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Перемена мест
Безусловно, такая поддер-

жка необходима, сельские тру-
женики ее заслужили. Однако 
ее нельзя назвать социально 
справедливой. Ко мне как де-
путату Рубцовского городско-
го Совета на прием приходи-
ли избиратели, которые всю 
жизнь работали в колхозах или 
совхозах, несли на плечах все 
тяготы деревенского быта, а 
затем, как говорится, под ста-
рость лет, переехали в город, 
чтобы быть поближе к детям 
и внукам. Им до глубины души 
обидно, что теперь они не име-
ют достойного признания сво-
его труда через повышенную 
пенсию в старости.

Люди меняют место жи-
тельства, как правило, по объ-
ективным причинам. В сель-
ской местности жить намного 
сложнее, там чаще приходится 
применять тяжелый физиче-
ский труд. Необходимо топить 
печь, держать огород, содер-
жать личное подсобное хозяй-
ство. Далеко не всем старикам 
это под силу. Если дети живут 
рядом – помогут, а если родных 

Ради социальной справедливости
Сельским работникам надо сохранить надбавку к пенсии при переезде в город

Сельским пенсионерам полагается надбавка к пен-
сии в виде увеличения фиксированной выплаты на 25%. 
Выплачивается она тем, кто не менее 30 лет трудился в 
сельском хозяйстве по определенным профессиям и про-
должает проживать в сельской местности.

нет или они далеко, поневоле 
постараешься перебраться в 
благоустроенное жилье в горо-
де. Но почему при этом люди 
должны терять надбавку, за-
работанную честным трудом?

Есть обратные примеры, 
когда пенсионеры остаются в 
деревне, чтобы сохранить до-
плату, а сами тянутся букваль-
но из последних сил.

По-человечески понятна их 
обида: они отдали всю жизнь 
работе на селе, а государство 
разделило их на две категории. 
На мой взгляд, это законода-
тельное недоразумение и не-
доработка. Но его можно ис-
править!

На уровне закона
Такая прибавка была пред-

усмотрена законом уже дав-
но, но в связи со сложной 
экономической ситуацией в 
стране действие этой нормы 
с 01.01.2017 г. было приоста-
новлено. И только с 1 января 
2019 года законом № 350-ФЗ 
было восстановлено действие 
статьи, предусматривающей 
повышение пенсии на 25% за 
работу в сельской местности. С 

тех пор и ведутся споры.
Эту актуальную тему изучи-

ли депутаты фракции «Единая 
Россия» в Рубцовском горсове-
те. К сожалению, ни принятие 
закона, ни даже законодатель-
ная инициатива не входят в 
компетенцию местных органов 
власти, это прерогатива крае-
вых депутатов. Неоднократно 
мы обсуждали проблему с на-
шими краевыми коллегами. В 
итоге родилась законодатель-
ная инициатива. Совершенно 
логично, что она исходила от 
Алтайского края – одного из 
крупнейших аграрных регио-
нов России.

Алтайское краевое Законо-
дательное собрание внесло в 
Государственную Думу зако-
нопроект о сохранении повы-
шенной выплаты к страховой 
пенсии по старости за сель-
скими работниками, перее-
хавшими на новое место жи-
тельство. 

Всё по совести
Итак, в настоящее время 

за работу в сельском хозяй-
стве продолжительностью не 
менее 30 лет полагается повы-
шенная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии по 
старости и страховой пенсии 
по инвалидности в размере 
25% от суммы, однако только 
в случае, если гражданин про-
должает проживать в сельской 
местности. При выезде на но-
вое место жительства за пре-
делы села данное повышение 
не устанавливается.

«Указанные лица значи-
тельно перевыполнили тре-
бования к страховому стажу 
и осуществляли трудовую де-
ятельность в тяжелых усло-
виях, поэтому лишение гра-
ждан, не проживающих в сель-
ской местности, но имеющих 
значительный стаж работы в 
сельском хозяйстве, назван-
ной надбавки к их страховой 
пенсии не отвечает принципам 

социальной справедливости и 
ставит в неравное положение 
лиц, одинаково трудившихся в 
тяжелых условиях. Факт дли-
тельной работы в сельском хо-
зяйстве сам по себе уже явля-
ется самостоятельным и доста-
точным основанием для полу-
чения надбавки к страховой 
пенсии», — говорится в поя-
снительной записке.

Законопроектом предла-
гается внести изменения в 
части 11, 14 и 15 статьи 17 
Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях», предусма-
тривающие право лиц, отве-
чающих установленным зако-
ном критериям, на повыше-
ние фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старо-
сти и к страховой пенсии по 
инвалидности вне зависимо-
сти от их проживания в сель-
ской местности.

Шаг к восстановлению спра-
ведливости сделан. Остается 
ждать экспертной оценки за-
конопроекта, его рассмотре-
ния профильным комитетом 
Госдумы, а в дальнейшем при-
нятия. Это должно произойти, 
потому что так будет по совес-
ти!

Ирина КОХ.
Руководитель фракции 

«Единая Россия». 

Информация о льготах
Граждане смогут получать сведения 

из единой государственной информа-
ционной системы соцобеспечения о по-
ложенной им соцподдержке.

Многие из действующих в настоящее 
время мер господдержки носят заяви-
тельный характер, и жители Рубцовска 
не всегда знают о причитающихся им 
льготах. В этой связи принято решение 
облегчить доступ к этой информации.

С 1 декабря 2020 года получить та-
кие сведения можно через портал го-
суслуг, с 1 июля 2021 года нужную ин-
формацию начнут сообщать и через 
единый кол-центр на базе ПФР  там 
каждый человек сможет получить раз-
вернутую консультацию по всем вопро-
сам, связанным с соцподдержкой. С 1 
января 2022 года узнать о положенных 
льготах можно будет и при личном по-
сещении органов власти.

Жалоба через портал
Если медработник не получил, полу-

чил не вовремя или не полностью специ-
альную соцвыплату за медпомощь в ди-
агностике и лечении COVID-19, которая 
назначена в ноябре Постановлением 
Правительства №1762, то он сможет 
подать жалобу через портал Госуслуг. 
По результатам рассмотрения обраще-
ния будет проведена проверка.

Размер выплаты, согласно Постано-
влению, должен определяться в зависи-
мости от должности в одну норматив-
ную смену, которая представляет собой 
1/5 продолжительности рабочего вре-
мени в неделю. За одну нормативную 
смену врачи скорой помощи должны 

Новые законы в декабре
Какие изменения ждут россиян в первый месяц зимы

Каждый месяц в нашей стране 
вступают в действие новые зако-
ны и другие акты. Мы расскажем о 
тех, которые касаются многих лю-
дей. Ряд изменений произошел уже 
с 1 декабря.

получить 2430 рублей, средний медпер-
сонал 1215 рублей, младший медперсо-
нал 950 рублей, фельдшеры по приему 
вызовов 600 рублей, водители машин 
выездных бригад 1215 рублей.

Врачам стационаров за одну нор-
мативную смену полагается 3880 ру-
блей, среднему и младшему медперсо-
налу стационаров 2430 рублей и 1215 
рублей соответственно. Врачам, ока-
зывающим медпомощь в амбулатор-
ных условиях, за нормативную смену 
должны выплатить 2430 рублей, сред-
нему медперсоналу 1215 рублей, млад-
шему медперсоналу 600 рублей. 

Также пожаловаться на несправед-
ливость через сайт Госуслуг смогут соц-
работники, которым Постановлением 
№ 1859 «ковидные» выплаты продле-
ны до конца 2021 года. Система спе-
циальных надбавок будет аналогична 
действовавшим до сих пор премиям за 
особые условия труда в период панде-
мии. Выплаты рассчитываются за сме-
ну продолжительностью 14 дней, в те-
чение которых сотрудники постоянно 
проживали на территории учреждения.

Врачам в соцучреждениях за такую 
смену по-прежнему будут дополнитель-
но начислять по 40 тысяч рублей, а при 
выявлении в организации COVID-19  60 
тысяч рублей, соцработникам, педагогам 
и среднему медперсоналу 25 и 35 тысяч 
соответственно. Младшему медперсона-

лу положена надбавка в размере 15 ты-
сяч рублей, а при выявлении COVID-19 
20 тысяч рублей, техническому персона-
лу 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

Билеты через интернет
Люди, которым положена льгота на 

проезд в пригородных поездах и пое-
здах дальнего следования, смогут поку-
пать и оформлять билеты через интер-
нет. При этом подтверждать право на 
скидку им не нужно. Операторы смогут 
получать необходимые данные в элек-
тронном виде с помощью федеральных 
информационных систем.

Отсрочка опекунам
Россияне, ставшие опекунами или 

попечителями родных братьев или се-
стер (как полнородных, так и неполно-
родных), могут получить отсрочку от 
призыва на военную службу. 

Сделать это можно будет при отсут-
ствии других людей, обязанных по за-
кону содержать их несовершеннолет-
них родственников. Также отсрочку 
предложено предоставлять призывни-
кам, имеющим на иждивении и воспи-
тывающим без матери одного ребенка 
и более в возрасте до 16 лет.

Сейчас от мобилизации «по семей-
ным обстоятельствам» могут получить 
отсрочку отцы-одиночки, родители двух 
и более детей, родители ребенка-инва-
лида в возрасте до 3 лет, а также муж-
чины, имеющие ребенка и беременную 
супругу (срок не менее 26 недель).

Кроме того, отсрочка положена лю-
дям, постоянно ухаживающим за близ-
кими родственниками, которые в этом 
нуждаются по состоянию здоровья и 
при этом не имеют других близких. Эта 
норма относится к родителям, супру-
гам, братьям и сёстрам, дедушкам и 
бабушкам, а также усыновителям.

Лола ТИХОМИРОВА. 

Начинка «книги»
Перед Новым годом учащиеся 

младших классов получат шоколад-
ные конфеты и батончики в яркой ко-
робке в форме книги с поздравлением 
губернатора Алтайского края. В пода-
рочный набор также войдет интерак-
тивная тематическая игра. Весит вку-
сная «книга» 800 граммов, стоимость 
одного подарка – 224 рубля.

Всего изготовят 138629 подарков. 
Из краевого бюджета на эти цели вы-
делили более 31 миллиона рублей.

Сладкие наборы получат учащие-
ся с первого по четвертый класс об-
щеобразовательных школ, дети с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья, которые учатся в краевых госу-
дарственных образовательных учре-
ждениях, а также воспитанники цен-
тров помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. Вручать подар-
ки в школах будут в с 10 по 23 дека-
бря по графику, утвержденному му-
ниципальными органами управления 
образованием и краевыми общеобра-
зовательными организациями.

Яна ПИСАРЕВА.

Холодный душ
В следующем году жителей 

Рубцовска ждет повышение тарифов 
на холодное водоснабжение и водоот-
ведение. Новые цифры утверждены 
Управлением Алтайского края по го-
сударственному регулированию цен 
и тарифов для муниципального уни-
тарного предприятия «Рубцовский 
водоканал».

Так, с 1 января по 30 июня 2021 
года будет действовать тариф на хо-
лодную воду в размере 22, 6 руб. (с 
НДС) за кубометр. С 1 июля он под-
нимется до 24,53 руб. (также с уче-
том НДС).

На водоотведение в первом полу-
годии установлен тариф 23,72 руб. 
(с НДС) за кубический метр. Во вто-
ром полугодии – 25, 45 руб. (с НДС).

Маргарита ЛЕВИНА.
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Бескорыстная помощь
Более 1000 добровольцев оказы-

вают помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, пожилым и оди-
ноким людям, детям, приютам для без-
домных животных и другим нуждаю-
щимся. В первых рядах – бойцы сту-
денческих отрядов. 300 студентов яв-
ляются самыми активными инициато-
рами и участниками разных дел и ак-
ций. Они известны своими добрыми 
поступками не только в Рубцовске, но 
и в Алтайском крае.

Четверо волонтеров Рубцовска бу-
дут награждены памятной медалью «За 
бескорыстный вклад в организацию об-
щероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе. Это командир студенче-
ского отряда «Аргус» Анна Сидоркевич, 
экс-комиссар студенческого педаго-
гического отряда «Созвездие» Игорь 
Шешунов, боец этого отряда Денис 
Узенгер и боец студенческого педа-
гогического отряда «Факел» Хикмат 
Абдурасулов.

По информации заместителя началь-
ника управления культуры, спорта и 
молодежной политики Юлии Осипенко, 
всего медалью будут награждены 18000 
человек в России, в Алтайском крае на-
граду получат 100 человек.

– Это самые активные ребята, на 
счету которых десятки больших и ма-
лых дел. Они стояли у истоков заро-
ждения волонтерства и бескорыстно, 
не считаясь со временем, приходили на 
помощь тем, кто в ней нуждался, – по-
ясняет она.

День – с добрых дел
Игоря Шешунова можно увидеть 

везде. То он поздравляет ветеранов с 

Волонтёр – это звучит гордо
Четверо рубцовских волонтёров удостоены памятных медалей

5 декабря в России отмечают 
День волонтера. Причастны к нему 
и рубцоване. В городе успешно раз-
вивается волонтерское движение.

Днем Победы, то участвует в суббот-
нике в приюте для бездомных живот-
ных «КотоПес», то очищает территорию 
от снега у одиноких пожилых людей, 
то помогает детям, которые оказались 
без родителей. Летом он работает вожа-
тым в лагере отдыха, зимой участвует 
в «Снежном десанте».

Парень учится в Рубцовском инсти-
туте (филиале) АлтГУ. В этом году его 
отряд «Созвездие» стал победителем 
третьего трудового семестра студенче-
ских отрядов. Он активный участник 
КВН, увлекается спортом. На вопрос, 
почему занимается волонтерством, от-
вечает так:

– Я получаю удовольствие, когда по-
могаю людям, и считаю, что все долж-
ны это делать.

Ведь вокруг столько одиноких пен-
сионеров, которые не могут решить бы-
товые проблемы в силу возраста и бо-
лезней. Когда слышу в свой адрес сло-
ва благодарности от них, переполня-
ют эмоции. Мой день начинается с до-
брых дел. Главное, чтобы хватило вре-
мени на все. Хочется помочь всем. И 
в первую очередь ветеранам Великой 
Отечественной войны. Они прошли 
войну и достойны жить лучше.

Волонтерство для него – это и духов-
ное развитие, реализация своих способ-
ностей, получение опыта.

– Мне очень интересно участвовать в 
акции «Снежный десант». Приезжаешь 
в отдаленную деревню, где тебя ждут, в 
тебе нуждаются, и еще больше загора-
ешься, хочется выложиться по полной. 
С азартом выступаешь на сцене, чтобы 
радовать людей и вызывать у них улыб-
ки. А как приятно после чистки снега у 
одиноких селян посидеть с ними за чаш-
кой чая, узнать об их нелегкой, но ин-
тересной жизни! Они – олицетворение 
истории. Людям надо, чтобы их слуша-
ли, понимали. Мы и выполняем эту роль.

Волонтером невозможно стать по 
указке, это состояние души и потреб-
ность помогать другим. Добровольцем 
может быть только бескорыстный, до-
брый, отзывчивый к чужой боли чело-
век, – считает Игорь.

Девушка в «бойцовке»
Анна Сидоркевич – разносторонняя 

личность. Она уже имеет три диплома о 
высшем образовании, в настоящее вре-
мя учится на втором курсе РИИ парал-
лельно по двум направлениям: электро-
энергетика и экономика и бухучет. Все 
успевает благодаря правильной орга-
низации дня.

– Волонтерство помогает мне най-
ти себя, понять, что главное в жиз-
ни, определить ценностные ориенти-
ры. Мне интересны встречи с новыми 
людьми, и я радуюсь, если кому-то нуж-
на, – говорит она. – В рамках акции 
#МыВместе помогаем маломобильным 
гражданам во время эпидемии коро-
навируса приобрести продукты и ле-
карства по заявкам, оплатить комму-
нальные услуги.

Эту приветливую мобильную девуш-

ку в «бойцовке» хорошо знают одино-
кие люди Рубцовска.

– Я пользуюсь услугами волонтеров с 
самого начала пандемии. Без них было 
бы очень проблематично решить мно-
гие бытовые вопросы. Когда приходит 
Аня с пакетами с продуктами и улыб-
кой на лице, у меня поднимается на-
строение, – рассказывает пенсионер-
ка Анна Толстых.

Сделать мир лучше
Денис Узенгер в настоящее время от-

дает воинский долг Родине.
– Мы очень гордимся нашим 

Денисом. Он умеет находить язык со 
всеми. И в армии он на хорошем сче-
ту, – сообщает Юлия Осипенко.

Хикмат Абдурасулов учится в мед-
колледже и тоже всегда готов прийти 
на помощь тем, кто в ней нуждается.

– Каждый из волонтеров вносит 
свой вклад. Вместе эти ребята стара-
ются сделать мир чуточку добрее и луч-
ше, подарить людям радость и оказать 
конкретную помощь. Впереди много 
планов и задумок. Перед Новым го-
дом предстоит приготовить немало по-
здравлений, порадовать одиноких лю-
дей и подарить им чуточку веры в чуде-
са, – информирует командир студенче-
ских отрядов Алина Мурумбаева.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Рубцовск богат интересными и увлеченными людьми. 
Многие из них, пусть и без профессионального образова-
ния, но имея талант и желание, создают уникальные ше-
девры. Примером служит мастер-самоучка по дереву Юрий 
Колодей.

В школьные годы хотел стать археологом, но мечте не су-
ждено было осуществиться. Зато еще одно увлечение – резь-
бу по дереву – пронес с собой через всю жизнь. Резчиком 
стал по зову души. Еще в детстве мастерил солдатиков. В 
армии изготавливал сувениры, используя ножки стульев. 
Ущерб, правда, был небольшой. Он, как папа Карло, созда-
вал своих героев, которые в умелых руках приобретали не-
повторимый облик.

Коллекция постепенно расширялась. Сегодня в ней более 
200 изделий. В его сказочном сундуке поместились Леший и 
Баба Яга, Русалка и викинги. Интересуется резчик и куль-
турой Востока, а потому из-под его инструмента родились 
восточные персонажи. У каждого изделия свой характер 
и сюжетная линия. Вот охотники, забыв о своей миссии, 
слушают медведя, играющего на гармошке. А славянский 
бог Сварог снова готовит нити, которыми соединит чьи-
то судьбы.

Выполнены все эти миниатюры из разных пород дере-
ва. Причем автор говорит, что предпочтение не отдает ни 
одной. Статуэтки делает из бросового материала. Иногда 
сразу видит, что может получиться из той или иной коря-
ги. Так родилось Лихо одноглазое.

– Смотрю, а сучок сам глядит на меня. Я ему говорю: да-
вай ко мне, – делится секретами появления фигур Юрий 
Анатольевич.

От себя добавим, что в умелых руках из любого дерева 
получается интересное изделие. А вот инструменту деревян-
ных дел мастер придает особое значение. Он должен быть 
хорошо заточен. Чем мягче дерево, тем острее инструмент. 
Ведь благодаря специальному ножу мельчайшие детали вы-
полнены с огромной скрупулезностью. Именно они и пере-
дают с большой точностью настроение персонажей. Кстати, 
многие из них скопированы с конкретных людей.

– Мой сосед ходит на зимнюю рыбалку и всегда с собой 

берет своего кота. Так и получилась миниатюра, – поясня-
ет мастер.

В экспозиции представлено более ста работ. Каждая из 
них – это познавательная находка.

Появлению такой выставки послужила счастливая слу-
чайность. В изостудии картинной галереи занимается дочь 
автора работ. Как-то на занятиях она призналась своему 
преподавателю, что папа – народный умелец и любит ра-
ботать с деревом. Сергея Петрова, известного рубцовского 
художника, заинтересовала эта информация и он попросил 
принести альбом с фотографиями изделий. Их в свою оче-
редь увидели специалисты картинной галереи.

– С первых минут просмотра мы поняли, что такие дере-
вянные экспонаты должны увидеть все рубцовчане, и пред-
ложили сделать выставку, – говорит специалист краеведче-
ского музея Наталья Шихова.

Увидеть чудесные фигурки из дерева можно до 15 де-
кабря.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Деревянных дел мастер 
В картинной галерее открылась необычная выставка

Анна СидоркевичАнна Сидоркевич

Игорь ШешуновИгорь Шешунов

Юрий КолодейЮрий Колодей

В добрый путь
Депутаты дали согласие троллейбу-

сному предприятию на совершение 
крупной сделки по приобретению иму-
щества. Стоимость троллейбуса состав-
ляет 22,5 млн рублей и приобретать-
ся он будет за счет средств предприя-
тия. Троллейбусный парк имеет боль-
шой износ и нуждается в обновлении.

В июне на внеочередной сессии де-
путаты одобрили кредит в размере 
40 млн рублей на возобновление де-
ятельности МУП «Рубцовское троллей-
бусное предприятие». Это было свя-
зано со сложной финансовой ситуа-
цией на муниципальных унитарных 
предприятиях, которые осуществ-
ляют виды деятельности, входящие 
в перечень наиболее пострадавших 
отраслей экономики в результате 
распространения новой коронави-
русной инфекции в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ.

Предприятие сохранило не ме-
нее 90% сотрудников, поэтому кре-
дит будет списан вместе с процен-
тами – всю сумму выплатит государ-
ство. Средства могут быть использо-
ваны на выплату заработной платы. 
Благодаря этим выплатам появилась 
возможность выделить средства на 
обновление парка.

Напомним, что в последний раз 
МУП приобрело новый троллейбус в 
прошлом году также за счет собст-
венных средств. Горожане сразу оце-
нили преимущества нового транспор-
тного средства, обладающего повы-
шенной комфортностью. Поэтому де-
путаты без колебаний приняли реше-
ние дать согласие на приобретение 
еще одного троллейбуса.

Елена АРИНКИНА.
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Материалы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

В Алтайском крае объявлены 
результаты конкурса профес-
сионального мастерства работ-
ников сферы дополнительно-
го образования «Сердце отдаю 
детям». Рубцовск в этот раз 
представила педагог детско-
го технопарка «Кванториум» 
ЦВР «Малая Академия» Елена 
Коблашова. По итогам всех 
этапов она стала лауреатом 
второй степени.

Эта обаятельная женщина с 
доброй улыбкой и красивыми 
черными глазами сразу распо-
лагает к себе. Поэтому к ней 
тянутся дети. Они чувствует 
искреннее желание педагога 
помочь им в освоении нового. 

Елена Викторовна ведет за-
нятия в «Малой Академии» по 
одному из самых современных 
направлений – робототехнике. 
О роботах может говорить ча-
сами. Конечно, это вызывает 
большой интерес у мальчишек 
и девчонок.

Елена Коблашова сочетает в 
себе педагогическое мастерст-
во и умение видеть на шаг впе-
ред. Ее программы имеют свою 

Шаг в завтрашний день
Педагог из «Малой Академии» достойно представила 
Рубцовск на краевом конкурсе

изюминку. Разрабатываемые 
юными конструкторами моде-
ли не оторваны от жизни. Эти 
мальчишки уже с детских лет 
знают, какие машины необхо-
димы для успешного развития 
промышленных предприятий 
города. Занятия проходят так, 
что ребята в полной мере ре-
ализуют себя. Им предостав-
ляется возможность создавать 
модели не только по заданию 
педагога, но и по своему же-
ланию.

Юный конструктор Алек-
сандр Макаров изготовил мо-
дель военного робота, кото-
рый может перевозить ору-
жие. Илья Васюк сделал ве-
здеход. Пару лет назад груп-
па учеников выполнила про-
ект, который успешно вне-
дрен на предприятии «Сибирь-
Полиметаллы» и обеспечил не-
малую экономию. Так с детско-
го увлечения ребятишки уже 
выбирают себе профессию – 
инженера, конструктора.

С открытием кванториума 
возможности реализации сво-
их планов у Елены Викторовны 

расширились. Она старается 
быть в курсе всех современ-
ных технических тенденций.

– Если сегодня не сделаешь, 
завтра поздно. Быть в тренде 
информационных технологий 
непросто. Для этого постоянно 
обучаюсь на курсах по приме-
нению техники в образовании, 
– рассказывает она.

Современный педагог – это 
тот, которого уважают учени-
ки. А уважать Елену Коблашову 
есть за что. И не только за зна-
ния, а за принципиальную по-
зицию, доброе отношение к 
людям. Елена Викторовна не 
просто педагог, а мать двоих 
успешных сыновей, жена во-
енного, которая привыкла пре-
одолевать трудности. Ее ува-
жают родители и коллеги.

Она создает для воспитан-
ников комфортные условия 
для развития и проявления 
интереса к занятиям, где дети 
не только реализуют себя, но 
и ощущают теплое отношение.

Защищать честь родного 
учреждения и города Елене 
Коблашовой доверили по пра-

ву. За годы работы накоплен 
большой опыт, который она 
передает другим педагогам.

На конкурсе участница 
представила интересную и 
оригинальную программу, ви-
зитную карточку и талантли-
во провела открытый урок по 
теме «Моделирование поведе-
ния роботов в различных си-
туациях», на котором была реа-
лизована новаторская концеп-
ция занятия, представлены от-
личные результаты в обучении 
и воспитании детей. Жюри вы-
соко оценило профессиона-
лизм педагога, ее вклад в твор-
ческое развитие воспитанни-

ков, стремление работать в но-
вых условиях.

Довольна достижением и ру-
ководитель центра внешколь-
ной работы Галина Зубова.

– Участие в конкурсе Елены 
Викторовны – это значимое со-
бытие для коллектива «Малой 
Академии», детского технопар-
ка «Кванториум». Такой резуль-
тат как диплом лауреата вто-
рой степени, несомненно, по-
влияет на повышение профес-
сиональной компетенции всех 
специалистов допобразования, 
формирование позитивного 
имиджа и престижа педагога 
дополнительного образования.

Коллектив детской библиотеки № 4 выиграл 
конкурс фонда Михаила Прохорова с проектом 
«Такая вот география». Это уже вторая творче-
ская и образовательная победа библиотекарей.

Сидящие за столиками дети еще не изуча-
ют в школе географию, но уже с большим ин-
тересом разглядывают коллекцию минералов, 
яркие книги, где можно прочесть о том, поче-
му извергаются вулканы, из чего состоит наша 
Земля, и другие. Такая возможность появилась 
благодаря победе в конкурсе.

– Второй грант является логическим про-
должением первого, который был посвящен 
ботанике. В этом году изучаем не только об-
щую географию, но упор делаем на территории 
Алтайского края и Республики Алтай. На игро-
вых уроках дети узнают, чем отличается наш 
регион от других, – говорит заведующая библи-
отекой Марина Правдина.

Поэтому юные географы уже знают, кто та-
кая принцесса Укок, какие полезные ископае-
мые имеются в регионе, и многое другое.

– Я узнала, что столица Алтайского края – 
Барнаул, с какими территориями граничит наш 
край. Эти знания мне помогут лучше узнать 
свою Родину, – так думает ученица школы № 1 
Екатерина Верген.

Главное, детям интересно, и занятия геог-
рафией вовсе не похожи на строгие методиче-
ские, как в школе. Прямо в библиотеке дети бу-
дут проводить опыты, которые помогут узнать 
механизм извержения вулкана. Благодаря при-
обретенному в рамках гранта оборудованию, 

мальчишки и девчонки будут знакомиться со 
многими сложными географическими поняти-
ями в интересной форме. И первый опыт, ко-
торый позволил ребятам получить кристаллы 
соли, уже проведен.

– Ребятам предстоит узнать новое о полезных 
ископаемых, разновидностях камней, познако-
миться с географическими картами, – продол-
жает Марина Правдина.

С помощью библиотечных занятий юные ге-
ографы уже точно не перепутают названия 
стран и будут знать, где они находятся. Такой 
широкий кругозор им пригодится не только в 
школе, но и в жизни. Не исключено, что кто-то 
станет геологом или картографом, сделает от-
крытия. А пока они с интересом держат в ру-
ках коллекцию камней и листают уникальные 
книги, которые будут полезны также студен-
там, педагогам, и родителям, интересующим-
ся географией. Проект поможет сделать про-
цесс изучения школьного предмета оригиналь-
ным и запоминающимся. Программа рассчита-
на на две возрастные группы: от 7 до 9 лет и 
от 10 до 12 лет.

На занятия планируют приглашать и целые 
классы школ микрорайона. Проект рассчи-
тан на девять месяцев. Освоить новое позво-
лят книги в 3D формате, интерактивная доска, 
планшеты и, конечно, увлекательный рассказ 
разработчика образовательного проекта, заве-
дующей библиотекой Марины Правдиной, ко-
торая сама влюблена в ботанику и географию.

Такая вот география
В детской библиотеке № 4 проводят интересные занятия

Рубцовчане приняли участие в международной просветитель-
ской акции «Географический диктант». И хоть можно было прой-
ти тест в формате онлайн, многие жители города изъявили же-
лание проверить свои знания очно. Для них организовали пло-
щадку на базе библиотеки для детей и юношества. 

– Звонков от горожан об участии в акции поступало немало. 
Мы вынуждены были ограничить число знатоков в области ге-
ографических наук. Только самым первым и активным жите-
лям города в количестве 15 человек при соблюдении масочного 
режима посчастливилось ощутить личную причастность к мас-
штабному образовательному мероприятию, – говорит организа-
тор акции, заведующая библиотекой Юлия Кононова.

В зале находились студенты, школьники, педагоги, предста-
вители старшего поколения. Перед началом диктанта Юлия 
Кононова провела для разминки викторину. После этого участ-
ники вооружились ручками и приступили к ответам на зада-
ния. Вопросы были самые разные и не простые. Географический 
диктант состоял из двух частей: первая из 10 вопросов, вто-
рая – из 30. 

Рубцовчанам предстояло показать, как они знают города, 
реки, известных путешественников, специальные термины. 
Также необходимо было ответить на вопросы по истории ге-
ографии. 

– Считаю, что такой диктант очень полезен для всех, незави-
симо от возраста и статуса. Ведь сегодня пробелы в географии 
демонстрируют даже публичные люди, политики, – продолжа-
ет Юлия Кононова. 

В ходе диктанта участникам потребовались не только школь-
ные знания по предмету. Для ответов пришлось применить эру-
дицию и широкий кругозор, образное мышление и системную 
логику. За 45 минут надо было ответить на все вопросы. Все 15 
человек успешно справились с заданием. Среди них отлични-
ца по географии, учащаяся лицея имени Приходько Вероника 
Катерина. 

– Несмотря на то, что люблю географию и у меня пятерка по 
этому предмету, я пришла к выводу, что еще очень много не 
знаю. А участие в диктанте помогло расширить кругозор и на-
метить то, с чем необходимо познакомиться, – говорит девушка.

Среди участников просветительской акции были педагоги. 
– Я проверяю свои знания в диктанте уже в шестой раз. Мне 

очень интересно. Есть вопросы, которые заставляют задумать-
ся. Для себя сделала немало открытий, – делится впечатлением 
Ольга Греднева, учитель школы № 18.

Все участники «Географического диктанта» получили серти-
фикаты. Результаты масштабной акции станут известны после 
15 января на сайте Русского географического общества. 

Горы, реки и моря 
– это Родина моя
Как в Рубцовске писали 
«Географический диктант» 

Елена Коблашова проводит занятия в "Кванториуме"Елена Коблашова проводит занятия в "Кванториуме"

Марина Правдина показывает детям Марина Правдина показывает детям 
коллекцию минераловколлекцию минералов

Глобус в библиотеке на видном местеГлобус в библиотеке на видном месте
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АВТО

КУПЛЮ

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 Комплект шипованных шин б/у, ОТС, 
215х70, R16. 8-923-714-57-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 
Грузчики. Строймусор. Недорого. 
8-913-249-56-53

 Квартирные переезды любой слож-
ности. Услуги грузчиков. Вывоз му-
сора. Чистая машина для переезда. 
Опыт. 8-960-944-87-49

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Стройму-
сор. Недорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

ГАРАЖИ

 Гараж в районе ЖКО «Север», Ком-
сомольская, 64-а. 8-962-802-41-54

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Квартиры посуточно: сутки 900, 
часы 200, кассовый чек. 8-923-164-
56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсио-

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА

«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
22-88-4

Уважаемые абоненты
АО «Алтайкрайэнерго» извещает своих потребителей 

о том, что в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ и постановле-

нием Правительства РФ от 29.06.2020 № 950 ответственность за организацию учёта электроэнергии 

в жилых помещениях перешла к энергетическим компаниям: в многоквартирных домах – к гаранти-

рующим поставщикам, в отношении индивидуальных жилых домов – к сетевым организациям, кото-

рые с 1 июля 2020 года несут ответственность за установку, поверку и замену индивидуальных при-

боров учёта электроэнергии.

С потребителей снята ответственность за приобретение, установку и замену приборов учета элек-

трической энергии. Приобретение, установка и замена приборов учета производится за счет средств 

гарантирующего поставщика и сетевой организации 

Подлежат замене следующие счетчики (установленные до 1 июля 2020 года):

- при выходе счетчика из строя;

- при истечении срока эксплуатации счетчика;

- при истечении межповерочного интервала 

Если установленный в отношении потребителя прибор учёта электроэнергии вышел из строя или 

у прибора учёта истёк срок межповерочного интервала, то необходимо составить соответствующую 

заявку и обратиться по адресу: Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Карла Маркса, 168.

Для получения более подробной информации и исключения случаев мошенничества обращаться 

по телефону: 8-(385-57)3-00-52;3-00-24;3-00-25 

АО «Алтайкрайэнерго»

Рубцовское отделение

нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25 

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

 Внутренние отделочные работы: 
потолки, стены, кафель. Делаем 
полы. Услуги сантехника, электри-
ка. Сварочные работы. 8-960-940-
36-10

 Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель, шту-
катурка, обои. Линолеум, плинтуса. 

Карнизы, люстры. Другие работы. 
8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ». Изготовление и мон-
таж: котлы в/к, регистры, циркуляци-
онные насосы, расширители, клад-
ка дымоходов.  Договор. Рассрочка. 
Гарантия. Город-район. 8-961-231-
08-69 Установка сантехники. Ре-
монт водонагревателей, 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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, проводки, люстр, счетчиков. 
Недорого. 8-913-271-55-24
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Слив-
ные 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. 
9-74-77, 8-906-960-61-20, 8-913-367-
66-88

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

 Дрова в мешках. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Чурочки некруп-
ные. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Береза. 
Дрова мешками. Уголь тоннами, меш-
ками. Субсидии. 8-913-021-58-62    

 Чурочки некрупные. Горбыль пи-
леный, колотый, деловой. Столбики. 
Прожилины.  8-952-002-63-22

 ДРОВА СУХИЕ. Доставка бесплат-
но. 8-983-356-31-25

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Музыкальный центр LG, 3865 АХ. 

8-961-976-55-10

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. Запчасти в ассортименте. Св. 
13210. 5-71-78, 8-913-270-00-25, 8-963-
524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров на дому у кли-

ента. Без выходных. Вызов бесплат-

но. Пенсионерам скидка. Гарантия 

до 12 мес. Стаж работы более 30 

лет. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-

504-29-58

 Ремонт телевизоров, мониторов. 

Подключение и настройка цифровых 

приставок. Ремонт любой бытовой 

техники. 8-983-101-35-05

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Два шкафа из Бийской стенки за 3 
тысячи рублей. 8-913-238-92-05, 2-37-
37

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 Ремонт компьютеров. Недорого. 
Александр. 8-913-253-34-44, 8-952-
000-34-35

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». Про-

фессиональное решение любых 

проблем с компьютером, ноут-

буком, планшетом. Ремонт и мо-

дернизация. Установка Windows 

и программ. Удаление вирусов 

и рекламных баннеров. ВЫЗОВ 

СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. Пр-т Ле-

нина, 46, салон связи «Вита-Мо-

байл». 9-03-03, 8-913-251-03-03. 

Св. 002448280

 Компьютерная помощь, любой ре-
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Шубку «под норку», р-р 56-58. 8-983-
547-85-57

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по продаже рекламы. 
8-905-925-08-11 (звонить в рабо-
чие дни с 10.00 до 18.00)

 Оператор ПК. 8-905-982-07-57 
(звонить с 09.00 до 18.00 в рабо-
чие дни)

 Техничка. 8-960-948-35-86 (зво-
нить в рабочие дни с 10.00 до 18.00)

 Разносчики газет (АТЗ, центр, 
Сельмаш). 8-983-105-29-55 (в ра-
бочие дни)

 Продавец на фрукты. 8-905-080-39-
02

 В кафе кухрабочая, на посуду. 8-923-
779-43-29

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с парнем. 

8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Устали пить? Хотите бросить? Ано-

нимные Алкоголики. 8-962-802-45-35

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные алкоголики. 8-913-277-43-99

ДОСУГ
 ДОЛ «Салют» приглашает гостей на 

семейный отдых. Имеются теплые до-
мики. 8-909-505-09-40

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Барсучий жир. 8-923-714-57-20

 Пчелиный воск, алоэ. 8-983-547-85-57

 Собери ПОДАРОК любимому са-
доводу из товаров магазина «Сия-
ние»! АКЦИЯ – упакуем бесплатно! 
Комсомольская, 145

 Открыт прием заказов на весну 
2021 – РОЗЫ европейские, ПИО-
НЫ, КЛЕМАТИСЫ, ГЕЙХЕРЫ - вы-
годная цена по предоплате! Центр 
«Сияние», 8-913-236-22-27

 Поступление волшебных ФИАЛОК 
необыкновенных расцветок! В «Си-
янии» на Комсомольской, 145

 СЕМЕНА по ценам 2020! Запаса-
емся заранее! В «Сиянии» опять по-
ступление коллекционных семян 
Мязина, Сибирский сад, Премиум 
Сидс! Комсомольская, 145, с 9-18

 Поступление ламп для досвечива-
ния рассады и огорода на подоконни-
ке! В «Сиянии». Подробности 8-913-
236-22-27. Можно посмотреть работу 
лампы на Комсомольской, 145!

 Скидка! 20% на все свежие СЕМЕ-
НА в «Сиянии» до 10 декабря. Торо-
питесь, интересные сорта и гибри-
ды! Комсомольская, 145

КУПЛЮ

 ПИЛУ ТОРЦОВОЧНУЮ (настоль-
ную). 8-923-641-22-68

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

 Елочные игрушки и кукол СССР. 
8-906-960-45-53

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и авто-
мобилей. Без выходных, круглосуточ-
но. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 8-962-
803-44-15

 Услуги грузчиков, разнорабочих. 
Подъем стройматериалов, демонтаж 
и другие виды работ. 8-960-944-87-49

 Новогодняя сказка для ребенка! По-
здравление Деда Мороза и Снегуроч-
ки. 8-983-178-54-99, 8-961-989-20-30

 Чистка печей, колодцев, дымовых 
труб. Без пыли и грязи. 8-983-356-
31-25

 ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ. 
8-923-641-63-09

 Откачаю сливные ямы до 9,5 кубов. 
8-983-102-93-12, 8-961-993-80-99

 Откачка выгребных ям. Бочка 8 ку-
бов. 8-909-504-17-05

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 Прошу поздравить с Новым годом 
врачей скорой помощи Баеву Анну 
Дмитриевну и Краснослободцеву Вик-
торию Сергеевну! Шестой год благо-
даря их помощи я живу. Желаю здоро-
вья и счастья! Побольше бы таких вра-
чей! С уважением к ним, Нина Ефи-
мовна

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем огромную благодар-
ность тем, кто оказал помощь в ор-
ганизации похорон любимого мужа 
Попова Юрия Васильевича. Осо-
бая благодарность за все, что сде-
лала для нас Игнатова Галина Ми-
роновна, ГБ № 1. Благодарим всех, 
кто разделил с нами горечь утра-
ты - Сивухину Сергею Васильеви-
чу, Казаковым Сергею и Ирине, со-
седям, друзьям, Веснину Алексею, 
коллективу троллейбусного управ-
ления. Низкий вам поклон! Жена, 
племянницы
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