

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов. 
Восстановление программного обеспечения. 
Выезд на дом. 8-913-085-98-53

 Компьютерная помощь, любой ремонт, ин-
тернет, антивирус, недорого. 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
 Корову, 5 лет, телочку 3 месяца. 8-913-224-

56-55

 Утят, индоутят. 8-961-241-63-37

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Разносчики газет (Алтайская, Тракторная, 
Рубцовский, Гражданский). 2-29-98 (с 10.00 
до 15.00 в рабочие дни)

 Менеджер (продавец) на автозапчасти, 
водитель кат. С, кладовщик, фасовщик, 
грузчик. 8-905-080-43-99. Резюме на почту 
bakor_mtz@list.ru

 Учитель английского языка, химии. 8-913-
095-17-67

 МЕХАНИК АЗС С ЛИЧНЫМ АВТО. 8-913-
239-80-19, 8-913-239-80-03

 Оператор на продукты питания. Требо-
вания: опыт работы в торговле, знание 1С 
(8), уверенный пользователь ПК. 8-905-928-
04-43

 Администратор. График сутки-трое. Район 
Шлаков. З/п достойная. 8-905-081-14-46

 Предприятию аппаратчик, пекарь, маши-
нист (кочегар) котельной, грузчик. 4-26-10

 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, Е. 8-913-239-
80-19

 Разнорабочие (подсобные рабочие) в г. 
Новосибирск на строительные объекты. 
Жилье предоставляем. График работы с 
8.00-18.00  6/1. З/п от 1000 до 1500 в день. 
Авансирование ежедневно. 8-901-757-70-14

 Парикмахер, мастер маникюра. АСМ. 8-913-
269-99-89

 Продавец с опытом работы по продаже мяса 
на рынок АТЗ (маленький базарчик - павиль-
он). Опыт желателен. 8-903-072-99-40

 СЕМЬЯ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ, С 
ПРОЖИВАНИЕМ, СТАРШЕ 40 ЛЕТ. 8-913-
912-29-48

 Рабочие и грузчики в цех полуфабрика-
тов. 8-913-094-00-89

 Горничная. График сутки-трое. Район Шла-
ков. 8-905-081-14-46 

 Найму  на вспомогательные строительные 
работы крепких студентов. 8-909-500-18-22

 Рабочие для чистки гриба. 8-913-094-00-
89

 Срочно рабочие люди на полевые работы, 
с. Березовка. З/п от 600-1000 р. Александр. 
8-960-948-76-88, 8-909-502-20-70

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 8-963-

574-92-20

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Тиски слесарные, станочные, электроды, 
шланги, редукторы, изоспан, изовер, пену 
монтажную, бикрост, наковальню, мотор-
редуктор, электроталь, ручную таль, ку-
валду, токарные патроны, электропровод-
ку. 8-952-004-77-90

 Советские брезентовые 2-х и 3-местные па-
латки. 8-923-647-08-47

 Трубу 57 - 900 м, станочные тиски, свер-
лильный станок. 8-952-004-77-90

 Открыт прием ЗАЯВОК на сортовые, 
крупные, редкие сорта ИРИСОВ в «Сия-
нии» на Комсомольской, 145. Интересо-
ваться можно по телефону 8-913-236-22-
27. Каталог смотрите в группе в Одноклас-
сниках – «Природное земледелие. Сияние. 
Рубцовск»

 Кормим ЗЕМЛЯНИКУ для отличного уро-
жая! Экофус и Хлорелла – новое комплек-
сное, выгодное и экологичное удобрение!  
В «Сиянии»! 8-913-236-22-27

 Хотите большой урожай и крепкие расте-
ния? Приобретайте в «Сиянии» БИОКОК-
ТЕЙЛЬ ! г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 145

 Беспокоят ТЛЯ и муравьи, а растения пло-
доносят или цветут? Срочно в «Сияние» за 
безопасными, эффективными препарата-
ми!!! Комсомольская, 145, 8-913-236-22-27

 Ходунки. 8-953-037-34-12

 Памперсы №3 высокой степени недержания, 
новую кровать для инвалида с сан. оборудован
ием. 8-913-248-67-98

КУПЛЮ

 Металлический хлам. Кислородные, угле-
кислотные баллоны. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. Без вы-
ходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-
45-99, 8-962-803-44-15

 СКОШУ траву, бурьян, вырублю кустарник. 
НЕДОРОГО. 8-902-141-03-16

ПРОЧЕЕ

 ВЫСТАВКА-ДЕМОНСТРАЦИЯ фото и ви-
део РОЗОВОДЧЕСКИХ достижений сотруд-
ников Центра «Сияние» пройдет 26-27 июня 
с 9 до 18 на Комсомольской, 145. Приглаша-
ем садоводов так же поделиться своими до-
стижениями по выращиванию роз. Справки 
по тел. 8-913-236-22-27
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