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Планка осталась
на максимуме

Встречайте «Киберпонедельник»!
В «Империи мебели и света» новые интересные акции
Вот и пришел новый 2021 год.
Коллектив салона «Империя мебели и
света» верит, что он принесет всем радость и удачу! В магазине ждут отдохнувших от забот покупателей, готовых
к преображению своего интерьера.
А в этом помогут крупнейшие заводы-изготовители России: «Мебель
Черноземья», «Ангстрем», «Хит Лайн»,
«Ваш день». В новом году они способны удивлять еще больше!
Так, «Ангстрем» и «Хит Лайн» проводят акцию «Киберпонедельник». С 21 по
26 января на весь ассортимент фабрики «Ангстрем» действует скидка 35%, «Хит Лайн» – 30%. Дальше –
больше. С 26 по 31 января со скидкой 40% будут доступны коллекции
«Изотта» от «Ангстрем» и «Валенсия»
производства «Хит Лайн».
Напомним, что эти два завода выпускают практически весь мебельный
ассортимент: гостиные, спальни, прихожие, молодежные и детские комнаты, библиотеки. Применяются максимально разнообразные цветовые, стилевые, отделочные решения. Это позволяет оформить весь интерьер в едином
ключе. Или напротив, каждую комнату сделать совершенно неповторимой.
Мебель модульная, поэтому легко подбирается необходимый размер и комплектация.
Флагман отечественной мебель-

ной индустрии «Мебель Черноземья»
тоже приготовил приятный сюрприз.
На всю мебель из массива дуба (а
это спальни, гостиные, кабинеты, прихожие, детские и молодежные комнаты) с 26 по 31 января предлагается
скидка 30%. Такая мебель не только
внешне шикарна. Это по-настоящему
ценное приобретение. С ней вы окружаете себя живой энергией вековых деревьев. Ведь прежде чем стать изделием, дуб растет 120 лет. Это дерево видело события вековой давности! Да и
вашей семье прослужит еще два века.
На весь ассортимент недорогой, но
экологически чистой корпусной мебели фабрики «Ваш день» до 31 января
установлена скидка 25%.
В связи с обновлением коллекций
в магазине «Империя мебели и света»
продолжается распродажа выставочных образцов. Это отличная возможность выгодно купить мебель здесь и
сейчас.
Перед новым годом в салон поступило огромное количество новинок, в
том числе мягкой мебели. «Ваш день»
предлагает не просто диваны и кресла, а настоящие зоны отдыха. Среди
них демократичные модели коллекции
«Модерн», изделия премиального класса коллекции «Премиум» и эксклюзивные «Антеприма», оснащенные современнейшими механизмами.

Обеденные зоны по-прежнему представлены в огромном ассортименте и с
хорошими скидками до 31 января. У
фабрик «Мебель Черноземья», «Артмебель», «Топ-концепт» – 20%, «12
стульев» – 10%. Выбирайте, что вам
больше по душе: изделия из массива
бука, березы или столы на металлическом основании из закаленного стекла
либо испанской керамики. Сиденья
стульев выполнены как из дерева, так
и из натуральной кожи.
Прекрасных светильников известной немецкой компании «МВ-Лайт»:
люстр всех видов, настольных ламп,
торшеров, бра – в магазине «Империя
мебели и света» стало еще больше, чтобы осветить своим светом ваши комнаты.
Приходите в салон, пользуйтесь
скидками, но помните, что акции не
суммируются. В зале есть товар, на
который данные акционные предложения не распространяются. Поэтому
уточняйте все у продавцов-консультантов.
Магазин «Империя мебели и света» работает для вас ежедневно с
9.30 до 18.30. Он расположен в ТЦ
«Кировский» по пр. Ленина, 115.
Дополнительная информация по
тел. 8-903-958-03-76.
Людмила МИЛОВА.

Медали и дипломы огенборцам
Лучшие пожарные города получили награды
В Рубцовске прошла церемония награждения личного состава 4 пожарно-спасательного отряда противопожарной службы, в которой участвовал
начальник главного управления МЧС
России по Алтайскому краю генералмайор внутренней службы Александр
Макаров.
За высокий профессионализм и ответственность, проявленные при ликвидации чрезвычайной ситуации на
автомобильных дорогах Алтайского
края, связанной с неблагоприятными
погодными явлениями в январе-феврале 2020 года, медаль МЧС России
«За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» вручена
старшему сержанту внутренней службы Алексею Остроущенко.
За заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения

Александр Макаров вручает
награду Денису Вибе
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах нагрудным знаком МЧС
России «За заслуги» награжден стар-

ший прапорщик внутренней службы
Денис Вибе.
За добросовестную службу и выслугу лет награждены медалями «За отличие в службе» разных степеней удостоены 25 сотрудников Федеральной пожарной службы.
За проявленный профессионализм,
высокие показатели в служебной деятельности, большой вклад в обеспечение пожарной безопасности Почетной
грамотой МЧС России награжден подполковник внутренней службы Андрей
Мальцев.
Также были вручены дипломы победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства.
Несколько сотрудников получили
Почетные грамоты и Благодарственные
письма администрации Рубцовска.
Лола ТИХОМИРОВА.

В 2021 году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем
уровне. Постановление об этом подписал Председатель Правительства
Михаил Мишустин.
Максимальное пособие останется
в размере 12130 рублей, минимальное – 1500 рублей. При этом первые
три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более
максимальной величины пособия, а
вторые три месяца – 60% заработка,
но не более 5000 рублей.
Напомним, максимальный размер
пособия по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12130 рублей
в марте 2020 года. Изначально это
было временной мерой поддержки
безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако
в конце года было принято решение
сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.
Марина ИВАНОВА.

За долги пеняйте
на себя
С начала 2021 года прекратил
действие мораторий, введённый
Постановлением Правительства РФ №
424, на начисление и взимание пени
за электроэнергию неплательщикам
– физическим лицам, а также введение в отношении них режима ограничения, либо приостановления энергоснабжения.
Если у рубцовчан имеется задолженность, самое время ее погасить,
чтобы не увеличивать сумму или вовсе не остаться без света.
Маргарита ЛЕВИНА.

Сухое начало
нового сезона
На стадионе «Торпедо» состоялось
открытие зимнего футбольного сезона. На поле встретились две команды: «Торпедо» (Рубцовск) и «Полимер»
(Барнаул). По словам директора спортивного комплекса «Торпедо» Виктора
Кузьменко, такие встречи – хорошая
подготовка к чемпионату России по
футболу.
С первых минут матча стало понятно, что игроки настроены на победу. Игра проходила напряженно.
Между командами велась упорная
борьба, но счет так и не был открыт.
Следующую встречу рубцовская
команда проведет уже в гостях у
«Полимера» в Барнауле. Она состоится в конце января.
Галина ВАСИЛЕНКО.

Люди идут
по свету…
В краеведческом музее работает выставка «Люди идут по свету...».
Экспозиция рассказывает о зарождении и становлении в Рубцовске в начале 1960-х годов спортивного туризма,
знакомит с интересными людьми, посвятившими ему большую часть жизни.
Здесь представлены интереснейшие
подлинные документы и исторические
фотографии разных лет. А еще можно
взять в руки ледоруб, примерить штормовку, спасательный жилет или рюкзак и сделать замечательные снимки
на память. Осмотр выставки сопровождается аудио-экскурсией, подготовленной ветераном туристского движения Рубцовска Геннадием Боковым.
Также есть возможность посмотреть
кадры кинохроники, снятой рубцовскими туристами в 1960-1970-е годы.
Светлана СНЕЖКО.
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Шаг навстречу прекрасному

Без спешки безопаснее

Дети с ограниченными возможностями здоровья
участвуют в спектаклях

111 ДТП случилось в Рубцовске
в 2020 году

Еще не так давно ребята с
ограниченными возможностями здоровья даже и подумать
о сцене не могли. А теперь они
исполняют роли в спектакле и
выступают перед зрителями.
Это стало возможным благодаря театральной студии, образованной на базе волонтерской
организации «Шаг навстречу».
– Прежде люди с ограниченными возможностями здоровья были закрыты в четырех
стенах. Большинство находилось на домашнем обучении.
Из окна квартиры они наблюдали, что происходит во дворе. А
сейчас учат стихи, поют песни.
Родители удивляются и радуются. Для них это новость, – говорит руководитель православной
добровольческой группы «Шаг
навстречу» Наталья Мезина.
Появилась такая возможблагодаря
проекту
ность
«Православная инициатива».
На епархиальный грант в размере 309 тысяч рублей были
поставлены два спектакля:
«Баллада о хлебе» и «Баллада
о матери». В ходе подготовки
ребята сами подбирали музыку, писали сценарии. Также на
средства гранта изготовлены
театральные реквизиты, приобретены швейные машинки,
на которых инвалиды-колясочники дома шили костюмы
и медицинские маски.
– Такая работа позволила
людям перешагнуть за рам-

инвалидов чувствовать, что
их поддерживают и понимают, – считает учащийся школы № 23 Константин Блюк. –
Именно эту миссию я и выполняю как волонтер.
Рады такому сотрудничеству и родители детей.
– С сыном занимаемся в
этой группе на протяжении
двух лет, и есть перемены к
лучшему. Мальчик чувствует здесь себя хорошо, потому
что те, кто с ним рядом, понимают социальную значимость
того, что делают, – делится своим мнением Наталья Маслова.
Недавно у волонтерской
группы «Шаг навстречу» появилось свое помещение, которое выделила епархия. Теперь
у нее еще больше возможностей реализовать свои планы.

В 2020 году в Рубцовске зафиксировано 111 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли, 133
получили травмы различной степени тяжести. С участием пешеходов зафиксировано 42 происшествия, причем по их вине – девять. С участием детей произошло 11 ДТП. В качестве пешеходов пострадали четверо детей, из них два происшествия случилось по вине самих несовершеннолетних, информирует ГИБДД.
Неприятности продолжаются и в этом году. В частности, на
минувшей неделе на ул. Громова, 16, в районе магазина «Магнит»,
случилось ДТП с участием 10-летнего подростка. Юный пешеход,
выйдя из магазина, не пошел до ближайшего пешеходного перехода (который расположен не более чем в ста метрах), а тут же
направился к проезжей части. У обочины стоял припаркованный
автомобиль, который загораживал видимость дороги. Выглянув
из-за машины и не заметив приближающееся транспортное средство, подросток начал перебегать проезжую часть. В результате
чего угодил под колеса проезжающего мимо автомобиля, получив
при этом незначительные телесные повреждения.
Такие нарушения совершают многие пешеходы: выйдя из магазина, из общественного транспорта на остановке они переходят проезжую часть «где им удобнее» и в результате попадают
в неприятные ситуации, подвергая опасности жизнь и здоровье свое и других участников дорожного движения. Ситуацию
усугубляют зимние условия в виде гололеда, снежного наката.
Госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательными
и осторожными при переходе улицы. Не спешите выходить на проезжую часть. Прежде всего убедитесь в отсутствии приближающегося транспорта и после этого переходите. Не выходите на дорогу
из-за препятствия, ограничивающего видимость. На регулируемых
перекрестках двигайтесь только по зеленому сигналу светофора.
Не выходите внезапно на проезжую часть улицы. Помните, что зимой резко остановить автомобиль невозможно и ваше появление
перед близко идущим транспортом может привести к дорожному
происшествию. Переходите улицу только по пешеходному переходу в местах, обозначенных дорожной разметкой. Особую осторожность и внимательность проявляйте при пересечении улицы.
Водителям же при проезде остановки общественного транспорта нужно удвоить свое внимание, ведь в этих местах возможно внезапное появление пешеходов на дороге.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Лола ТИХОМИРОВА.

Идёт репетиция спектакля
ки их возможностей. Им было
очень важно почувствовать
себя нужными, – поясняет руководитель театральной студии Анна Мезина.
Помогали в осуществлении
постановки 50 волонтеров из
группы «Шаг навстречу».
Теперь спектакли, в которых
задействованы 20 людей с ограниченными возможностями здоровья, планируют показать в доме престарелых, в
Куйбышевском центре помощи
детям, оставшимся без попечения родителей.
– Цель проекта – не только
практическое развитие, но и
творческое, духовное. Мы провели мастер-классы, духовные
беседы с батюшкой. Ребята узнали, как зарождалась вера
православная, – продолжает
Анна Мезина.
– Очень важно для детей-

Вечные темы на холсте
В картинной галерее открылась персональная выставка
рубцовского художника
В очередной раз известный рубцовский художник Валентин Пелёвин удивил поклонников живописи. В экспозиции персональной выставки представлено 89 работ, выполненных в разных
жанрах и техниках.
Особый интерес вызывают необычные картины с деревом. Еще в 2019
году он показал свои эксперименты с
этим материалом, выполненные в технике рельефной мозаики. При создании таких работ Валентин Николаевич
использует как старые, так и новые доски разных пород деревьев. И вот новый подарок мастера для зрителей –
станковая мозаика.
Это направление он выбрал не случайно. Оно сполна демонстрирует оригинальность художника. Он успешно
работает с деревом, которое вдохновляет творца. Одно из самых свежих произведений – триптих «Спор в курятнике». Что появилось первым: яйцо или
курица? Извечная тема отражена игриво и потому поднимает настроение.
От вызывающего улыбку сюжета переходишь к более сложному восприятию
прекрасного.
Мэтр вновь тронул души любителей
изобразительного искусства. Каждое
полотно отражает мировоззрение мастера кисти. Много работ посвящено женскому образу, олицетворяющему космическое начало. У Пелёвина на
картинах женщина не сотворена из ребра Адама. Автор полностью развенчивает эту легенду. Да, конечно же, из
космоса!
Он творит в разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, тематические композиции. Художник рисует
карандашом, пишет маслом и акваре-

Валентин Пелёвин

На выставке представлены около 90 работ
лью. Его интересуют разные направления – от реализма до авангарда, он любит экспериментировать.
– Бывают картины, которыми хочется любоваться, потому что они просто
красивы. Но это не тема Валентина
Пелёвина. Его работы созданы для размышления и читаются как увлекательный роман, – говорит главный специалист краеведческого музея Наталья
Шихова.
В произведениях мастера присутствуют одновременно тонкая ирония, философия, а еще чувствуются
глубокий ум и неординарность мышления автора. Нередко изображение
созвучно его мыслям и переживаниям. Например, картина «Старое дерево». Глубокие корни держат растение

крепко, внешне оно дряхлое, а внутри
жизнь бьет ключом.
– Пожалуй, это образ самого художника, человека с огромным жизненным
опытом. И пусть наклонилось дерево от
ветра, оно стойко выдерживает непогоду, – объясняет Наталья Шихова.
Автор поднимает как вечные философские темы, так и актуальные для
XXI века. Мысли, воплощенные на
холсте, пронзают зрителей, как луч
света в темноте. Художник колдует
с красками, тщательно обдумывает
сюжет, который в результате получается многослойным. Одна деталь цепляется за другую. Возникают образы
и ассоциации. Даже в таком жанре
как портрет автор показывает свой
индивидуальный подход. Портреты

получаются у него не живописной копией конкретного человека, а, скорее, отражающими его характер.
Например, изображение Шукшина
показывает неразрывную связь духовного мира знаменитого земляка
с реальной жизнью, ее философское
осмысление.
Возникает вопрос: откуда художник черпает сюжеты, темы? Нет, они
не приходят сами по себе. Творческая
личность всегда в поиске, а еще в труде. Валентин Пелёвин является примером творческого трудолюбия и усердия.
Художник убежден, что заниматься любимым делом надо ежедневно, иначе
теряется навык. Он считает, что мало
иметь талант. Да и вдохновения можно не дождаться.
Концепцию выставки Валентин
Николаевич разработал сам, а помогли выстроить экспозицию его коллеги. Познакомиться с творчеством популярного рубцовского художника можно
в январе и феврале.
Галина ВАСИЛЕНКО.

№2

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

22 ЯНВАРЯ 2021

5

Жизненное кредо – быть лучшим
Рубцовский педагог победил в краевом конкурсе
успеха любого начинания.
– Когда подобран язык мотивации, четко и правильно
поставлены цели и задачи, то
результат обязательно будет, –
утверждает он.

Учитель истории и обществознания, директор школы
№ 23 Юрий Ямилов стал победителем краевого конкурса
«Лучший мобильный педагог – 2020».

Желание идти
вперёд

Пять лет назад в Алтайском
крае
стартовал
проект
«Мобильный педагог». Это
своего рода профессиональная лига, объединяющая около ста учителей с инновационными идеями и современными
подходами. Ежегодно среди
них проходит конкурс. В этом
году участвовали 25 человек, в
финал вошли восемь. В их числе Юрий Ямилов.
На заочном этапе рубцовский педагог представил визитку, а также видеосюжет
под названием «Лайфхаки биохакинга мобильного педагога
Алтая», где за 67 секунд показал свое отношение к этой системе, а также профессиональные подходы, которые он использует в своей работе. Еще
подготовил мини-гайд для молодого педагога об одном из
направлений
деятельности
под названием «Мотивация
как залог успеха». А на очном
этапе показал мастер-класс в
онлайн-формате и продемонстрировал свои методические
приемы. Выступать пришлось
первым. Сумел задать высокую
планку конкурсу. Впрочем, за
какое бы дело ни брался Юрий

Ямилов, везде добивается высоких результатов благодаря
качествам характера и желанию идти вперед.

Перемены
к лучшему

Главное – гореть
самому

Неординарный, харизматичный с активной жизненной
позицией. Ему все интересно и
до всего есть дело – так говорят
о нем коллеги.
Дети любят уроки Юрия
Юрьевича.
– Занятия очень интересно
проходят. Учитель приводит
интересные факты из жизни,
– говорит Влад Шафаров.
– А мне нравится, что он
всегда спокойный, все выслушает, сразу поймет, в чем состоит проблема и найдет выход. А те примеры, которыми он оперирует, заставляют
нас думать, – дополняет Алина
Черникова.
В педагогику Юрий Юрьевич
пришел не случайно. Мама и
бабушка трудились в этой сфере. Династия Ямиловых известная. Да и супруга тоже педагог.
Так что учить детей для Юрия
Ямилова – это не просто работа, а образ жизни и важная
миссия. Ее он осознал не сразу. Начинал, что называется, от
сохи. Сначала трудился в селе

Юрий Ямилов
механизатором и хорошо знает, как растить хлеб, потом переехал в город, где был участковым инспектором. Затем преподавал русский язык и литературу в одной из исправительных колоний. А когда начал работать в школе, то понял, что
это его дело.
– Самое главное – гореть самому, учиться и двигаться к
цели, – таково жизненное кредо педагога.

В конкурентной
среде

На рабочем столе директора
школы среди различных папок
и документов лежит стопка почетных грамот за победы в различных творческих и профессиональных конкурсах.

Титулов у Юрия Ямилова немало. Он и супер-папа, и лучший учитель ОБЖ, и «Самый
смелый». Состязаться с лучшими – его конек. В конкурентной среде он чувствует себя
прекрасно.
Должность директора – еще
одна ступень его профессионального роста. С приходом
Юрия Ямилова все в школе изменилось. От состояния помещений до микроклимата в педагогической среде. У руководителя свой стиль управления
коллективом. Он заключается
в умелой мотивации. Знает, к
чему стремиться и как достичь
цели.
Именно мотивации он уделяет большое внимание, поскольку в ней он видит залог

Подтверждением являются
перемены к лучшему. Сегодня
школа № 23 оснащена современным
оборудованием.
Актовый зал с театральными
креслами стал похож на кинотеатр, где есть большой экран и
мощная звуковая аппаратура.
Школьная библиотека имеет доступ в президентскую.
Все это приобретено в рамках
различных программ и грантовых конкурсов, в которых активно участвует школа.
Большое внимание уделяется воспитательному процессу. На базе школы создан военно-патриотический
клуб «Отчизны верные сыны».
Образовательное учреждение
является опорным для обучения оказанию первой помощи.
Идей и планов у Юрия
Ямилова очень много. Он не
только мечтает, но и стремится
осуществить задуманное, например, чтобы во дворе школы появилась лучшая спортивная площадка.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

В пять раз больше
Увеличились выплаты за классное руководство
Учителя абсолютно всех российских школ, в том числе подведомственных, теперь должны получать не одну тысячу рублей за классное руководство,
а пять. Постановление об этом
подписал премьер-министр
Михаил Мишустин. По каким
правилам начислят выплату и
какие еще надбавки положены
педагогам, расскажем по материалам «Парламентской газеты».
Минпросвещения
выпустило разъяснение о правилах предоставления надбавки. Оно указало, что вознаграждение следует выплачивать ежемесячно вместе с зарплатой и ее размер больше не
зависит от количества учеников в классе. А если педагог
ведет не один класс, а два и
более, надбавка ему полагается в двойном размере, т.е. десять тысяч. При этом в полном объеме сохранятся выплаты за классное руководство из
региональных и муниципальных бюджетов.
Кроме того, ведомство поручило регионам не допускать
снижения оплаты труда педагогов, уменьшения уровня индексации их зарплат, отмены
либо сокращения региональных надбавок, коэффициентов и стимулирующих выплат.
Запретило Минпросвещения
и вводить отдельную ставку
классного руководителя вместо того, чтобы давать учителям положенные надбавки. В
ведомстве обратили внимание,

что такая должность отсутствует в номенклатуре педагогических работников.
Согласно разъяснительному
письму, денежное вознаграждение за классное руководство следует учитывать при
определении налоговой базы
по НДФЛ, отчислений по единому социальному налогу, пенсионным взносам и выплатам
на соцстрах. Также доплату учтут при расчете среднего заработка, от которого зависят отпускные, компенсации за неиспользованный отпуск и другие выплаты. Надбавку будут
принимать во внимание при
определении и зарплаты для
местностей с особыми климатическими условиями, и «северных» доплат.
Что еще положено школьным педагогам? Льготы и выплаты учителям регламентирует Федеральный закон «Об
образовании» и региональные
законы. Так, им установлена
сокращенная рабочая неделя – от 18 до 36 часов в зависимости от категории, увеличенный отпуск, который варьируется от 42 до 56 дней в
году. Кроме того, преподаватели имеют право на годовой
отпуск за свой счет с сохранением за ним его должности,
а также досрочный выход на
пенсию.
Есть также надбавки за категорию, которые присваиваются по итогам аттестации.
Заслуженные учителя России
получают вдобавок к зарпла-

те не менее 15% от оклада. А
уходя на пенсию, они вправе рассчитывать на звание
«Ветеран труда» и прилагающиеся к нему льготы и ежемесячные выплаты.
Педагоги имеют право получать дополнительное профессиональное образование,
а нуждающимся должны предоставлять вне очереди квартиры. В сельской местности
им компенсируют расходы на
аренду жилья, оплату отопления и освещения.
Еще учителям положен так
называемый
методический
день, когда они могут не выходить на работу, а заняться самообразованием, например, отправиться в библиотеку для подготовки к урокам.
Такой день определяется при
составлении расписаний занятий правилами внутреннего трудового распорядка или
коллективным договором.
Также регионы могут вводить свои льготы на транспорт
для учителей, доплаты за проведение ЕГЭ и ОГЭ, проверку тетрадей, работу с группой
продленного дня, внеклассную
деятельность.
Дополнительные преференции предусмотрены для молодых специалистов: они могут
рассчитывать на единовременное пособие, предоставление им социального жилья или
различные льготы при оформлении ипотеки.

Несмотря на то что за окном зима, Диана Осипова рисует осень.
Это ее любимое время года. Воспитанница детской художественной школы заняла первое место в заочном международном конкурсе в номинации «Я рисую осень». Такая победа – не случайный,
а закономерный результат совместной творческой деятельности
юной художницы и педагога ДХШ Игоря Макаренко. Он смог развить у девочки способности и укрепить интерес к живописи.
– Моя ученица талантливая. Она всегда в поиске новых образов и сюжетов для своих работ. Думаю, у нее есть перспективы
для дальнейшего развития. На конкурс присылали рисунки из
разных уголков страны, из-за рубежа, но картина Дианы стала
лучшей. У юной художницы свой взгляд на осень, она сумела в
деталях передать красоту этого времени года, все выполнила в
оригинальном стиле, – говорит Игорь Макаренко.
Интерес к рисованию Диана начала проявлять в раннем возрасте.
– Когда ей было полтора года, малышка могла по два часа без
отрыва создавать цветными карандашами различные абстракции, в пять лет ее записали в художественную школу в подготовительную группу и, как показали занятия, не зря. Ее рисунки
были в числе лучших, – рассказывает мама Наталья Осипова.
Диана пишет левой рукой. Интересно наблюдать, как на
полотне появляются очертания будущих работ. В творчестве
художницы отражается ее позитивное отношение к жизни.
Кажется, что комната, где находится девочка, наполняется солнечным светом. Рисование карандашами и красками – для нее
удовольствие и отдых.
Диана растет активным ребенком. Она принимает участие в
различных мероприятиях и к тому же учится отлично.

Маргарита ЛЕВИНА.

Галина КЛАЧЕК.

Диана Осипова

В художники с пелёнок
Юная рубцовчанка заняла первое
место в международном конкурсе
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АВТО
КУПЛЮ
 Автомобиль в любом состоянии.

8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ
 Газель-тент. Город, межгород.

8-961-240-28-79
 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород.

Грузчики. Строймусор. Недорого.
8-913-249-56-53
 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. Грузчики. Транспорт. Строймусор. Недорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

разводки, любой сантехники. Выезд
в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 Замена, перенос розеток, выклю-

чателей, люстр, проводки, счетчиков.
Другие работы. 8-913-271-55-24
 Услуги электрика. Быстро, качественно, недорого. 4-43-76, 8-906-96311-33, 8-913-265-31-86
 Все виды работ. Домашний мастер.
8-913-251-51-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Дом или меняю на 1-комнатную

квартиру на АСМ. 8-983-607-18-08,
8-983-107-65-12

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
 Квартиры посуточно: сутки 900, часы

КУПЛЮ

дачных участках. Гарантия 3 года.
Пластик. Бригада из Рубцовска.
Сливные ямы. Горизонтальное бурение. Фиксированная цена. 8-983384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-

ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм,
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-7477, 8-906-960-61-20, 8-913-367-66-88

 Очень срочно любое жилье. 8-963-

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-

573-63-80

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

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 ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ:
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59
 НАТЯЖНЫЕ

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

 НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ «ПОД
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус. 8-960941-82-25
 Внутренние отделочные рабо-

ты: потолки, стены, кафель. Делаем полы. Услуги сантехника, электрика. Сварочные работы. 8-960940-36-10

 Дрова в мешках. Горбыль пиленый,

колотый, деловой. Чурочки некрупные. 8-923-648-33-36
 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, колотый, деловой, дровяной. Береза. Дрова мешками. Уголь тоннами,
мешками. Субсидии. 8-913-021-58-62
 Чурочки некрупные. Горбыль пиленый, колотый, деловой. Столбики.
Прожилины. 8-952-002-63-22
 Уголь, дрова мешками. 8-913-22649-52, 8-960-939-95-75

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 Плиту «Мечта», состояние хорошее.

8-913-271-55-24

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
 Плиту «Мечта», стиральную маши-

ну, микроволновку, пылесос, компьютер. 8-905-982-64-86

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт квартир, комнат, ванных.

Слом стен. Электрика. Кафель, штукатурка, обои. Линолеум, плинтуса.
Люстры, карнизы. Другие работы.
8-913-271-55-24
 Аккуратно,

недорого ремонт
квартир, домов, перепланировка.
Перестил полов (ламинат, линолеум). Перегородки, гипсокартон.
Штукатурка, обои, покраска. Ванная, туалет «под ключ» (кафель,
пластик). Сантехника, электрика.
Пенсионерам скидка. Закупим материал. 8-923-720-98-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
 Матрацы, кровати «Орматек». Гра-

жданский, 27А, 2 этаж, ТЦ «Садко».
8-983-178-30-46
 Ремонт компьютеров. Недорого.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 БУРЕНИЕ скважин в доме, на

200, кассовый чек. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

391-49-23
 Ремонт телевизоров на дому у клиента. Без выходных. Вызов бесплатно.
Пенсионерам скидка. Гарантия до 12
мес. Стаж работы более 30 лет. 9-8913, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

 Ремонт холодильников. Гарантия.

Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35,
8-923-562-12-74
 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка. Выезд
в села. ИП Злотников. 4-37-79, 8-913274-92-99
 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923712-29-72
 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка. Выезд в села. Запчасти в ассортименте. Св. 13210. 5-71-78, 8-913-270-0025, 8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Газосварка, монтаж отопления в

 Ремонт любых телевизоров. Ста-

частном секторе, монтаж стояков,

рых, новых, современных. 8-929-

 Изготовление мебели по индиви-

дуальным размерам: кухни, шкафыкупе, кровати, детские. Рассрочка.
Опытные мастера. 8-913-025-82-68

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35.
Александр
 Компьютерная помощь, любой ремонт, интернет, антивирус, недорого.
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
РАЗНОЕ
 Найден кот в центре города. В голу-

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». Про-

фессиональное решение любых
проблем с компьютером, ноутбуком, планшетом. Ремонт и модернизация. Установка Windows и программ. Удаление вирусов и рекламных баннеров. ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. Пр-т Ленина, 46, салон связи «Вита-Мобайл». 9-03-03,
8-913-251-03-03. Св. 002448280

бом ошейнике со стразами и подвеской. 8-961-240-49-51

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
 Менеджер по продаже рекламы.

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

 ООО «Сервисплат» приглашает
оператора по приему платежей (знание ПК). 8-983-394-81-95
 Предприятию требуется грузчик.
4-26-10
 Сварщик. Зарплата достойная.
8-913-263-96-23
 ООО «Втормет» разнорабочие,
з/п от 20000 руб., сортировщик
лома, з/п от 20000 руб., прессовщик, з/п от 25000 руб. 8-913-22448-22
 В кафе повар на шаурму и официант. Опыт не важен. 8-923-779-43-29
 В цех полуфабрикатов рабочие,
грузчики. 8-913-094-00-89

Вниманию членов СНТ № 7 города Рубцовска!
14 февраля 2021 года в 9.00 часов в МБУ ДК «Тракторостроитель» (ДК АТЗ) пр. Ленина,7 состоится очередное ежегодное отчетное общее собрание членов СНТ № 7 города Рубцовска в форме личного присутствия членов товарищества или их представителей, права которых оформлены доверенностями, заверенными нотариально, либо председателем товарищества.
Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня общего собрания.
2. Информация инспектора пожарного надзора.
3. Избрание председателя собрания.
4. Избрание секретаря собрания.
5. Избрание счетной комиссии.
6. Утверждение регламента ведения общего собрания.
7. Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности правления Товарищества за отчетный период, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы Товарищества.
8. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества.
9. Прения по докладам.
10. Избрание комиссии по подработке проекта Постановления собрания.
11. Информация о садоводах, выбывших из числа членов СНТ № 7 в связи со смертью, продажей или отказом от садовых участков в 2020-2021 г.г.
12. Рассмотрение заявлений граждан о приеме в члены товарищества в связи с приобретением (оформлением в собственность) садовых земельных участков в 2020-2021 г.г.
13. Избрание членов правления товарищества взамен выбывших членов правления.
14. Утверждение:
- протоколов заседаний правления товарищества;
- акта ревизии садовых участков;
- графика монтажа ЛЭП 0,4 кВ на 2021 год по СНТ №7;
- графика отключения потребителей от ЛЭП в 2021 году по СНТ №7;
- графика подключения пользователей к ЛЭП на май 2021 года, сроков начала подачи и прекращения
подачи электроэнергии потребителям, на садовые участки;
- списка земельных участков СНТ № 7, подлежащих распределению между членами товарищества.
15. Отчет участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Рубцовский», обслуживающего территорию товарищества о проведенных мероприятиях по борьбе с преступлениями и правонарушениями.
16. Организация охраны ЛЭП 0,4 кВ на период монтажа.
17. Организация охраны личного имущества садоводов.
18. Порядок подключения садовых участков к линиям электропередач товарищества в 2021 году.
19. Рассмотрение и утверждение порядка и размера оплаты труда старших по улицам сада.
20. Рассмотрение вопроса энергоснабжения потребителей, расположенных в границах территории СНТ
№ 7 в зимнее время, согласование условий заключаемых договоров энергоснабжения.
21. Организация мероприятий по удалению мусора и растительности с территорий брошенных (не обрабатываемых) участков, расчистка проездов по улицам сада, приведение границ (ограждений) садовых земельных участков в соответствие, порядок организации парковок транспорта в улицах сада.
22. Определение порядка уведомления членов Товарищества о предстоящем общем собрания членов
Товарищества, планируемого к проведению.
23. Информация об изменениях законодательства РФ.
24. Порядок внесения обязательных платежей в товарищество, оплата труда старшего бухгалтера за исполнение дополнительных обязанностей.
25. Утверждение повышающего коэффициента (% потерь) на потребленную в сезон 2020 года электроэнергию.
26. Утверждение финансово экономического обоснования размера взносов членов товарищества, финансово экономического обоснования платы лицами, ведущими садоводство на земельных участках, расположенных в границах территории СНТ № 7, без участия в товариществе.
27. Определение размера и срока внесения членского и целевого взносов членами товарищества, платы
лицами, ведущими садоводство на земельных участках, расположенных в границах территории СНТ № 7,
без участия в товариществе, рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы Товарищества на
очередной период.
28. Утверждение Постановления собрания.
Докладчик: председатель комиссии по подработке проекта Постановления.
29. Ответы председателя товарищества на вопросы, поступившие в ходе собрания.
С уважением, правление СНТ № 7 города Рубцовска.
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ДОМАШНИЙ МАСТЕР

РАБОТА

 Все виды работ. 8-913-251-51-59

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Продавец на мясо. Опыт желате-

лен. 8-903-072-99-40

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание ногтей, маникюр,

педикюр. Покрытие гель-лаком.
Район коттеджи. 8-913-243-43-07
 Устали пить? Хотите бросить? Ано-

нимные алкоголики. 8-913-277-43-99

РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-

РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. Без выходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99,
8-962-803-44-15
 Вывезу
металлический хлам.
8-923-641-63-09
 Откачка выгребных ям. Бочка 8 кубов. 8-909-504-17-05
 Откачка сливных ям до 9 кубов.
8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12
 Услуги ассенизатора, бочка 8 кубов. 8-909-504-17-05

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утеряна зачетная книжка в центре

ПРОДАМ
 Сейф, гитару, флягу, верстак, ко-

стюмы рыбака, велосипед, колеса
на машину. 8-960-943-53-66
 Открыт прием заявок на Абрико-

города на имя Шатилова Алексея.
Вознаграждение. 8-913-262-73-90
 Утерянные студенческий билет и
зачетную книжку на имя Березовского Максима Васильевича считать
недействительными
 Аттестат об окончании основной
школы, серия 22ББ № 0013275 на имя

Друсь Александры Геннадьевны считать недействительным

ПРОЧЕЕ
 Уважаемые садоводы СНТ № 13!
13 февраля 2021 года в 10.00 в ДК
«Тракторостроитель» по адресу пр.
Ленина, 7 состоится отчетно-выборное собрание. Регистрация садоводов с 9.00. 1. Отчет правления о работе за 2020 год. 2. Отчет ревизионной комиссии. 3. Утверждение приходно-расходной сметы, штатного
расписания. 4. Выборы председателя правления, членов правления, ревизионной комиссии. 5. Утверждение
проекта постановления на 2021 год.
Правление

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

ТЕЛЕФОН

звони 22-998

РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

 Занятия в школе Разумного Земледельца продолжаются! По субботам в 10.00, по средам в 15.00
в ЦПЗ «Сияние» на Комсомольской, 145. Места ограничены, запись по телефону 8-913-236-22-27,
без оплаты

22-88-4

сы сибирские, Сливу, Вишню, Черешню, Облепиху, Малину! В «Сиянии» на Комсомольской, 145
 Открыт прием заказов на весну

2021 – РОЗЫ европейские, ПИОНЫ, КЛЕМАТИСЫ, ГЕЙХЕРЫ, ГОРТЕНЗИ, СИРЕНИ - выгодная цена
по предоплате! Центр «Сияние»,
8-913-236-22-27
 Поступление свежих СЕМЯН! Но-

винки и проверенные сорта. В «Сиянии». 8-913-236-22-27
 Принимаем заявки на ЯБЛОНИ, в

том числе колонновидные, и ГРУШИ, в том числе самоплодные. В
«Сиянии», 8-913-236-22-27

КУПЛЮ
 Тиски

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