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Зарплата подрастёт
В следующем году зарплата бюджетников в Алтайском крае 

вновь подрастет. Это предусмотрено региональным законом «О 
краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», который на минувшей неделе был принят депу-
татами АКЗС.

Принято решение об индексации заработной платы для от-
дельных категорий работников, попадающих под действие ука-
за Президента РФ, на 15,9% с 1 января 2022 года.

Также по инициативе губернатора Виктора Томенко в тече-
ние 2022 года дважды предусмотрена индексация заработной 
платы работников бюджетного сектора экономики региона, на 
которых не распространяется действие указов: на 6,4 процен-
та с 1 января 2022 года и на 4 процента с 1 октября 2022 года. 
На эти цели дополнительно будет направлено 986 миллионов ру-
блей, в том числе в связи с увеличением МРОТ с 1 января 2022 
года до 13890 рублей.

Лола ТИХОМИРОВА.

Уехал, а выплата осталась
Депутаты АКЗС приняли закон, который позволит ветеранам 

труда Алтайского края получать социальные выплаты и при пе-
реезде в другой регион. Проект закона был разработан по ини-
циативе алтайского правительства. На данный момент при пе-
реезде в другие субъекты РФ ветераны труда теряют право на 
соцвыплаты, предусмотренные законом «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан». При этом тружени-
ки тыла и федеральные ветераны труда могли обратиться за ме-
рами социальной поддержки по месту проживания, а у регио-
нальных ветеранов труда такое право отсутствовало. 

На реализацию нового порядка выплат, по оценке разработ-
чиков закона, потребуется около 2,4 млн рублей в год. Изменения 
вступят в силу с 1 января 2022 года.

Галина КЛАЧЕК.

С открытой душой
Творческие коллективы Рубцовска завершили свои творче-

ские встречи в рамках марафона Дней культуры муниципаль-
ных образований Алтайского края «Соседи».

Коллективы Дома культуры «Алтайсельмаш» побывали у го-
степриимных жителей села Самарка Рубцовского района. 
Концертная программа «С открытым сердцем и душой» с уча-
стием народного ансамбля русских народных инструментов 
«Гармония», народного ансамбля скрипачей «Элегия», а также 
хореографического ансамбля «Стиль жизни» стала ярким и до-
брым подарком в канун Дня матери. Солистки народного ансам-
бля русской песни «Гармония» Нина Полухина, Галина Шатилова, 
Тамара Чуйкова и Галина Устинова свое материнское тепло и 
мудрость, задор и оптимизм передали зрителям в исполнен-
ных песнях.

Светлана СНЕЖКО.

С 30 ноября по 16 декаб-
ря Банк России совместно с 
Агентством стратегических 
инициатив проводит четвер-
тый Всероссийский онлайн-за-
чет по финансовой грамотно-
сти для населения и предпри-
нимателей.

Любой желающий житель 
Рубцовска может проверить, 
насколько хорошо он ориен-
тируется в финансовых во-
просах, и получить индивиду-
альные рекомендации, чтобы 
повысить уровень финансовой 
грамотности.

В управлении Алтайского 
края по развитию предпри-
нимательства и рыночной ин-
фраструктуры отметили: в 
формате личного зачета мож-
но проверить свои знания по 
темам, которые касаются кре-
дитов и депозитов, пенсион-
ных накоплений и страхова-
ния, инвестиций и правил за-
щиты от мошенников.

В зачете для предпринима-
телей владельцы малого и сред-
него бизнеса Рубцовска смо-
гут проверить знания по те-
мам, которые касаются при-
влечения инвестиций, инстру-
ментов господдержки пред-
принимателей, работы с си-
стемой быстрых платежей. 
Дополнительно будет прохо-
дить опрос субъектов малого 
и среднего предприниматель-

Знания без пробелов
Сдайте зачёт по финансовой грамотности

ства относительно востребо-
ванности финансовых услуг и 
удовлетворенности ими.

Онлайн-зачет разделен на 
два уровня сложности: базо-
вый (для тех, кто только на-
чинает разбираться в финан-
сах) и продвинутый (для тех, 
кто готов к сложным вопро-
сам). В каждом уровне по 30 
вопросов. Количество попыток 
не ограничено, на каждую да-
ется один час (можно пройти 
намного быстрее). При верном 
ответе на 20 и более вопросов 
участник получит именной 
сертификат и возможность по-
делиться результатами в соц-
сетях.

Дополнительно каждый 
участник получит индивиду-
альные рекомендации, чтобы 
восполнить пробелы в своих 
знаниях.

Как сообщает официальный 
сайт Алтайского края, в этом 

году у участников впервые 
появится возможность прой-
ти зачет не только индивиду-
ально, но и попробовать свои 
силы в командном соревнова-
нии. Для этого на сайте заче-
та необходимо зарегистриро-
вать команду в составе не бо-
лее пяти человек. Команда по-
лучает по одной попытке про-
хождения зачета в каждый 
игровой день (14 и 16 декаб-
ря с 00:00 и до 23:59 по мо-
сковскому времени). На ка-
ждую попытку прохождения 
командного зачета выделяет-
ся 15 минут. По итогам коман-
дного обсуждения каждого во-
проса капитан выбирает ответ 
на странице командного заче-
та. После прохождения коман-
дного зачета на почту каждо-
го участника приходит серти-
фикат и письмо с результата-
ми прохождения. По итогам 
каждого игрового дня коман-
дного зачета составляется рей-
тинг, в том числе по регионам 
регистрации команд. Если ко-
манда участвует и в первом, и 
во втором игровом дне, в фи-
нальном рейтинге засчитыва-
ется ее лучший результат.

На сайте Всероссийского 
онлайн-зачета по финансо-
вой грамотности открыта ре-
гистрация участников.

Марина ИВАНОВА.

В Алтайском крае подвели итоги 
краевого конкурса «БиблиОбраз-2021». 
В дистанционном формате во втором 
этапе состязаний представили свой 
опыт шесть участников. В номинации 
«Общеобразовательные организации с 
численностью учащихся от 101 до 400 
человек» победителем стала педагог-би-
блиотекарь Рубцовской школы-интер-
ната №1 Елена Червякова. 

Сюда дети приходят, как на сказоч-
ное представление. Их встречает глав-
ная героиня «Библиоша» и книжная хо-
зяйка – педагог-библиотекарь Елена 
Червякова. Здесь не приветствуется 
тишина, а потому дети делятся свои-
ми впечатлениями о прочитанной кни-
ге, читают наизусть стихи, а еще участ-
вуют в подготовке собственного изда-
ния. А не редакция ли тут вовсе? Так и 
хочется спросить, глядя на то, как дети 
обсуждают новый номер местной газе-
ты. Нет, все это, как принято говорить, 
храм книги. Елена Владимировна из-
менила стереотип школьной библиоте-
ки, превратив ее в культурный образо-
вательный центр, который с удоволь-
ствием посещают ребята. Здесь прово-
дятся конкурсы и другие интересные 
мероприятия. 

– Работать с особенными детьми не-
легко. Привлечь и удержать их внима-
ние непросто. Необходимы специаль-
ные методы и презентации, – говорит 
она. 

Живое слово библиотекаря
Рубцовчанка победила в краевом конкурсе

Елена Владимировна хорошо раз-
бирается в психологии и физиологи-
ческих особенностях детей, учитыва-
ет все это при разработке методик про-
ведения мероприятий. Помогают про-
фессиональные знания и навыки. Ведь 
она по первому образованию учитель 
начальных классов.  

– Я с детства любила читать. 
Девчонки в куклы играли, а я тянулась 

к книгам. Мне нравилось посещать 
книжные магазины. Подолгу стояла и 
смотрела на новые издания. А когда 
мне дарили книгу, то счастью не было 
предела, – признается  она.

 Судьба все же свела ее с любимым 
увлечением. Так случилось, что она 
устроилась работать в библиотеку. 

– Здесь я поняла, что это моя стихия. 
Книжный мир меня просто заворожил. 

Я убедилась, что это мое и решила по-
лучить второе образование. Поступила 
в институт культуры и получила ди-
плом библиотекаря. Пристрастие к 
чтению не угасло и сегодня. Книжное 
меню разнообразное. На первое – дет-
ские книги, на второе – детективы, на 
третье – познавательная литература, – 
поясняет Елена Владимировна. 

Свои занятия она выстраивает 
так, чтобы обучающиеся заинтересо-
вались тем, о чем или о ком расска-
зывает, и обязательно захотели про-
честь об этом в книге. Свой опыт, раз-
работанные методики она представи-
ла в презентации, которая поразила 
жюри. В итоге первое место в крае-
вом конкурсе. 

Быть лучшим библиотекарем не 
просто. Нужно шагать в ногу со вре-
менем и использовать самые совре-
менные подходы в своей деятельнос-
ти. Каждый день она спешит на рабо-
чее место с новыми идеями, которые 
с удовольствием воплощает в жизнь. 
Благодаря Елене Червяковой школьни-
ки принимают участие в краевом фе-
стивале ученических проектов «Шаг в 
будущее», краевом конкурсе детского 
художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья «Поверь в себя», окружном кон-
курсе «Ростки талантов» и других. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Елена Червякова – победитель краевого конкурса
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До Нового осталось чуть меньше ме-
сяца. Многие уже погрузились в прият-
ные хлопоты, связанные с подготовкой 
к этому празднику. С самого детства 
Новый год ассоциируется у нас с елкой, 
мандаринами и, конечно, сладкими по-
дарками. Взрослые всегда тщательно 
подходят к выбору вкусных презентов. 
Ведь так хочется побаловать малышей 
да и себя по-настоящему вкусными, а, 
главное, качественными конфетами! 
Раньше это было дефицитом, но сейчас 
производители предлагают огромный 
выбор самых разных конфет. И вот тут 
главное купить настоящие шоколадки 
и карамель. Ведь в магазинах можно 
встретить их жалкое подобие, по вку-
су иногда напоминающее пластилин.

Так что надо знать, где покупать. В ма-
газинах «Белорусские продукты» подде-
лок нет. Здесь представлены настоящие 
и очень вкусные конфеты знаменитых 
фабрик «Коммунарка», «Спартак» – ком-
пании с вековой историей, «БонБонс».

Сегодня эти фабрики выпускают 
больше 350 видов сладостей. У слад-
коежек от выбора точно разбегутся 
глаза. Магазины «Белорусские продук-
ты» предлагают как знакомые с дет-
ства, ставшие бестселлерами, конфе-
ты, так и не менее вкусные новинки. 
Здесь также представлено бесподоб-
ное печенье, зефир, хрустящие куку-

Сладкий Новый год 
Выбирайте подарки от «Белорусских продуктов»

рузные палочки, огромные плитки шо-
колада в оригинальной упаковке, кон-
дитерские наборы.

Белорусские сладости – это шоколад 
без пальмового масла, конфеты «как в 
детстве». Невероятный запах конфет 
просачивается даже сквозь оберточ-
ную бумагу. Поэтому, зайдя в магазин, 
вам непременно захочется купить это 
шоколадное лакомство и себе, и детям. 

Лучшего сладкого подарка к Новому 
году, пожалуй, не найдешь. Здесь со-
шлось все: и огромный ассортимент, и 
качество, и безукоризненный вкус. Вся 
продукция свежая. Вы можете купить 
готовые подарки или составить по сво-
ему усмотрению. Подарочную упаковку 
тоже можно выбрать самим. 

Если вы хотите сделать по-настоя-
щему сказочный подарок, то вам точно 
сюда – в магазины «Белорусские про-
дукты».

Очень выгодные предложения для 
школ, детских садов и других коллекти-
вов. Доступны все виды оплаты, скид-
ки для оптовых покупателей.

Ждем вас по адресу: 
пр. Ленина, 143 (ост. «Рубцовский»), 
ул. Комсомольская, 149
(Центральный рынок).
Тел. 8-913-081-18-42.

Яна ПИСАРЕВА.

Газовое оборудование уже 
давно и активно использует-
ся в быту. Однако не стоит за-
бывать о правилах его эксплу-
атации. Неисправность или 
неправильное использование 
могут привести к несчастно-
му случаю. 

Зачастую причиной траги-
ческих происшествий стано-
вится человеческий фактор. В 
частности, несоблюдение эле-
ментарных правил безопасно-
сти. Только за последний месяц 
в Рубцовске было зафиксиро-
вано два пожара, связанных с 
неправильной эксплуатацией газового оборудования.  

Инспектор пожарного надзора Иван Дугин напоминает, что газ – это взры-
воопасное вещество, которое при смешивании с воздухом образует взрыв-
чатую смесь. Для ее детонации достаточно небольшого источника огня или 
даже искры выключателя электроосвещения. Поэтому необходимо соблюдать 
ряд правил пользования газовыми приборами и оборудованием. Заправляйте 
газовые баллоны только в специализированных пунктах. Установку, провер-
ку и ремонт газовых плит и оборудования необходимо поручать квалифици-
рованным специалистам. Перед заменой баллона стоит убедиться, что кра-
ны нового и отработанного баллона надежно закрыты. Очень важно принять 
меры по защите баллона и газовой трубы от воздействия тепла и прямых сол-
нечных лучей. Хранить газовые баллоны нужно в проветриваемом помеще-
нии и обязательно в вертикальном положении. Также важно соблюдать пра-
вильную последовательность при включении газовых приборов. Не стоит ис-
пользовать газовые плиты для обогрева квартиры. Во избежание утечки газа 
проверьте шланг его подачи на целостность, не допускайте порезов или иных 
дефектов, а уходя из дома не забывайте выключать газовую плиту и пере-
крывать вентиль на баллоне.

– При обнаружении запаха газа немедленно перекройте вентиль газового бал-
лона, откройте окна для проветривания, – рекомендует Иван Дугин. – Если за-
пах газа не исчезает или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, не-
обходимо вызвать аварийную газовую службу по телефону «04» или позвонить в 
единую службу спасения по телефону «01».  Для абонентов сотовой связи – 112. 
Помните: соблюдение мер пожарной безопасности – залог вашего благополучия, 
сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Взрывной характер газа
Как правильно пользоваться газовыми 
приборами и оборудованием

Иван Дугин проводит инструктаж
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Место для развития
Новый тренер по фигурному ката-

нию Дмитрий Беляков на льду «Гимаев 
арены» демонстрирует юным спорт- 
сменам головокружительную техни-
ку. Он на коньках уже 26 лет. Начинал 
в Перми, потом переехал в Санкт-
Петербург, где и стал мастером спор-
та. В Рубцовск Дмитрий приехал, что-
бы передавать свой опыт начинаю-
щим спортсменам. Провинция – хоро-
шее место для развития фигурного ка-
тания, считает тренер.

– В маленьких городах на периферии 
не хватает тренеров, поэтому не раз-
вито фигурное катание, – размышляет 
Дмитрий Беляков. – Если брать Москву 
или Санкт-Петербург, то там конкурен-
ция огромная, в том числе среди трене-
ров. А в провинции есть все возможно-
сти, чтобы спокойно работать и разви-
вать данный вид спорта. Если говорить 
о Рубцовске, то здесь новая арена, ко-
торая соответствует всем стандартам.

Нет ничего 
невозможного

Для Алтайского края фигурное ка-
тание является относительно новым 
видом спорта. В Рубцовске же и вовсе 
секции нет еще и года, а первые резуль-
таты, напротив, уже есть. На недавних 
соревнованиях в Барнауле наши спорт- 
смены завоевали две серебряные и 
одну бронзовую медаль. 

– Для первого результата очень не-
плохо, – дает оценку своим воспитан-
никам тренер Сергей Груздев. – Этот 
сезон мы пока по регионам поездим, 
а со следующего года будем выезжать 
и в Санкт-Петербург, и в Москву, и в 
Краснодарский край. То есть постепен-

Ход коньком
Фигурное катание набирает популярность

Лед тронулся. Фигурное катание в Рубцовске начинает интенсивно раз-
виваться. Совсем недавно в наш город прибыл новый тренер. Мастер 
спорта из Санкт-Петербурга уже приступил к работе и набирает группу 
детей для обучения.

но увеличивать географию соревнова-
ний. Если приложить усилия, можно 
добиться больших успехов, в том числе 
и на международном уровне. Ничего 
невозможного нет.  

Лёд и мяч
Рубцовские фигуристы междуна-

родным уровнем пока не грезят, од-
нако цели перед собой ставят вполне 
амбициозные. Максим Сбоев трени-
руется только девять месяцев и уже 
успел стать серебряным призером на 
недавних соревнованиях, прошедших 
в краевой столице. Раньше парень за-
нимался футболом, но после того как в 
Рубцовске открылась секция фигурного 
катания, решил попробовать себя в но-
вом виде спорта. Теперь Максим упор-
но осваивает шаги, вращения и прыж-
ки. Впрочем, от футбола он тоже не от-
казался и гоняет мяч со сверстниками 
по воскресеньям. 

– Мне нравится кататься на конь-

ках, – признается начинающий фигу-
рист. – Я уже научился делать перекид-
ной прыжок, сальхов и тулуп. Фигурное 
катание – это мое!

Первые шаги
Амбиции, особенно когда они оправ-

данные, – хорошая черта для спортсме-
на. Сейчас Дмитрий Беляков набирает 
группу детей, желающих научиться фи-
гурному катанию. Готов работать даже 
с малышами трех лет – поможет сде-
лать первые шаги как в жизни, так и 
на льду. Впрочем, для фигуристов это 
одно и то же.

– Мне хотелось бы когда-нибудь 
воспитать спортсмена, который бу-
дет кататься лучше меня, – вполне 
серьезно говорит тренер. – Фигурное 
катание – это хореография, прыжки, 
умение и видение, слышание музы-
ки. Ребенок здесь открывается. У нас 
сложный, но в то же время интере-
сный вид спорта.

Новости спорта
Воспитанники спортшколы 

«Рубцовск» приняли участие в откры-
том региональном турнире по спор-
тивной аэробике, который прошел 
в Абакане. В соревнованиях прини-
мали участие более 200 спортсменов 
из Алтайского и Красноярского кра-
ев, Новосибирской и Кемеровской 
областей, а также из республики 
Хакасия. В итоге рубцовчане заня-
ли 16 призовых мест. Золотые медали 
в категории «Трио» завоевали Есения 
Соснина, Дарья Украинская, Полина 
Вольных, Полина Манаева, Снежана 
Дружинина, Софья Витман, Валерия 
Перминова и Юлия Криулина. 
Тренирует спортсменов Наталья Фок.

***
Первенство Алтайского края по 

лыжным гонкам с участием спорт- 
сменов в возрасте от 13 до 68 лет 
прошло на станции Тягун Заринского 
района. Спортсмены разыграли на-
грады в семи возрастных группах 
на дистанциях 3 и 5 км свободным 
стилем. На старт вышли 158 лыжни-
ков из Барнаула, Бийска, Рубцовска, 
Новоалтайска, Первомайского, Зале- 
совского, Шипуновского, Алтайского, 
Михайловского и других районов 
края. Наш город представляли воспи-
танники спортивной школы «Спарта». 
По итогам забегов Егор Бобров занял 
первое место, Екатерина Медкова 
второе, а Роман Золотухин и Андрей 
Бобров стали бронзовыми призерами.

***
В Рубцовске прошли краевые со-

ревнования по плаванию. В них при-
няли участие 218 юных спортсменов 
из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, 
Славгорода, Ярового и Рубцовска. 
Соревнования проводились в четы-
рех возрастных группах. Победители 
и призеры определялись в личном за-
чете. Все участники боролись за зва-
ние лучшего спортсмена в своей воз-
растной группе.

По итогам трехдневных состяза-
ний рубцовские пловцы завоевали 32 
золотых, 25 серебряных и 21 бронзо-
вую медаль. 

Юные пловцы спортивной школы 
«Юбилейный» и спортивной школы 
олимпийского резерва «Обь» показа-
ли отличную подготовку. Все улучши-
ли свои результаты. Спортсмены на-
граждены памятными призами. 

***
В Рубцовске состоялся межрайон-

ный турнир «Футбольные баталии» 
среди юношей 2008-2009 годов рож- 
дения. В соревнованиях приняли 
участие пять команд из Барнаула, 
Горняка и  Рубцовска. Наш город 
представляли воспитанники спортив-
ной школы «Рубцовск». Итоги сорев-
нований выглядят следующим обра-
зом: наши футболисты заняли пер-
вое и третье места, второе у Горняка.  
Лучшими игроками были признаны 
Михаил Кузьмин и Степан Ляхов. 
Тренирует футболистов Анатолий 
Кондуров.

***
В Заринске прошло первенство 

Алтайского края по хоккею среди 
юношей 2005-2006 годов рожде-
ния. Рубцовск на соревнованиях 
представляли воспитанники спор-
тивной школы «Спарта». Лучший 
результат наши спортсмены про-
демонстрировали в матче с зарин-
ским «Металлургом». Рубцовчане об-
ыграли своих соперников со счетом 
2:11. В целом же «Спарте» удалось 
одержать три победы, что позволи-
ло ей занять второе место в сорев-
нованиях.

Мировое признание
Зародившийся и стремительно на-

чавший развиваться в конце 1980-х го-
дов женский футбол в настоящее время 
быстро усиливает свои позиции, при-
обретает все большую популярность, 
так как имеет ощутимую государствен-
ную поддержку, возрастающий инте-
рес со стороны региональных федера-
ций, Российского футбольного союза. 
И ФИФА, и УЕФА заявили, что согласно 
новой стратегии развития будут предо-
ставлять намного больше денег для по-
пуляризации и развития футбола сре-
ди женщин. 

Чемпионат мира по футболу среди 
женщин 2019 года посмотрело рекорд- 
ное количество зрителей – более милли-
арда человек. Данный вид спорта полу-
чил статус олимпийского вида спорта и 
был представлен на двух предыдущих 
олимпиадах. С 2001 года проводится 
розыгрыш Кубка УЕФА для чемпионов 
европейских стран. В стадии рассмо-
трения вопрос о проведении чемпио-
ната Европы для девушек до 16 лет. 

Женским футболом занимаются 22 
миллиона человек. Только в Европе за-

И женский вид спорта!
Почему девочки хотят заниматься футболом

Есть предубеждения у родителей девочек, которые хотят занимать-
ся футболом. Многие из взрослых находятся во власти стереотипов, что 
футбол – не женская игра или что девочки должны заниматься только 
танцами. Между тем с каждым годом все больше стран проводит жен-
ские чемпионаты, а в России почти у каждого мужского топ-клуба есть 
женская команда.

регистрировано более трех миллионов 
футболисток, участвующих в офици-
альных соревнованиях.

Воспитание характера
В нашем городе спортивная школа 

«Рубцовск» открывает отделение жен-
ского футбола и приглашает девочек 
в возрасте 7-10 лет (2014-2011 годов 
рождения) для занятий. Тренировки 
будут проводиться в спортивном зале 
по улице Тракторной, 21 и спортивном 
клубе «Торпедо» по улице Калинина, 21. 
Все условия для занятий есть. В част-
ности, имеются футбольные поля и 
площадки с искусственным покрыти-
ем, большое футбольное поле с газон-
ной травой, раздевалки, новый каче-
ственный инвентарь. 

По утверждению работников спор-
тивной школы, коллективный характер 
футбольной деятельности воспитыва-
ет чувства дружбы, товарищества, вза-
имопомощи, развивает такие ценные 
моральные качества как ответствен-
ность, уважение к партнерам и сопер-
никам, дисциплинированность, актив-
ность. Те же занятия футболом расши-
ряют возможности эстетического воз-

действия на занимающихся, развивая 
у спортсменов стремление к физиче-
ской красоте, к творческим проявлени-
ям, к эстетически оправданному пове-
дению.  Девочки, умеющие играть, бы-
стрее и легче находят друзей, завоевы-
вают авторитет в компании и адапти-
руются в новой среде. Футбол помогает 
детям развить креативность, смелость 
в принятии решений, лидерские навы-
ки, умение работать в команде. Эти ка-
чества одинаково важны и для мальчи-
ков, и для девочек и помогут ребенку и 
в учебе, и во взрослой жизни.

Несмотря на то, что футбол – актив-
ный вид спорта, детский футбол вовсе 
не жесткий, не контактный и безопасен 
для девочек. Если девочке понравится 
игра и у нее будет хорошо получать-
ся обращаться с мячом, то ее вполне 
может ждать будущее в мире большо-
го спорта. К тому же круглогодичные 
занятия футболом в самых различных 
климатических и метеорологических 
условиях способствуют физической за-
калке, повышают сопротивляемость к 
заболеваниям и усиливают адаптаци-
онные возможности организма. 



ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

АВТО

КУПЛЮ

 �Автомобиль в любом состоя-
нии. 8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �Газель-тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межго-
род. Грузчики. Строймусор. Не-
дорого. 8-913-249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. 
Город, межгород. Грузчики. Тран-
спорт. Недорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом: 3 к + к, баня, гараж, са-
нузел в доме. Сад-город. 8-901-
205-29-78

ГАРАЖИ

 �Гараж, 6 кооператив, район 
троллейбусного парка. 8-903-
990-91-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, Черемушки, меблированную. 
8-909-501-71-02

ГАРАЖИ

 �Гараж, ГСК-29, Тракторная, 
166, 1 этаж, погреб. На дли-
тельный срок. 8-923-756-49-77

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �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 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 
цены. Выезд в районы. ГАРДИ-
НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. 
АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Мон-
таж на следующий день. Лю-
бая сложность. 8-923-568-88-10

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пен-
сионерам скидки. Клеим плин-
тус. 8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ван-
ных. Слом стен. Электрика. Ка-
фель. Штукатурка. Линолеум. 
Плинтуса. Люстры, карнизы. Дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

 �Выложу кафель. 8-960-945-83-
95, 8-983-603-13-85

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телеради-

окомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель-
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале еже- 
дневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с повтором.

С понедельника по пятницу

06.00, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.00, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
«Новости Рубцовска» также можно смотреть на аналого-

вом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу в 19.00 (по-
втор на следующий день в 07.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://
rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.

 �АККУРАТНО. НЕДОРОГО. 
РЕМОНТ КВАРТИР. ВАННАЯ 
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК). САНТЕХНИКА. ЭЛЕК-
ТРИКА. ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ 
(ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ). ПЕРЕ-
ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ. 
ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛЫ. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКИ! ВЫЕЗД В 
РАЙОНЫ. 8-923-720-98-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Замена. Перенос. Розетки, вы-
ключатели, люстры, проводка, 
счетчики. Другие работы. 8-913-
271-55-24

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

 �Опытный мастер. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
8-996-700-70-76

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-
резная, 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 пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешка-
ми. Уголь тоннами, мешками. 
Субсидии. 8-913-226-49-52, 
8-960-939-95-75

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Выезд в села. Рассрочка. 
6-06-35, 8-923-562-12-74

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

 �Ремонт холодильников на дому. 
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НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 

22-998

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 
8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 �Кровать 2-спальную с пружин-
ным матрацем. 8-923-654-25-92

РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка, ремонт 

мягкой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 �Компьютер. Монитор. Систем-
ный блок. 8-923-648-22-93

КУПЛЮ

 �Компьютер (можно нерабочий). 
Акустику. 8-923-648-22-93

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недоро-
го. 8-913-253-34-44, 8-952-000-
34-35. Александр

 �Компьютерная помощь, любой 
ремонт, интернет, антивирус, не-
дорого. 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 �Питбуля в добрые руки. 8-960-
942-90-21

 �В добрые руки щенков от 1 до 3 
месяцев, разного окраса и пола. 
8-923-748-31-58

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 �Шубу норковую, 48-50, дублен-
ки. 8-909-501-71-02

 �Шубу (нутрия), 50 размер, швей-
ную машинку. 8-913-246-32-53

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Никольская-
Федоренко, Северная-Октябрь-
ская, Алтайская-Тихвинская, 
АТЭ, центр, Рубцовский, Алей-
ский, Сельмаш, Пролетарская 
(Домики)). 8-983-105-29-55, в ра-
бочие дни с 10.00 до 18.00

 �Уборщица в офисное помеще-
ние. 8-905-928-47-61, в рабочие 
дни, с 10.00 до 18.00

 �Гимназии № 11 учителя началь-
ных классов, русского языка, тех-
нологии, педагог-организатор, 
охранник. 2-99-04

 �Предприятию требуется инже-
нер-программист. 4-26-10

 �Продавец в магазин «Бухгалтер 
+». 5-98-61

 �Предприятию требуются ап-
паратчик, оператор линии, пе-
карь. 4-26-10

 �Предприятию требуются груз-
чик, слесарь-ремонтник. 4-26-
10

 �Горничная, 12000, звонить в 
10.00, 8-963-573-63-80

ИЩУ РАБОТУ

 �Оформлюсь по уходу за 80-летни-
ми и инвалидами. 8-923-161-92-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Мясо говядину, оптом. Цена до-
говорная. 8-906-962-79-91

 �Открыты предзаказы на ПИО-
НЫ, МНОГОЛЕТНИКИ, ЛИЛИИ, 
РОЗЫ, КАРТОФЕЛЬ, ЗЕМЛЯ-
НИКУ в «Сиянии». Новинки и 
проверенные сорта! Количест-
во небольшое в сорте, успевай-
те заказать – Комсомольская, 
145. 8-913-236-22-27

 �РАСПРОДАЖА к празднику! 
Новый год в «Сиянии»! Успе-
вайте, узнавайте про акции и 
скидки: 8-913-236-22-27! Ра-
дуйте любимых садоводов нуж-
ными подарками!

 �СЕМЕНА по ценам 2021! Но-
винки и проверенные сорта, 
консультации по гибридам! В 
«Сиянии» на Комсомольской, 
145, снова поступление!!!

КУПЛЮ

 �Елочные игрушки, кукол 
(СССР). 8-906-960-45-53

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. 
АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ две-
рей. Без выходных. Круглосуточ-
но. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 �Аварийное вскрытие авто и 
квартир. Ремонт замков, дверей 
входных. 8-913-093-87-17

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

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, оч-
ков, замена батареек. Изготов-
ление ключей гаражных, квар-
тирных, домофонных.  Ювелир. 
Ремонт бижутерии, бус. Ремонт 
электромясорубок, электро-
бритв, утюгов, дрелей, болгарок. 
Заточка ножей, ножниц, секато-
ров, маникюрного инструмента. 
С 9.00 до 18.00

 �Мастерская, остановка 
«Сквер», магазин «Аникс». Ре-

монт часов всех марок. Ремонт 
очков. Ремонт ювелирных из-
делий (золото, серебро, бижу-
терия), перетяжка бус. Ремонт 
электромясорубок. Изготовле-
ние ключей, домофон. 8-962-813-
19-89, Юрий

ПРОЧЕЕ

 �И снова в школу! Ждем увле-
ченных садоводов на занятия в 
ЦПЗ «Сияние» на Комсомоль-
ской, 145. С ноября мастер-
классы по средам и воскресе-
ньям в 14.00. Теория по суббо-
там в 10.00. Справки и запись 
на занятия, а также тему за-
нятия узнавайте по телефону 
8-913-236-22-27

 �Уникальные КОНКУРСЫ в 
«Сиянии» в ДЕКАБРЕ! Супер-
выгодные призы, простые усло-
вия участия! Узнавайте подроб-
ности - 8-913-236-22-27
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С начала нового месяца жите-
лей Рубцовска, как и всей страны, 
ждут изменения. Рассказываем 
о некоторых из них с помощью 
«Парламентской газеты».

Штрафы за немаркирован-
ные лекарства

С 1 декабря за производство 
или продажу лекарств без марки-
ровки, а также за нарушение по-
рядка нанесения на них средств 
идентификации начнут взимать 
административные штрафы.

Наказание предусмотрено и за 
непредставление сведений или 
нарушение порядка и сроков пе-
редачи таких сведений операто-
ру государственной информаци-
онной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке.

Так, за производство или 
продажу лекарств без средств 
идентификации должностным 
лицам придется заплатить от 5 
тысяч до 10 тысяч рублей, юри-
дическим лицам – от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей. Сами пре-
параты при этом конфискуют. 
Аналогичные штрафы введены 
и за несвоевременное внесение 
данных в систему мониторинга 
движения лекарственных пре-
паратов или передачу туда не-
достоверных сведений.

Кроме того, поправками в 
Уголовный кодекс установле-
на ответственность за исполь-
зование заведомо поддельных 
средств идентификации для мар-
кировки товаров. Максимальное 

Какие изменения ждут рубцовчан в декабре
С начала месяца вводятся новые законы, нормы и правила

наказание за совершение этого 
преступления – лишение свобо-
ды на срок до трёх лет.

Маркировка молочной про-
дукции

С 1 декабря 2021 года вводит-
ся обязательная маркировка мо-
лочной продукции со сроком хра-
нения до 40 суток включительно, 
за исключением сыров, мороже-
ного и прочих видов пищевого 
льда. Также с этого дня участни-
ки оборота упакованной воды 
обязаны наносить на неё средст-
ва идентификации и представ-
лять в систему «Честный ЗНАК» 
информацию об этом и сведения 
о вводе в оборот.

Сайты «чёрных кредито-
ров» заблокируют

С 1 декабря сайты нелегаль-
ных кредитных организаций 
заблокируют. Запрещается рас-
пространение в Интернете ин-
формации, используемой для со-
вершения мошеннических дей-
ствий на финрынке и рекламы 
финансовых пирамид, привле-
кающих средства и имущество 
физических и юридических лиц.

Закон дает Центробанку 
право обращаться в суд с заяв-
лением об ограничении досту-
па к фишинговым сайтам, на 
которых распространяется ин-
формация, позволяющая осу-
ществить неправомерный до-
ступ к информационным систе-
мам кредитных или некредит-
ных финансовых организаций.

Регулятор будет обращаться в 

суд с административными иско-
выми заявлениями о признании 
информации, распространяе-
мой мошенническими сайтами, 
запрещенной, и направлять в 
Генпрокуратуру уведомления об 
этом. После этого Роскомнадзор 
потребует от провайдера хостин-
га удалить эти данные. Владельцу 
ресурса дадут сутки, в против-
ном случае сайт заблокируют.

Требования к мигрантам
С 29 декабря иностранцам, 

приехавшим в Россию не для 
трудоустройства и находящим-
ся в стране более 90 дней, в 
обязательном порядке придет-
ся пройти дактилоскопическую 
регистрацию и медосмотр.

Эта же схема предусмотре-
на для трудовых мигрантов, 
которые обращаются с заявле-
нием об оформлении патента 
или получения разрешения на 
работу. Кроме того, в течение 
30 дней иностранцы должны 
пройти медицинское освиде-
тельствование и подтвердить, 
что у них нет ВИЧ, они не боле-
ют опасными для окружающих 
инфекционными заболевания-
ми, а также не страдают нарко-
тической зависимостью. При 
уклонении от указанных проце-
дур срок нахождения мигранта 
в РФ могут сократить.

Также утвержден порядок 
организации и ведения фе-
дерального государственного 
контроля за соблюдением обя-
зательных требований к про-

ведению экзамена по русско-
му языку как иностранному, 
истории России и основам за-
конодательства РФ и выдаче 
иностранцам сертификата.

Запрет для банков
С 30 декабря банки больше 

не смогут проставлять отметки 
о согласии заемщика на допол-
нительные услуги при оформле-
нии потребительского кредита.

В последнее время участились 
случаи, когда кредитные органи-
зации в договорах заранее про-
ставляют в ряде граф типограф-
ским способом крестики (X) или 
галочки (V), означающие согла-
сие заемщика на предложен-
ные условия кредитования или 
на получение дополнительных 
услуг. Впредь делать это будет 
запрещено. Человек самостоя-
тельно укажет, какие услуги ему 
нужны и нужны ли вообще.

Также установлен запрет на 
включение в договор потреби-
тельского кредита условия, обя-
зывающего заемщика обеспе-
чивать наличие на счете, с ко-
торого осуществляется погаше-
ние задолженности, неснижае-
мого остатка денежных средств 
или суммы, достаточной для по-
гашения очередного платежа, в 
день, не являющийся днем со-
вершения очередного платежа.

Новые правила загса
С 30 декабря получить сви-

детельство о рождении ребен-
ка и другие документы мож-
но будет в любых загсах неза-

висимо от места жительства.
Сейчас рождение ребенка ре-

гистрируется лишь по месту его 
рождения или по месту жительст-
ва родителей, а расторжение бра-
ка возможно по месту жительст-
ва супругов или по месту госре-
гистрации заключения брака. 
Усыновление регистрируют по 
месту вынесения решения суда 
об усыновлении ребенка или по 
месту жительства усыновителей.

Экстерриториальный прин-
цип применяется только в отно-
шении заключения брака: по-
дать документы и расписаться 
можно в любом загсе России.

Новый закон предлагает раз-
решить людям регистрировать 
акты гражданского состояния 
и получать справки на основе 
экстерриториального принципа 
– во всех загсах или МФЦ неза-
висимо от места жительства и 
места наступления юридическо-
го факта. Речь идет о решении 
таких вопросов как развод, ре-
гистрация ребенка, получение 
документов при усыновлении, 
изменении фамилии человека.

Также установлена возмож-
ность подачи заявления о госу-
дарственной регистрации рас-
торжения брака третьим лицом 
при наличии у него нотариаль-
но удостоверенной доверенно-
сти от бывших супругов (каж-
дого из них) или опекуна недее- 
способного супруга.

Лола ТИХОМИРОВА.
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