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Лайт». Вы без труда подберете люстру, 
торшер или настольную лампу в любой 
интерьер.

Помимо того, что скидки в «Черную 
пятницу» будут огромными, добавь-
те к ним возможность приобрести 
мебель в кредит на хороших усло-
виях через банки АО «Почта Банк», 
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АО 
«ОТП Банк», ООО «ХКФ Банк». Тем 
более, что ставки сейчас снизились. 
Предложения банков действительны 
и на покупку из зала, и на заказан-
ную мебель.

Итак, «Черная пятница» объявлена! 
Воспользуйтесь шансом сделать свою 
жизнь комфортнее!

Магазин «Империя мебели и све-
та» находится в ТЦ «Кировский» 

по пр. Ленина, 115 и работает для 
вас ежедневно с 9.30 до 18.30. 

Дополнительная информация по 
тел. 8-903-958-03-76, 

8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.
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Близится конец календарного года. 
А у многих не решен вопрос обустрой-
ства квартиры. Как раз есть время за-
крыть гештальт.

 «Черная пятница», которая про-
ходит раз в году в салоне «Империя 
мебели и света», поможет разре-
шить этот вопрос. Только три дня: 
18, 19 и 20 ноября – вас ждут боль-
шие скидки и наивыгоднейшие ус-
ловия.

В «Черной пятнице» участвуют абсо-
лютно все фабрики, представленные в 
«Империи мебели и света». 

Флагман отечественной мебель-
ной индустрии «Мебель Черноземья» 
предлагает высококачественные, 
долговечные и статусные изделия 
из массива дерева.

«Интердизайн» покоряет европей-
ским стилем и достаточно демокра-
тичными ценами.

Фабрики «Ангстрем» и «Хит Лайн» 
предлагают огромный выбор моде-
лей корпусной мебели от классики 
до модерна и скандинавского мини-
мализма.

«Чёрная пятница» будет!
В «Империи мебели и света» пройдёт одна из самых масштабных акций

Что же касается мягкой мебе-
ли «Ваш день», то с ней не захочет-
ся расставаться. Однажды попав в 
зону комфорта, вы не пожелаете ее 
покидать.

Вся мягкая и корпусная мебель во 
время «Черной пятницы» доступна с 
максимальными скидками только в 
заказ.

Две недели пролетят незаметно, а 
такая серьезная покупка не терпит 
спешки. Поэтому присмотреться к 
ней в готовом интерьере, посовето-
ваться с продавцами-консультанта-
ми и определиться с выбором нужно 
уже сейчас. 

А как вам идея встретить Новый 
год за новым обеденным столом? 
Столовые зоны от фабрик «Топ-
концепт», «Мебель Черноземья», 
«Арт-мебель», «12 стульев» представ-
лены в салоне во всем многообра-
зии. И их можно купить по акции 
сразу же!

Также в «Черной пятнице» участвует 
известный мировой производитель све-
тильников – немецкая компания «МВ-

Создать и 

модернизировать
В январе – сентябре текущего 

года в более чем 3,8 тысячи орга-
низациях Алтайского края созда-
но и модернизировано 10,5 тыся-
чи рабочих мест.

Наибольший прирост отмечен 
на предприятиях сферы торгов-
ли (33,4% от общего числа но-
вых рабочих мест), сельского хо-
зяйства (20,7%) и обрабатываю-
щих производств (13,4%), а так-
же сферы предоставления ком-
мунальных и персональных услуг 
(7,8%).

Заметный рост числа новых 
рабочих мест, помимо торговых 
предприятий, отмечен в органи-
зациях сельского хозяйства, а так-
же переработки сельхозпродук-
ции. В их числе филиал компании 
«Алтайский бройлер» – акционер-
ное общество «Куриное царство». 
На новых производственных пло-
щадях в Смоленском районе и го-
роде Бийске создано и укомплек-
товано 96 новых рабочих мест. 
Среди предприятий, которые за 
счет увеличения объемов произ-
водства и запуска новых произ-
водственных линий обеспечили в 
текущем году рост спроса на ра-
бочую силу, – «Нортек» (333 рабо-
чих места) и «БТК групп» (120 ра-
бочих мест).

Прием заявок 
продолжается

Заявки на конкурсный отбор 
проекта поддержки местных ини-
циатив 2023 года принимаются до 
1 декабря на сайте алтайпредлагай.
рф. На сегодняшний день сфор-
мировано 311 заявок на участие в 
конкурсе.

В настоящее время муници-
пальные образования Алтайского 
края продолжают активно рабо-
тать с заявками на участие в про-
екте поддержки местных иници-
атив: проводят собрания жите-
лей, ведут информационную ра-
боту, заполняют заявки на сайте 
ППМИ, предоставляют необходи-
мые документы в дистанционном 
формате.

Особенностью конкурса 2023 
года является предварительное 
онлайн-голосование на сайте ал-
тайпредлагай.рф, в рамках кото-
рого жители Алтайского края ак-
тивно предлагают свои идеи по 
развитию города, села или рай-
она, знакомятся с уже выдви-
нутыми проектами, оставляют 
комментарии к ним, вносят свои 
предложения по доработке проек-
тов, а также голосуют за понра-
вившийся проект. На сегодняш-
ний день для предварительного 
голосования уже предложено бо-
лее 340 проектов, за которые жи-
тели региона отдали более 10 000 
голосов.

Правила, формы документов 
для участников конкурсного от-
бора, критерии оценки, лучшие 
практики и другие материалы по 
проекту размещены на сайте ал-
тайпредлагай.рф и в мобильном 
приложении «алтайпредлагай», 
по вопросам участия обращать-
ся по телефону (3852) 29-83-50 
или по электронной почте init@
fin22.ru.

Подготовлено Управлением 
печати и массовых коммуника-
ций Алтайского края по мате-
риалам сайта altairegion22.ru

Динамика 

положительная
По итогам 9 месяцев 2022 

года пищевая и перераба-
тывающая промышленность 
Алтайского края вышла на по-
казатели прошлого года с индек-
сом промышленного производ-
ства в 100,1%. При этом увели-
чился выпуск напитков и про-
дукции мясной, масложировой и 
мукомольно-крупяной промыш-
ленности.

Так, с начала года объемы про-
изводства мяса птицы выросли на 
10,9%, нерафинированного расти-
тельного масла – на 31%, крупы – 
на 15,1%.

За январь-сентябрь индекс про-
мышленного производства напит-
ков составил 107,9%. Выпуск ал-
когольной продукции за этот пери-
од увеличился на 24,5%, а безалко-
гольной – на 19,5%.

Отмечается рост и в производст-
ве лекарственных средств и мате-
риалов – здесь индекс промпроиз-
водства достиг 118,4%.

Подготовлено Управлением 
печати и массовых коммуника-
ций Алтайского края по мате-
риалам сайта altairegion22.ru

Как ощутить прекрасное и   предста-
вить экспонаты музея людям, которые 
плохо видят или вообще лишены этой 
возможности? В этом   решили помочь 
специалисты рубцовского краеведче-
ского музея. 

– Для того, чтобы наши читатели – 
люди с потерей зрения или слабовидя-
щие могли расширять свои познания 
о предметах быта глубокой старины, 
мы   решили сотрудничать с краевед-
ческим музеем. Провели уже цикл ме-
роприятий по этому направлению, – го-
ворит заведующая библиотекой   для 
незрячих и слабовидящих Людмила 
Щербинина. 

Вот и в этот раз в библиотеку при-
шла главный специалист краеведче-
ского музея   Ольга Ширяева. С собой 
она принесла экспонаты выставки под 
названием «Непростые секреты про-
стой глины».   Интересный рассказ спе-
циалиста   помогает представить   не-
зрячим людям   глиняные горшки, но 
лучше, конечно, узнать эти предметы 
на ощупь. Это именно тот случай, ког-
да музей не только разрешает трогать 
руками экспонаты, но и рекомендует 
это делать.   Улавливая любую шерохо-
ватость, пальцы незрячих скользят по 
обрамлению кувшина, останавливают-
ся на изгибе   предмета. 

– Теперь я ощутила и лучше пред-
ставила кувшин, которым пользова-

лись люди в далеком прошлом, – гово-
ри инвалид первой группы Анастасия. 

По словам заведующей библиоте-
ки, такое прикосновение к предметам 
очень полезно для незрячих. 

– Ведь описательного рассказа не-
достаточно. Только через ощущения и 
осязания они могут представить то, о 
чем им говорят. 

Кстати,   незрячие и сами создают 
различные поделки. Например,   цве-
ты из бисера.   

 – Мероприятия «Музей на ощупь» 
помогает   незрячим прикоснуться 
к искусству – говорит главный спе-
циалист краеведческого музея Ольга 
Ширяева.

Благодаря такому   сотрудничеству, 
незрячие и слабовидящие уже смогли 
познакомиться с историей русского ко-
стюма и головных уборов, которые но-
сили   крестьяне в прошлых веках. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

 Тактильный музей 
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Ежегодно с 2005 года в 
России 4 ноября отмечает-
ся как День народного един-
ства. Эта дата особая, она 
отражает главный прио-
ритет российской цивили-
зации – единство, позволя-
ет найти в прошлом точку 
опоры для будущего. И как 
же важна эта идея для нас 
сегодня.

Почему праздник 
так назвали?

Ополченцы под предво-
дительством князя Дмитрия 
Пожарского и Кузьмы Ми- 
нина продемонстрировали 
образец героизма и спло-
ченности всего народа вне 
зависимости от происхож-
дения, вероисповедания и 
положения в обществе.  В 
едином порыве люди раз-
ных национальностей ста-
ли в одном строю. Их побе-
да символизировала подлин-
ный евразийский дух наро-
дов России, их стремление 
сражаться за землю, кото-
рая уже тогда, в 1612 году, 
стала для них родиной… «од-
ной на всех».

«Крымская весна» 
Крымская весна – одно 

из официально используе-
мых названий присоедине-
ния Крымского полуостро-
ва к Российской Федерации. 
Основные события проходи-
ли в период с 27 февраля по 
21 марта 2014 года, в тече-
ние которого Крым из укра-
инского региона мирно и 
бесконфликтно превратил-
ся в российский. 

За эти 19 дней власти по-
луострова успели юриди-
чески оформить свою го-
сударственную независи-
мость от Украины, органи-
зовать всекрымский рефе-

рендум, обратиться к пра-
вительству РФ с просьбой 
удовлетворить чаяния на-
рода Крыма, власти России 
установили законы, необхо-
димые для принятия в со-
став Федерации нового субъ-
екта.

«Своих не 
бросаем»

В 2022 году в нашем ре-
гионе, как и по всей стране, 
прошла волна новых митин-
гов – в поддержку референ-
дума о воссоединении респу-
блик Донбасса с Россией и 
присоединении территорий 
Запорожской и Херсонской 
областей.  По итогам ре-

ферендума 30 сентября 
был подписан меморан-
дум о присоединении этих 
территорий к Российской 
Федерации.

Несколько тысяч акти-
вистов студенческих отря-
дов, сторонников полити-
ческих партий, членов об-
щественных организаций, 
представителей националь-
но-культурных и религиоз-
ных объединений в знак со-
лидарности собрались в го-
роде Барнауле на площади 
с символическим названием 
«Свободы».

– Посмотрите, сколь-
ко людей собралось на пло-
щади. Это настоящие па-
триоты нашей страны. Я 
вижу очень много предста-
вителей молодого поколе-
ния – это будущее, наше бу-
дущее, – подчеркнул Сергей 
Завалихин, председатель 
Алтайской краевой органи-
зации им. Героя Советского 
Союза К. Павлюкова «Рос- 
сийский Союз ветеранов 
Афганистана». 

Народ и  
правительство 
едины

По решению Президента 
России регионы страны 
взяли шефство над райо-
нами и городами Донбасса. 
Между Алтайским краем 
и Славяносербским райо-
ном Луганской Народной 
Республики было подписа-
но соглашение о сотрудни-
честве. 

– Мы, как и другие регио-
ны Российской Федерации, 
включились в работу, свя-
занную с восстановлени-
ем объектов жизнеобеспече-
ния, поврежденной инфра-
структуры, для того, что-

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края при содействии департамента Администрации Губернатора 
и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА: из 
прошлого в будущее России

«Национальности разные – судьба и Родина одна»
Национальный состав населения региона представлен 

142 народностями, исповедующими около 20 религиозных 
традиций.

Можно выделить 17 наиболее многочисленных националь-
ностей, проживающих в Алтайском крае.  При этом рус-
ское население составляет 93,93% населения края, немцы 
– 2,13%, украинцы – 1,35%. В десятку наиболее многочи-
сленных национальностей входят казахи (0,34%), армяне 
(0,32%), татары (0,29%), азербайджанцы (0,21%), белорусы 
(0,19%), цыгане (0,13%) и мордва (0,13%). В Алтайском крае 
проживают кумандинцы, относящиеся к коренным мало-
численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. 

бы нормальная, мирная, со-
зидательная жизнь на тер-
ритории Донбасса в целом и, 
в частности, в ЛНР, восста-
навливалась, возвращалась и 
была бы обеспечена нормаль-
ными условиями, – отметил 
Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко.

После объявления о ча-
стичной мобилизации в 
стране остро встал вопрос 
о защите интересов семей 
призванных воинов.  В реги-
оне стали оказывать им ма-
териальную, юридическую 
и психологическую поддер-
жку. 

– Будут сложности, мы на 
уровне министерства будем 
подключаться. Депутаты 
Алтайского краевого Зако- 
нодательного Собрания сов-
местно с администрациями 
муниципальных образований, 
учреждениями социальной 
защиты населения будут 
оперативно рассматривать 
поступающие обращения от 
семей мобилизованных гра-
ждан и оказывать необходи-
мую помощь, – подчеркнула 
министр социальной защи-
ты Алтайского края Наталья 
Оськина.

 Все они – НАШИ
Еще 2010 году. Президент 

Российской Федерации Вла- 
димир Путин, обращаясь к на-
родам страны, сказал:

 – Когда иностранные ин-
тервенты (тогда это были 
поляки) захватили Москву, 
кто поднялся на защиту 
Отечества? Рядовые люди.

В регионе стремительно 
ширится поистине народ-
ное движение, люди   хо-
тят помочь мобилизован-
ным мужчинам, жителям 
освобожденных террито-
рий. Они активно поддер-
живают благотворитель-
ные акции: «Подарок сол-
дату», «Подарок первоклас-
снику», «Материнское те-
пло солдатам» и др., объеди- 
няются вокруг органов 
власти, общественных ор-
ганизаций, создают чаты 
по домам, районам, горо-
дам, организуются в груп-
пы в соцсетях.

– Наша сила в единстве, 
от нас с вами зависит наша 
свобода, судьба наших люби-
мых – наших детей, братьев, 
мужей, нашей Родины, – убе-
ждена Надежда Ремнева, 
председатель правления 
Алтайского регионального 
отделения Общероссийской 
общественно-государствен-
ной организации «Союз жен-
щин России».

В Рубцовске по традиции подготовлена обширная про-
грамма празднования Дня народного единства. Мероприятия 
стартовали за несколько дней.  В сам же праздник на раз-
личных городских площадках пройдут концерты и спортив-
ные состязания

Программа 4 ноября:
04.11 – 14.00 «Мы – едины и непобедимы!» – празднич-

ная программа площадка ДК «Тракторостроитель»
04.11 – 17.00 «Россия рукотворная» – выставка-яр-

марка мастеров декоративно-прикладного творчества ДК 
«Тракторостроитель»

04.11 – 17.00 «В единстве народов — сила страны!» – кон-
цертная программа ДК «Алтайсельмаш»

04.11 – 18.00 «Мы один народ – у нас одна страна!» – го-
родская праздничная программа ДК «Тракторостроитель»

04.11 – 19.00 «Все о тебе, мой край родной!» – квест ДК 
«Тракторостроитель»

05.11 – 18.00 Городские соревнования по настольному 
теннису. Спортивный клуб «Динамит» (пр. Ленина 206/2, 
6 этаж)

Кроме того, 4 ноября, в 16.00 в Картинной галерее им. 
Тихонова на базе Центра «Этнографическая мозаика» со-
стоится открытие новой выставки декоративно-приклад-
ного творчества «Живая нить традиций». Посетители уви-
дят работы мастеров из Рубцовска и Рубцовского района, 
села Новоегорьевского. На выставке представлены разные 
виды декоративно-прикладного творчества: вышивка, гон-
чарное искусство, роспись, керамофлористика, квилинг, ло-
скутное шитье, бисероплетение, бижутерия ручной работы, 
текстильная и вязаная игрушки. В формировании экспози-
ции приняли участие порядка 50-ти человек.
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На протяжении 8 лет в регионе дей-
ствует государственная программа 
«Доступная среда в Алтайском крае», 
направленная на повышение уров-
ня доступности социальных объектов 
для людей с инвалидностью в таких 
сферах, как здравоохранение, обра-
зование, социальная защита, культу-
ра, спорт, информация и связь, тран-
спортная и пешеходная инфраструкту-
ра. Координатором программы являет-
ся Министерство социальной защиты 
Алтайского края. 

В 2022 году на ее реализацию преду- 
смотрено 436,6 млн рублей из феде-
рального и краевого бюджетов, а также 
внебюджетных средств. Проводится 
планомерная работа по формированию 
системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов. В текущем году на эти 
цели предусмотрено 20,7 млн рублей. 
Средства будут направлены в 75 учре-
ждений сферы образования, здравоох-
ранения, культуры, труда и занятости, 
а также социальной защиты.

Благодаря масштабному финанси-
рованию в краевых социальных учре-
ждениях развиваются стационароза-
мещающие технологии, приобретает-
ся реабилитационное оборудование, 
обучаются специалисты.

Современное  
оборудование – для  
реабилитации детей  
с инвалидностью

В апреле 2022 года в краевой ре-
абилитационный центр «Родник» по-
ступила интерактивная песочница. В 
ее комплектацию входят: сенсор глу-
бины, проектор, мощный компьютер, 
акустическая система и планшет для 
управления

– Оборудование позволяет проводить 
игровые и обучающие занятия как в 
индивидуальной, так и в групповой 
формах. Программы интерактивной 
песочницы погружают детей в увлека-

тельные истории. Дошкольников очень 
радуют сезонные изменения, показан-
ные в режиме «Времена года», сцена-
рий «Долина бабочек» зовет их в добрую 
сказку и развивает двигательную ак-
тивность, а «Океан» знакомит с живот-
ным миром и особенностями рельефа. 
Занятия вызывают у детей интерес 
к окружающему миру, помогают им 
контролировать свой эмоциональный 
фон, – рассказывает директор центра 
Надежда Щигрева. 

Реабилитационные услуги с исполь-
зованием интерактивной песочницы 
получили уже 293 ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Благодаря подпрограмме по фор-
мированию системы комплексной ре-
абилитации и абилитации инвалидов, 
в т.ч. детей-инвалидов, в краевом ре-
абилитационном центре «Журавлики» 
появился сенсорно-динамический зал 
с набором специальных инструментов 
для развития сенсомоторной интегра-
ции «Дом Совы».

 – Занятия в сенсорно-динамиче-
ском зале рекомендованы при пробле-
мах двигательной системы, ДЦП легкой 
формы, аутистических расстройствах, 
задержках развития, – отмечает психо-
лог центра Ольга Мезенцева. 

Игры в «Доме Совы» помогают ре-
бенку получить богатый и разноплано-
вый опыт познания себя и окружающе-
го мира через активные упражнения, 
направленные на развитие равновесия 
и координации, тактильной чувстви-
тельности, осознания пространства и 
границ своего тела.

На базе краевого центра «Радуга» для 
детей-инвалидов организовано учебное 
сопровождаемое проживание в услови-
ях тренировочной квартиры – жилой 
модуль «Кухня» с кухонной мебелью, 
адаптированной к потребностям ин-
валидов, и различными устройствами. 
Здесь дети-инвалиды впервые учатся 
готовить пищу. 

Учебное сопровождаемое прожива-
ние – это новый подход, который на-
правлен на преодоление препятствий, 
которые мешают ребенку интегриро-
ваться в полноценную общественную 
жизнь, формирует его социально-бы-
товые навыки, обучает алгоритмам, 
необходимым в быту, и их последова-
тельности. 

Все приобретенное и установленное 
оборудование модуля «Кухня» макси-
мально приближено к обычным усло-
виям домашнего быта с одной особен-
ностью: оно уже адаптировано к по-
требностям детей с инвалидностью с 
учетом их индивидуальных особенно-
стей. Ежегодно обучение в жилом мо-
дуле «Кухня» смогут пройти порядка 
150 человек.

Повышение  
доступности  
специализированных 
услуг для семей  
с детьми-инвалидами

По статистике 2022 года на терри-
тории Алтайского края проживают бо-
лее 11 тысяч детей-инвалидов, и почти 
половина из них в районах, отдален-
ных от крупных городов. В них рабо-
тают филиалы Комплексных центров 
социального обслуживания, специали-
сты которых занимаются предоставле-
нием целого спектра социальных услуг 
населению, в том числе организацией 
непрерывного сопровождения семьи с 
ребенком-инвалидом.

Реабилитологи комплексных цен-

тров получают профессиональное со-
провождение и организационно-ме-
тодическую помощь в Ресурсном ме-
тодическом центре, который открыт 
в 2022 году на базе краевого центра 
«Журавлики».

На базе Ресурсного центра функци-
онирует коррекционный онлайн-каби-
нет как часть системы беспрерывного 
сопровождения семей с детьми с огра-
ниченными возможностями. Его рабо-
та направлена на повышение доступ-
ности услуг опытных реабилитологов. 
Записаться на консультацию логопеда, 
дефектолога или психолога семьи мо-
гут в комплексных центрах по месту 
жительства или по активной ссылке на 
сайте центра «Журавлики». 

За все время работы коррекционно-
го онлайн-кабинета более 20 семей из 
пяти районов Алтайского края полу-
чили консультации логопеда и дефек-
толога; более 10 семей, нуждающихся 
в непрерывном сопровождении, полу-
чают пролонгированное консультиро-
вание; 8 семей направлены в краевые 
реабилитационные центры для детей с 
ОВЗ для получения специализирован-
ных услуг в стационарной форме соци-
ального обслуживания.

Микрореабилитационный 
центр – эффективная 
практика поддержки  
семей с особыми детьми

В настоящее время при содейст-
вии Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, в 33 из 69 муниципаль-
ных образований Алтайского края 
созданы и работают 234 микроре-
абилитационных центра. Благодаря 
этому ежегодно не менее чем для 500 
детей крае в домашних условиях со-
здается уникальная реабилитацион-
ная среда, которая обеспечивает эф-
фективную и непрерывную помощь 
вне зависимости от того, где живет 
семья – в административном центре 
или в маленьком отдаленном посе-
лении. 

В крае технология «Микрореа-
билитационный центр» реализуется в 
трех форматах: выездной, домашний 
и кабинетный. 

Так, детям и родителям из удален-
ных сел помогают выездные центры. 
Это как раз тот формат, когда в от-
даленные районы выезжает команда 
специалистов с периодичностью при-

Доступность реабилитационных услуг для 
семей с детьми-инвалидами

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством социальной защиты 
Алтайского края

мерно раз в месяц, привозит оборудо-
вание и показывает маме, как необ-
ходимо работать. Далее – месяц в он-
лайн-формате поддерживается связь 
с семьей. 

В рамках домашнего центра, как 
правило, раз или два в неделю, специ-
алисты по очереди по графику посеща-
ют семью. Это обеспечивает непрерыв-
ность и постоянный контроль со сторо-
ны педагогов и медиков.  

Кроме этого, многие семьи полу-
чают помощь квалифицированных 
специалистов в ближайшем соци-
альном учреждении. Для них откры-
ты кабинеты реабилитации, где со-
четаются групповые и индивидуаль-
ные занятия, домашний и кабинет-
ный микрореабилитационные цен-
тры. Например, семья занимается 
дома, а раз в квартал посещает ка-
бинет для общения ребенка с други-
ми детьми и расширенной консуль-
тации специалистов.

Опыт успешной реализации техноло-
гии «Микрореабилитационный центр» 
имеется у Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
города Славгорода.  Учреждение одно 
из первых в крае начало внедрять эту 
технологию, которая затем получила 
развитие в проекте «Социальная служ-
ба «Микрореабилитационный центр». 

– Технология «Микрореабилита-
ционный центр» — это новый фор-
мат работы, полностью меняющий 
взгляд на оказание помощи детям-
инвалидам и их семьям. Базируется 
он на семейно-центрированном под-
ходе, объединении ресурсов семьи 
и специалистов. Наши специали-
сты с первого дня работы в семье 
привлекали ее членов к проведе-
нию коррекционных мероприятий. 
Стараются дать родителям знания и 
умения для продолжения реабилита-
ционного процесса самостоятельно, 
обучить их методам и приемам кор-
рекционной работы с ребенком в до-
машних условиях, – рассказала за-
ведующая отделением «Социальная 
служба «Микрореабилитационный 
центр» Комплексного центра г. 
Славгорода Любовь Пащук.  

После внедрения практики спе-
циалисты Комплексного центра смо-
гли поддержать уже более 130 де-
тей с нарушениями развития, по-
мочь им в формировании основных 
жизненных компетенций и собст-
венной активности.

Социально-бытовым навыкам обучают детей с ОВЗ в жилом 
модуле «Кухня» 

Реабилитационное занятие с 
использованием интерактивной 

песочницы (КРЦ «Родник»)
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Сотни новых профессий появляются 
ежегодно. Кем стать? Какую профессию 
выбрать? Какая специальность востребо-
вана на рынке труда? Тысячи ребят каж-
дый год поступают в вузы, следуя прин-
ципу «родители сказали». Узнать о но-
вых профессиях на практике и понять, 
чем действительно хочешь занимать-
ся, школьнику поможет «Билет в буду-
щее». Проект открыл новый учебный год 
в Алтайском крае.

Что такое «Билет 

в будущее» и как 

он устроен?
Это проект ранней профессиональ-

ной ориентации обучающихся 6–11 клас-
сов образовательных школ. Он реализует-
ся по поручению Президента Российской 
Федерации В.В. Путина и входит в феде-
ральный проект «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».

Запустили его в 2019 году. Тогда к 
нему присоединились 63 региона. В 2021 
году проект распространился уже на всю 
страну и сменил оператора: за «Билет в 
будущее» стал отвечать Фонд гуманитар-
ных проектов, а стратегическим парт- 
нером фонда стала группа компаний 
«Просвещение». А в 2022-2023 учебном 
году «Билет в будущее» значительно рас-
ширил линейку форматов, которые стали 
доступны миллионам школьников, роди-
телей и педагогов по всей стране.

Цифровое ядро проекта – многофунк- 
циональная информационно-сервисная 
онлайн-платформа bvbinfo.ru. На ней раз-
мещаются профориентационные матери-
алы, дается доступ к онлайн-диагностике 
и многое другое. 

На платформе предусмотрен закры-
тый контур, доступ к которому получа-
ют участники от школ с 6 по 11 класс, и 
открытый контур, который доступен лю-
бому желающему. Например, любой ро-
дитель может вместе с ребенком зайти 
в «Примерочную профессий» и совмест-
но подобрать профессию в зависимости 
от интересов и предпочтений школьни-
ка. Или открыть «Каталог профессий бу-
дущего» и обсудить с ребенком, что он ду-
мает об агрокибернетике или биофарма-
кологии?

В 2022 году онлайна-платформа обно-
вилась на 50% – появились новые инстру-
менты для педагогов-навигаторов, детей 
и родителей. 

Например, стала более эффективной 
система тестирования. Сначала ребенок 
оценивает свои сильные стороны и потен-
циал для развития, а при повторном те-
стировании, после знакомства с профес-
сиями, анализирует личностные особен-
ности. «Конструктор будущего» в личном 
кабинете педагога открывает новые воз-
можности для проведения урока профори-
ентации, опираясь на индивидуальные по-
казатели как отдельных детей, так целого 

класса. Кстати, учителя Алтайского края 
стали создавать уникальные уроки с по-
мощью «Конструктора будущего» с конца 
сентября 2022 года.

Как отмечают в Министерстве обра-
зования и науки Алтайского края, значе-
ние «Билета в будущее» для детей огромно, 
ведь профориентация – сложнейшая за-
дача, с которой в одиночку трудно спра-
виться. А «Билет в будущее» объединяет 
педагогов, психологов, экспертов, чтобы 
помочь каждому подростку сделать свой 
выбор, направить свою жизнь.

Как дать ребенку 
«Билет в будущее»?

Региональным оператором проекта 
«Билет в будущее» в Алтайском крае вы-
ступает Центр Опережающей профес-
сиональной подготовки (ЦОПП) 22copp.
ru. Он знакомит школьников с краевым 
рынком труда, проводит профессиональ-
ные пробы, дает возможность близко по-
знакомиться с интересующей профессией 
уже с 6-го класса. А также учит ребен-
ка понимать себя, свои сильные и слабые 
стороны, осознанно принимать решение.

Познавать мир профессий школьни-
кам помогают педагоги-навигаторы. Это 
ключевые участники проекта, задача ко-
торых – поддержать ребят в профессио-
нальном самоопределении. Более 90 педа-
гогов прошли обучение в ЦОПП в онлайн-
формате и усовершенствовали свои ком-

петенции: познакомились с инструмента-
ми профориентологии и профориентаци-
онной диагностики, обучились методикам 
по построению карьерной траектории для 
школьников, изучили новейшие тематиче-
ские мультимедийные учебные пособия.

В октябре 2022 года профориента-
ционные уроки проекта «Билет в буду-
щее» прошли в 6 городах и 28 районах 
Алтайского края. Они охватили более 5 ты-
сяч школьников 6-11 классов. Уникальные 
уроки профориентации учителя создава-
ли с помощью «Конструктора будущего». В 
личном кабинете конструктора педагоги 
формировали 45-минутные занятия, ис-
пользуя материалы платформы bvbinfo.ru: 
видео, графические элементы, тесты, иг-
ровые механики и квесты. При этом учи-
тывались возрастные особенности каждо-
го класса и использовались различные ме-
тодики для профессионального выбора. В 
проекте участвовали также дети с ограни-
ченными возможностями здоровья.

После профориентационных уроков 
школьники переходят к профессиональ-
ным пробам, чтобы поближе познакомит-
ся с выбранными специальностями, по-
лучить опыт работы и самоопределить-
ся. Пробы проходят на ведущих пред-
приятиях Алтайского края. Так, в конце 
октября профориентационные экскур-

сии с «примеркой» различных профес-
сий прошли на площадках реального сек-
тора экономики: БТК групп, Алтайский 
приборостроительный завод «Ротор», «Алт 
Авто Сервис», «Барнаульский автоцентр 
КАМАЗ», Барнаульское ДСУ №4.

Топ-5 событий «Билета 
в будущее» - 2022 на 
Алтае

Проект педагога из Алтайского края 
попал в топ лучших всероссийских 
практик

Учитель Шипуновской школы №1 
Татьяна Берлизова стала одной из луч-
ших в стране пo итогам реализации про-
екта «Билет в будущее». Разработав про-
ект с креативным решением, Татьяна 
Владимировна вошла в TOП-100. Ее ра-
бота посвящена «Профессии мечты». 
Благодаря проекту в школе создается 
программа беспрерывной профориента-
ции школьников 1-11 классов. 

«Дети 1-4 классов – много мечтают, 
очень любят играть разные роли и подра-
жать родителям. Проект предлагает млад-
шеклассникам помечтать о своей будущей 
профессии, примерить некоторые, с помо-
щью родителей найти информацию и рас-
сказать о профессии. Рассказать, какой 
костюм, реквизит, какие предметы надо 
углубленно знать и так далее. Возможно, 
кто-то придумает новую профессию!», 

– рассказала о своем проекте Татьяна 
Берлизова.

Профориентационная экскурсия в 
АИРО

На этой профориентационной экскур-
сии в Алтайском институте развития об-
разования им. А.М. Топорова девятиклас-
сники барнаульской гимназии № 45 позна-
комились сразу с несколькими професси-
ями: педагога, журналиста и сыродела. 
Школьники побывали на съемках теле-
программы «Школьная перемена», посвя-
щенной Дню учителя, увидели тонкости 
работы гримера, оператора, сценариста и 
журналиста. А также пообщались с гостя-
ми программы — алтайскими учителями 
и руководителем международного коллед-
жа сыроделия.

Профориентационная неделя на 
ГТРК «Алтай»

В рамках профориентационной не-
дели, посвященной профессиям в теле-
индустрии, более 100 школьников по-
сетили ГТРК «Алтай». Ребята познако-
мились с историей телевидения, уви-
дели оборудование, на котором еще 50 
лет назад снимали передачи, увидели 
раритетные образцы телевизоров, при-
емников. А потом заглянули в студию, 
где снимаются новости, и узнали, как 
работают телеведущие, для чего в сту-

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края при содействии Министерства образования 
и науки Алтайского края

«Билет в будущее»
Путь ребенка в проекте 
«Билет в будущее»: 
1. Знакомство с профориентацией с 

помощью цифрового контента;
2. Двухэтапная профориентацион-

ная диагностика, основанная на уни-
кальных разработках отечественных 
ученых; 

3. «Примерочная профессий», даю-
щая возможность подобрать подходя-
щие профессии под выбранные пока-
затели ребенка в режиме тренажера; 

4. «Фестиваль профессий», предла-
гающий возможности тестирования с 
привлечением работодателей; 

5. Мультимедийная выставка-
квест «Лаборатория будущего» в уни-
кальном игровом формате, охватыва-
ющей 90% рынка труда.

дии много камер и как выглядит текст 
суфлера. 

Воркшоп «Город профессий»
Он проходил в ЦОПП Алтайского края. 

В мероприятии поучаствовали 40 уче-
ников 7-8 классов школы №31 города 
Барнаула. Их разделили на команды по 
средам: социальная, безопасная, комфор-
тная, умная, креативная, деловая, инду-
стриальная, здоровая. И предложили им 
создать свой город.

Дети узнали, какая инфраструкту-
ра, какие объекты наполняют окружа-
ющую среду, и какие специалисты нуж-
ны для того, чтобы город функциониро-
вал комфортно и безопасно для жизни 
его жителей. Особый интерес у ребят 
вызвала история строительства инте-
рактивного города. Нужно было поду- 
мать, что будет через 5-10 лет, какие 
профессии будут востребованы, а ка-
кие исчезнут.

Пробы для школьников с ограничен-
ными возможностями здоровья

В октябре 2022 года на базе Бийского 
промышленно-технологического колледжа 
прошли первые профессиональные про-
бы для школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Так, школьники 9-10-х классов из 
Бийской общеобразовательной шко-
лы-интерната № 3, имеющие наруше-
ния зрения, познакомились с профес-
сиями «Парикмахер» и «Графический 
дизайнер». Ребята под руководством 
педагогов-наставников выполнили ре-
альные практические задания: «па-
рикмахеры» научились делать приче-
ску из кос с вплетением ленты и укра-
шений, а «графические дизайнеры» – 
разрабатывать макет настенного ка-
лендаря.

А школьники с нарушением слуха из 
Новоалтайской общеобразовательной 
школы-интерната познакомились с про-
фессиональными направлениями умной 
и комфортной среды проекта «Билет в бу-
дущее» и попробовали себя в качестве пе-
карей и лаборантов химического анализа.
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ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
 ТРУДА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОПЕРАТОР ЛИНИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

ГРУЗЧИК

АВТО
КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

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

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Строймусор. Грузчики. Недоро-
го. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАМ
3-КОМНАТНЫЕ

 �3-, 60 кв. м, 1/5, АТЗ. 8-963-579-39-94

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом в Бобково с мебелью, есть все. 
8-913-256-51-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СДАМ

 �Квартиры посуточно. Чеки. 
8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Лино-
леум. Плинтуса. Люстры. Карнизы. Дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-
чатели. Люстры. Проводка. Счетчики. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 �Услуги электрика. Быстро, качествен-
но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33, 
8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное 
бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 
7-28-26, 8-906-960-61-20, 8-913-
367-66-88

 �Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь 
тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, деловой, дровяной. Доставка в 
районы. 8-923-648-33-36

 �Уголь, дрова мешками. 8-913-226-49-
52, 8-960-939-95-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. ИП Злотников. 
8-913-274-92-99, 4-37-79

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы 30 лет. 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей у Вас дома. Без выход-
ных. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Изготовление матрасов. 
8-913-266-32-00

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 рекла-
мы. 8-905-925-08-11 (звонить в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00)

 �Оператор ПК. Требования: грамот-
ность, внимательность. Т. 5-19-55

 �В Алтайскую механизирован-
ную дистанцию ОАО «РЖД» ин-
женер по охране труда с опытом 
работы. 93-3-40, 93-3-82, 8-923-
725-36-82

 �Разносчики газет (Громова - 
Ленина, Гражданский - Рубцов-
ский). 8-983-105-29-55, в рабо-
чие дни с 10.00 до 18.00

 �Водитель на спецмашину. 
8-960-937-03-60

 �Парикмахер-универсал. Черемуш-
ки. Подробности по телефону 8-913-
271-56-19

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

 �Мужчина-разнорабочий на би-
огумус, 600 р./день, с ежеднев-
ным выездом в деревню (Весе-
лоярск). Расчет ежедневно. До-
полнительная премия раз в не-
делю. 8-923-645-26-23

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
 УСЛУГИ

 �Русский язык и литература. Под-
готовка к ОГЭ, ЕГЭ. 8-923-747-85-59

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Киоск в центре. Недорого. 8-902-146-
73-83

 �Велосипед взрослый, 4 тыс. рублей. 
8-983-357-70-34

 �Сено, трос 25-30 за 1500, мешки 120. 
Самовывоз. 8-913-224-56-55

 �Принимаем заявки на ОРЕХ кедро-
вый чищеный в вакууме до 10.11.22. 
Цена 1800 р./кг. Упаковка 100, 200, 
500 грамм. «Сияние», 8-913-236-22-
27

 �Поступление семян АФ Уральский 
Дачник. Знакомимся с поставщиком! 
Акция минус 25 % на семена! «Сия-
ние», 8-913-236-22-27

 �Открыт прием заявок на лилии, пи-
оны, КАРТОФЕЛЬ. «Сияние», Комсо-
мольская, 145, 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 �Статуэтки, фарфор (СССР). 8-923-
001-38-88

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

УСЛУГИ
 РАЗНОЕ

 �Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Отделка откосов. 8-923-642-
67-32

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. 
Ремонт входных и пластиковых дверей. 
8-960-945-20-09

 �ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 8-923-
641-63-09

ПРОЧЕЕ

 �Первое занятие Школы Садоводов 
в субботу, 5 ноября, в 10.00 на Комсо-
мольской, 145. Количество мест ог-
раничено. Запись на занятия и темы 
по телефону 8-913-236-22-27

Т е л е ф о н 

рекламного

отдела

«РТВ-3

Представляет»

22-884
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Рубцовский драматический те-
атр отметил 85-й день рождения. 
Атмосферу праздника зрители по-
чувствовали еще в фойе. Здесь мож-
но было полюбоваться на старинные 
костюмы, увидеть фотографии арти-
стов, детские рисунки, посвященные 
85-летнему юбилею театра, и послу-
шать выступление приглашенных му-
зыкантов. Среди посетителей было не-
мало постоянных зрителей, которые 
любят рубцовский театр.

– Я дружу  с театром со студенче-
ской  скамьи. Сама посещаю спекта-
кли и вожу  сюда своих учеников, – го-
ворит учитель гимназии №8 Татьяна 
Брик.

– Театр  играет большую роль в жиз-
ни современного человека. Его волшеб-
ный мир манит меня. Сюда приятно 

приходить. Красивое здание, где мож-
но отдохнуть душой и насладиться иг-
рой артистов, – добавляет писательни-
ца Елена Коваленко. 

На торжество по случаю юбилея 
театра приехали партнеры и гости. 
Программа юбиляров была постро-
ена  в классическом стиле. Зрители 
увидели фильм об истории театра, 
этапах его развития и становле-
ния. В этот день виновники торже-
ства принимали поздравления. Их 
было немало. Зачитали телеграммы 
председателя театральных деятелей 
России, народного артиста России 
Александра Калягина, депутата 
Государственной Думы Ивана Лоора 
и председателя АКЗС Александра 
Романенко. Оригинальный подарок 
приготовили для коллектива театра  

Путешествие в далёкое прошлое
Рубцовский драматический театр отметил свой юбилей с Мольером

председатель  союза театральных 
деятелей  Российской  Федерации  
Алтайского края  Олег Пермяков и 
его заместитель  Ольга Казаковцева. 
Они преподнесли  коллективу теа-
тральную маску как символ  побе-
ды в конкурсе  «Золотая маска».   А 
затем на сцену пригласили тех, кто  
заставляет зрителей  плакать, сме-
яться, грустить, удивляться и, ко-
нечно, сопереживать. Это благо-
даря мастерству перевоплощения 
актеров  зритель забывает о своих 
проблемах и погружается в события 
спектакля.

Хороший подарок в честь 85-го 
дня рождения сделал Рубцовский 
драматический театр для зрителей. 
Им показали премьеру спектакля 
«Жорж Данден, или Одураченный 
муж», поставленный по комедии 
Жана Батиста Мольера. На сцене те-
атра развернулись события, над ко-
торыми смеялись еще современники 
короля Людовика XIV. Зрители по-
грузились в атмосферу великолепия 
и изящества.  Эпоха, которую пере-
дают актеры театра, далека для на-
ших современников, а потому осо-
бенно интересна. 

Окунуться в эпоху «Короля-Солнца» 
помогают декорации и, конечно, ко-
стюмы.  

– Роль сложная. Почувствовать 
себя светской дамой помогают костю-
мы и партнеры, – говорит  артистка 
Рубцовского драматического театра 
Екатерина Ильичева.

Один из партнеров – артист Павел 
Фролов. Он играет главную роль – 
Жоржа Дандена, или одураченно-
го мужа, человека, который женил-

ся на аристократке и теперь его 
жизнь стала невыносимой. Данден 
хотел породниться с дворянами, но 
они не принимают его и  упрека-
ют в невежестве. Это человек, ко-
торый понял, что ничего не может 
изменить. В спектакле заняты из-
вестные рубцовской публике арти-
сты. Сергей Волобуев играет сразу 
две роли – первоначально он появля-
ется в роли слуги Клитандра Любена, 
человека небольшого ума, а через не-
сколько минут перевоплощается в 
образ матерого аристократа баро-
на де Сотанвиля. Ему подстать ма-
нерная супруга – артистка Татьяна 
Фоменко, которую раздражают кре-
стьянские манеры зятя. Молодой и 
красивый виконт Клитандр, его иг-
рает Артем Шкурин, добивается рас-
положения жены Дандена. Вместе со 
своей хозяйкой участвует в одурачи-
вании мужа служанка Клодина, роль 
которой исполняет Ольга Синеокая.  

Особая роль в постановке отводится 
декорациям и костюмам.

– Очень сложная и ответственная за-
дача стояла перед нами.  Нужно было 
все учесть. В какой одежде тогда хо-
дили дворяне. Необходимо было  укра-
сить  костюмы так, чтобы они точно 
соответствовали той эпохе, – говорит 
швея  Надежда Радченко. 

Спектакль демонстрирует историю 
семейной жизни, в которой супруги 
живут в нелюбви друг к другу. За иро-
нией скрыт большой смысл. Брак с дво-
рянкой – урок крестьянам, которые го-
нятся за титулом. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 
Фото Виктора УХАНОВА. 

В Алтайском крае стартовал чет-
вертый конкурс грантовой поддер-
жки «Я считаю». Это конкурс школь-
ных инициатив на право получения 
средств из краевого бюджета для 
развития объектов школьной инфра-
структуры, улучшения учебно-воспи-
тательного процесса, повышения фи-
нансовой и бюджетной грамотности, 
а также гражданской активности уча-
щихся старших классов. Конкурс про-
водится с 2020 года в рамках государ-
ственной программы Алтайского края 
«Развитие образования в Алтайском 
крае».

Первый грант был получен гимна-
зией №11 в 2021 году, в рамках ко-
торого удалось реализовать проект 
«Гимназия – территория комфорта и 
красоты». Благодаря его воплощению 
в жизнь, к 50-летию в учебном заве-
дении обновили холл на первом эта-
же. Общая сумма, потраченная на ре-
ализацию проекта, составила поряд-
ка 111 тысяч рублей.  Данные сред-
ства позволили закупить мягкие ди-
ваны, банкетки «Луна», стойку ресеп-
шн, а также оформить информаци-
онный стенд. 

В 2022 году школьники гимна-
зии №11 получили грант на 150 ты-
сяч рублей. Еще 20 добавила гимна-
зия. На эти средства благоустроили 
пришкольную территорию, напротив 
центрального входа  установили арт-
объект «Гимназист», который выпол-
нил рубцовский скульптор Александр 
Долгий. 

Учащиеся гимназии №11 твердо 
решили не останавливаться на до-
стигнутом. И подали заявку в тре-

Гранты любят счёт
Два года подряд гимназия №11 принимает участие 
в конкурсе «Я считаю»

тий раз. 
– Гимназия – наш дом, и мы хозяе-

ва в нем. Мы  хотим чувствовать себя 
именно рачительными хозяевами. Мы 
считаем, что уют должен быть всегда, 
чтобы всем ребятам, сотрудникам и го-
стям было тепло и комфортно, а у нас 
это вызывало гордость, – поделились 
авторы проекта. 

Руководитель проекта «Я считаю», 
учитель географии гимназии №11 

Марина ДАБИЖА 

В центральной городской библио-
теке состоялась презентация   книги 
«Летопись колхоза  «Страна Советов».  
Все началось с того, что  текст, от-
печатанный на машинке,  на-
шел  Новониколаевского сельсове-
та Рубцовского райна участковый   
Сергей  Гнучий, когда ещё был под-
ростком. Если бы не он, то пожел-
тевшие листки  могли бы оказаться в 
мусорной куче, но сердце подсказа-
ло ему, что материал надо забрать. О  
машинописной летописи узнал руко-
водитель общественной организации  
«Образование. Результат. Качество»                                                                                                                                     
Дмитрий Свищо.  Он проявил интерес 
и прочел материал на одном дыхании. 

– Я понял, что из него можно сделать 
книгу и  стал  переводить  машинопи-
сный текст  в цифровой формат, – го-
ворит  Дмитрий Свищо.

В  летопись вошли материалы исто-
риков, воспоминания  старожилов и 
другие очерковые материалы.  В их чи-
сле статьи  животновода-селекционера  
Федора Вовченко. Случайно  обнару-
жилась и еще одна фамилия, которая 
была написана  карандашом и поэто-
му не сразу была замечена. Это  Ольга 
Шевчук.  Дмитрий Свищо  решил уз-
нать, кто этот автор.  И как выясни-
лось позже, им оказалась  журналист, 
много лет работавшая редактором 
краевой  газеты «Алтайская правда». 

– Тогда стало понятно, чем обья-
сняется  погружение в тему, а также  
образный язык,  диалоги  героев, – про-
должает  Дмитрий Свищо. 

С Ольгой Николаевной встретиться 
не удалось. К моменту, когда выясни-
лось ее имя,  она уже ушла из жизни. 

Но  благодаря  руководству  хозяйст-
ва  «Страна», летопись  вышла  в свет. 
Книга была издана в 2022 году к 100 
– летнему юбилею  Новониколаевского 
сельсовета. 

В книге рассказывается о пересе-
ленцах  и людях, которые  привели 
овец-мериносов с Северного Кавказа. 
Описание, как можно заставить идти 
овец  по назначенному маршруту, из-
ложено мастерски. Таким образом чи-
татель погружается в историю знаме-
нитого колхоза «Сибмеринос». Здесь 
развивалось тонкорунное овцеводстве 
на Алтае. В  период с 1928 по 1948 год 
была выведена новая порода овец – ал-
тайская тонкорунная.  Она ценилась 
во всей стране. «Здесь не только овцы  
получились  особые, здесь люди   полу-
чились особые. Здесь люди «выведены» 
какие-то невероятные!», – говорится в 
книге.  Ее разработчики получили  зва-
ние лауреатов Государственной пре-
мии СССР.   В 1950 году  «Сибмеринос» 
и другие  хозяйства  образовали колхоз 
«Страна Советов». Там трудилось пять  
Героев  Социалистического Труда. 
Улицы в селе Новониколаевка носят 
их имена. В мемориальном  сквере им  
установили  памятные плиты. 

Изданная книга  основана на исто-
рических фактах, а потому имеет 
большую ценность.  «Летопись колхо-
за «Страна Советов» передали  в сель-
ские, городскую  и краевую библиоте-
ки.  В Рубцовске познакомиться с ней 
можно в центральной городской библи-
отеке. Тираж  издания составляет 200 
экземпляров, поэтому является библи-
ографической редкостью.

Галина КЛАЧЕК.

Библиографическая 
редкость


