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Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Остановка рядом 
с ареной

На Черемушках рядом с «Гимаев 
Ареной» появился остановочный па-
вильон. По информации председате-
ля комитета администрации по про-
мышленности, энергетике, транспор-
ту и дорожному хозяйству Евгения 
Долгих, в настоящее время прово-
дятся согласования включения этой 
точки в реестр остановок и в схемы 
движения транспорта по муници-
пальным маршрутам регулярных пе-
ревозок.

Здесь будут производить посадку 
и высадку пассажиров троллейбусы, 
следующие по маршрутам № 1 (при 
выходе из парка) и № 2. С осталь-
ными перевозчиками ведутся пере-
говоры.

Спектакль 
на миллион

Губернатор Виктор Томенко под-
писал распоряжения о распределении 
федеральных субсидий по партийно-
му проекту «Единой России», направ-
ленному на поддержку театров горо-
дов с населением до 300 тысяч чело-
век. В соответствии с ним почти 4,3 
млн рублей получит Рубцовский дра-
матический театр.

Большую часть средств предпола-
гается потратить на приобретение 
звукового оборудования – головных 
микрофонных гарнитур, которые 
можно использовать на любой пло-
щадке, в том числе при показе спек-
таклей на выезде. 1 миллион рублей 
запланирован на постановочные рас-
ходы. К концу года жителям и гостям 
города будет представлен спектакль 
«Дамский портной».

Интеллектуалы 
в тренде

В Центральной городской библио-
теке стартовал новый развивающий 
проект для школьников «Территория 
интеллекта». В него включились уча-
щиеся восьмых классов школы № 
26 под руководством преподавателя 
Татьяны Голубцовой. 

На презентации проекта специа-
листы библиотеки обсудили с ребя-
тами ряд вопросов. Что такое интел-
лект и интеллектуал? Почему интел-
лектуалы сейчас в тренде? Зачем чи-
тать? Как копить деньги? Что такое 
разумное потребление? Кроме этого 
ребята приняли участие в каверзной 
и веселой викторине из «Химлабы». 
Она помогла увидеть проявление на-
учных явлений в быту и в природе. 

В рамках проекта ребята будут 
участвовать в интеллектуальном ма-
рафоне-конкурсе, каждый месяц ко-
торого посвящен отдельной теме: зна-
комство с журналом «Думай», инфор-
мационная грамотность, блогинг и 
работа с текстами, книги и чтение, 
финансовая грамотность, разумное 
потребление, краеведение. Также 
участникам будут предложены тео-
ретические и практические занятия 
с интерактивами (лекции, практику-
мы, челленджи, мастер-классы, вик-
торины). И, конечно, планируется 
проведение конкурсов. 

За участие в мероприятиях мара-
фона даются баллы, которые фикси-
руются в индивидуальном буклете. 
По итогам марафона в мае выявят 
победителей в разных номинациях. 
Их ждут призы. 

Дополнительные баллы даются за 
посещение программ и мероприятий 
центральной библиотеки.

С 1 февраля 2021 года на 4,9% про-
индексируют некоторые виды социаль-
ных выплат, пособий и компенсаций, 
предоставляемых Пенсионным фон-
дом России. Именно на столько согла-
сно Росстату выросли цены в 2020 году. 
Размер социальных выплат ежегодно 
повышается именно с февраля, пото-
му как напрямую зависит от уровня 
прошлогодней инфляции, а Росстат в 
свою очередь окончательно подсчиты-
вает ее в первой половине января, по-
яснили в Управлении ПФР в Рубцовске 
и Рубцовском районе.

Прежде всего на размер инфляции 
ежегодно индексируется ежемесячная 
денежная выплата, которую получа-
ют 234290 жителей Алтайского края, 
пользующихся правом на федераль-
ные льготы. На размер инфляции еже-
годно индексируется ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ), которую полу-

Льготы подрастут в феврале
Будет произведена индексация некоторых видов выплат

чают 33278 жителей Рубцовска и руб-
цовского района, пользующихся пра-
вом на федеральные льготы.

Это инвалиды, участники Великой 
Отечественной войны, ветераны бо-
евых действий, лица, подвергши-
еся воздействию радиации, Герои 
Советского Союза и России, а также 
Герои Социалистического Труда и не-
которые другие категории льготников. 
Также увеличивают и входящий в со-
став этой выплаты набор социальных 
услуг. Стоимость его полного денежного 
эквивалента вырастет до 1211,66 руб. 
в месяц. 

После индексации средства будут 
распределяться следующим образом:

• предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и 
продуктов лечебного питания для де-
тей-инвалидов (денежный эквивалент 
– 933,25 руб. в месяц);

• предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний (денеж-
ный эквивалент – 144,37 руб. в месяц);

• бесплатный проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте или ме-
ждугороднем транспорте к месту лече-
ния и обратно (денежный эквивалент – 
134,04 руб. в месяц).

В ведомстве добавили, что с фев-
раля также увеличили пособие на по-
гребение, которое Пенсионный фонд 
выплачивает родственникам умер-
шего неработавшего пенсионера. 
Проиндексированный размер выпла-
ты с нового месяца составит 6424 
руб. 98 коп. В Рубцовске применяет-
ся районный коэффициент 15%, поэ-
тому сумма составит 7388 руб. 72 коп. 
В Рубцовском районе коэффициент 
20%, размер пособия увеличится до 
7709 руб. 97 коп.

В Рубцовске может появиться центр 
культурного развития. Для этого есть 
все предпосылки. Строительство осу-
ществляют в городах с численностью 
до 300 тысяч человек. В Рубцовске име-
ются площадка под возведение здания 
и кадровый потенциал. 

И построить его в случае победы в 
конкурсе проектов «Культурная среда» 
мечтают в микрорайоне Черемушки 
на месте котлована, который в народе 
прозвали ямой. 

В 1980-е годы здесь планировали 
возвести многоквартирный жилой дом. 
К объекту даже подвели все коммуни-
кации. Но в то сложное время стройке 
не суждено было начаться. Место, ко-
торое было определено для строитель-
ства, пустует до сих пор.

 – Сегодня Черемушки остро нужда-
ются в создании культурно-досугово-
го центра. Здесь проживает более 20 
процентов населения города, располо-
жены три учреждения культуры, четы-
ре школы, много детских садов, скоро 

Культурная борьба 
Быть ли центру культурного развития в Рубцовске?

появится еще один, – приводит аргу-
менты в пользу появления центра на-
чальник управления культуры, спорта и 
молодежной политики Марина Зорина. 

И действительно, жители северно-
го микрорайона разного возраста с 
большим интересом посещают ДЮДК 
«Черемушки». На его базе работают 22 
творческих объединения, из них два за-
служенных коллектива, 14 носят зва-
ние народного. Более двух тысяч руб-
цовчан посещают это досуговое учре-
ждение. 

– У нас проводят занятия танцоры, 
каратисты, вокалисты, юные художни-
ки и другие. В первую очередь не хвата-
ет полноценной сцены и вместительно-
го зрительного зала, а также театраль-
но-концертного, хореографического и 
спортивного залов. Поэтому мечтаем 
переехать в большое красивое совре-
менное здание, – говорит художествен-
ный руководитель ДЮДК «Черемушки» 
Ирина Гайдамака. – Такой шанс поя-
вился, и надо его не упустить. 

– Алтайский край вошел в число 39 
регионов, где в рамках национально-
го проекта «Культура» появятся цен-
тры культурного развития. В регио-
не объявлен конкурс среди городов. 
Побороться за получение субсидии на 
его строительство предстоит Рубцовску 
и Бийску, – поясняет Марина Зорина. 

В числе критериев, по которым будут 
определять, где построить центр, соци-
альная необходимость в новом объек-
те и готовность города содержать его. 
Для участия в конкурсном отборе необ-
ходимо до 1 февраля 2021 года предо-
ставить в Министерство культуры ре-
гиона все необходимые сведения и до-
кументы. 

Центры культурного развития стро-
ят по восьми типовым проектам, кото-
рые рекомендует министерство культу-
ры России. После определения террито-
рии для строительства предстоит про-
вести корректировку одного из проек-
тов под данную площадку. 

В день 77-летия полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады в Рубцовске у мемориально-
го комплекса «Непокоренные» прош-
ла акция памяти «Город мужества и 
славы». В ней приняли участие пред-
ставители общественных организа-
ций, войсковой части 6720, ветераны 
и молодежь. Главными почетными го-
стями стали бывшие жители блокад-
ного Ленинграда. В то время им было 
по три-четыре года, но отдельные эпи-
зоды они помнят хорошо. Среди них 
Татьяна Дворецкая. На протяжении 11 
лет она возглавляет городскую общест-
венную организацию «Жители блокад-
ного Ленинграда». 

– Этот день имеет большое значение 
для нас. Мы родились в Ленинграде. И 
этот прекрасный город Гитлер хотел 
уничтожить. Нас, маленьких детей эва-
куировали из осажденного города. Мы 
плыли на баржах. Фашисты их бомби-
ли. Помню, как снаряды попали в одну, 
потом во вторую. Бойцы нашей армии 
прикрывали нас, и мы сумели доплыть, 
а две баржи так и утонули. Там было 
много детей, – вспоминает блокадница. 

Из 75 рубцовчан сегодня осталось 11 

Город мужества и славы
В сквере «Непокоренные» прошла акция памяти

человек, являющихся жителями бло-
кадного Ленинграда.  Весь мир знает, 
как они почти 900 дней жили в усло-
виях полного окружения врага без 
еды и воды, без тепла и света, но с на-
деждой и верой в победу. Каждый день 
для блокадников был битвой за жизнь 
с голодом и холодом. Прорыв блокад-
ного кольца означал, что город выжил 
и победил.

За свое освобождение Ленинград за-
платил дорогую цену. 640 тысяч чело-
век умерли от голода. Более 500 тысяч 
солдат погибли, защищая город и уча-
ствуя в прорыве блокады. 

Этот подвиг стал настоящим олицет-
ворением мужества и силы духа всех 
жителей Ленинграда и Советской ар-
мии. Поэтому дату 27 января – день 
снятия блокады правительство объяви-
ло Днем воинской славы России.  

В Рубцовске память погибших в 
блокаду почтили минутой молчания. 
Военнослужащие войсковой части 
6720 возложили венок к мемориалу, а 
горожане принесли гвоздики. В этот 
день, кроме грустных воспоминаний, 
прозвучали и нотки радости. Ведь рас-
тет новое поколение, которое не знает 
всех ужасов войны. 

Жители блокадного ЛенинградаЖители блокадного Ленинграда Возложение венкаВозложение венка
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– Руслан Рудольфович, за-
чем вообще нужны экспеди-
торские компании?

– Международная желез-
нодорожная перевозка – это 
сложный процесс с большим 
количеством участников. При 
ее осуществлении груз пере-
секает территории несколь-
ких стран, отличающихся как 
правовым регулированием и 
валютой платежей, так и ор-
ганизационными особенно-
стями взаимодействия с соб-
ственниками железных дорог.  
Организовать такую отправку 
без участия экспедитора невоз-
можно, это незаменимое зве-
но транспортной логистики. 
Наша компания предоставля-
ет услуги по оплате железнодо-
рожных тарифов, опираясь на 
высокие стандарты качества, 
и является надежным партне-
ром  для крупных грузоотпра-
вителей России, Казахстана и 
Беларуси. 

– Как давно вы на этом рын-
ке и какое место на нем зани-
маете?

– В мае этого года ООО 
«Глобал Логистик» исполнится 
10 лет. За годы работы мы до-
казали свою серьезность и вы-
сокий уровень компетенции. 
Перед нашей организацией 

Незаменимое звено транспортной логистики
ООО «Глобал Логистик» – надёжный партнёр в сфере транспортно-логистических услуг

стоит четкая цель – достиже-
ние устойчивого развития бла-
годаря освоению новых техно-
логий и территорий экспеди-
рования, привлечению новых 
партнеров.

В минувшем году компа-
ния вступила в официальные 
члены Российской ассоциа-
ции экспедиторских и логи-
стических организаций (АРЭ). 
Также с 2020 года ООО «Глобал 
Логистик» стало официальным 
членом Международной фе-
дерации экспедиторских ас-
социаций (ФИАТА), что под-
тверждает соответствие ООО 
«Глобал Логистик» междуна-
родным стандартам, предъяв-
ляемым к профильному обра-
зованию сотрудников и каче-
ству оказываемых услуг.

В декабре 2020 года состо-
ялась XVIII Международная 
конференция «Рынок тран-
спортных услуг: взаимодейст-
вие и партнерство», на которой 
наша компания была отмече-
на памятным знаком журнала 
«РЖД-Партнер» в номинации 
«За вклад в развитие транспор-
тной отрасли».

– Как развивается ваша 
компания?

– Динамичное развитие 
рынка международных желез-

нодорожных перевозок требу-
ет от экспедиторов постоянно-
го повышения квалификаци-
онных навыков сотрудников 
и совершенствования бизнес-
процессов, в том числе за счет 
их автоматизации. Мы актив-
но используем электронный до-
кументооборот, совершенству-
ем систему электронных сер-
висов для клиентов на нашем 
сайте GLogist.ru: предоставле-
ние справочной информации, 
расчет срока и стоимости пе-
ревозки, личные кабинеты. 
Это позволяет клиентам опера-
тивно планировать собствен-
ные ресурсы и эффективно их 
перераспределять. В компании 
осуществляется непрерывная 
автоматизация с учетом всех 
пожеланий клиентов, специ-
фики груза и особенностей ра-
боты ж/д станций.

– Ваш коллектив справля-
ется с поставленными задача-

ми? Ведь не зря говорят: кадры 
решают все!

– Действительно, целеу-
стремленный, сплоченный, 
работоспособный коллек-
тив – залог успеха компании. 
Надежность, порядочность, 
компетентность и уважение к 
коллегам и партнерам, выпол-
нение всех взятых на себя обя-
зательств, профессионализм, 
ответственность при ведении 
дел являются неотъемлемой 
частью работы. Все наши со-
трудники работают на резуль-
тат, сочетая тщательное пла-
нирование, профессиональную 
подготовку и постоянное улуч-
шение показателей обслужи-
вания, обеспечивают качест-
во транспортно-экспедицион-
ных услуг и индивидуальный 
подход к каждому клиенту.

Мы заботимся о постоянном 
росте квалификации сотрудни-
ков, разрабатывая индивиду-
альные планы развития. Наши 
специалисты имеют профиль-
ное образование, подтвержден-
ное дипломами ведущих цен-
тров по обучению экспедитор-
ской деятельности. В 2021 году 
стоит задача проведения сер-
тификации системы менед-
жмента качества компании.

– Насколько комфортно ра-
ботается вашим сотрудни-
кам?

– Для нашей компании важ-
но создавать комфортные ус-
ловия труда. Мы проводим 
регулярное анкетирование со-
трудников, чтобы иметь воз-

можность учесть их пожела-
ния.  ООО «Глобал Логистик» 
предоставляет полный соци-
альный пакет, а также ряд 
дополнительных гарантий. 
Организационная культура 
компании также находится 
на достаточно высоком уров-
не. Важно, чтобы сотрудники 
разделяли мнение руководст-
ва об основных ценностях ком-
пании. Учитываются индиви-
дуальные и групповые инте-
ресы, особенности поведения 
персонала.

– Реально ли устроиться на 
работу в вашу компанию?

– Мы всегда рады привет-
ствовать новые лица в рядах 
нашей команды, ведем по-
стоянный подбор квалифи-
цированных сотрудников. 
Рассматриваем студентов, го-
товы обучать. Приветствуются 
идейные, коммуникабельные 
люди. Мы ищем не просто кан-
дидата, а амбициозного пар-
тнера, который будет стре-
миться достичь поставленных 
целей.  Отправляйте резюме 
на почту info@glogist.ru и не 
исключено, что вы станете ча-
стью нашей команды.

Для Рубцовска ООО «Глобал Логистик» – не совсем стандар-
тная компания, осуществляющая экспедирование междуна-
родных железнодорожных грузоперевозок. О деятельности 
организации, развивающей новые направления в сфере внеш-
неэкономической деятельности со странами СНГ и Балтии, 
наш разговор с ее директором Русланом Горбатовским.

Руслан ГорбатовскийРуслан Горбатовский

Материалы страницы подготовила Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Опоздание 
без наказания

В Рубцовске возник ажиотажный 
спрос на замену и поверку приборов 
учета воды и электроэнергии. Он 
связан с тем, что в минувшем году 
был введен мораторий на эти дейст-
вия, а с 1 января 2021-го отменен. 
Соответственно стали обращаться 
те, у кого срок подошел и в прош-
лом году, и в этом. Одни жители успе-
ли сделать заявку в начале декабря и 
уже провели необходимые процеду-
ры, другие записались лишь в конце 
месяца и им придется ждать своей 
очереди до февраля.

Как за этот период будут делаться 
начисления, разъясняет жилинспек-
ция Алтайского края. Ее руководи-
тель Олег Веремеинко уделил вни-
мание этому вопросу в ходе онлайн-
пресс-конференции.

Итак, по истечении межповероч-
ного интервала управляющая ком-
пания будет насчитывать объем по-
требленного ресурса не по показа-
ниям счетчика, а в соответствии с 
установленными правилами предо-
ставления коммунальных услуг. По 
этим правилам, начислять будут 
по среднемесячному потреблению 
за последние полгода. Штрафы за 
опоздание с поверкой, связанное с 
мораторием, не предусмотрены. На 
приведение счетчика в соответст-
вие требованием дается три меся-
ца: январь, февраль, март. За это 
время надо либо поверить его, либо 
заменить. Если вы не успеете за от-
веденный срок, то начислять будут 
по нормативу потребления с коэф-
фициентом 1,5.

В Рубцовске вновь выпал снег и замел улицы, дворы, 
лег на крыши домов. Кто должен позаботиться о своев-
ременной уборке снега и наледи на придомовой терри-
тории, тротуарах, кровле, козырьках, балконах и других 
конструкциях многоквартирных домов, разъясняет служ-
ба государственного жилищного надзора Госинспекции 
Алтайского края.

Для исключения риска возникновения ситуаций, пред-
ставляющих собой угрозу жизни и здоровью граждан, 
управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК должны произво-
дить работы по уборке придомовой территории от снега в 
соответствии с правилами и нормами технической эксплу-
атации жилищного фонда.

Что конкретно входит в из обязанности? Это такие ра-
боты как 

- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомо-
вой территории от снега и льда при наличии колейности 
свыше 5 см;

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд;

- при возникновении скользкости – обработка дорожных 
покрытий пескосоляной смесью;

- своевременная очистка крыш многоквартирных жилых 
домов от снега и наледи;

- своевременная уборка придомовых территорий (вну-
триквартальных дорог и тротуаров) от снега и наледи.

Убранный снег необходимо вывозить на отведенные по-
лигоны, чтобы в паводковый период избежать подтопления 
придомовой территории, подвалов.

Также управляющим организациям Рубцовска необходи-
мо обеспечить подъезд спецтехники к домам и контейнер-
ным площадкам для сбора ТКО.

В случае ненадлежащего выполнения обязанностей управ-
ляющей компанией собственникам жилья следует обращать-
ся, в первую очередь, к ее руководству. Если же органи-
зация по-прежнему будет бездействовать, жители вправе 
обратиться в Госинспекцию Алтайского края для принятия 
мер. Виновных могут привлечь к административной ответ-
ственности, и им придется заплатить штраф.

Снег на голову
Управляющим организациям нужно позаботиться об уборке сугробов

Специалисты СГК включили в про-
грамму ремонта шесть участков те-
плотрассы, где появится два киломе-
тра новых коммуникаций. На обновле-
ние трубопроводов компания направит 
20,8 млн рублей.

В этом году энергетики СГК займут-
ся капитальной заменой труб на ше-
сти квартальных участках. На пяти из 
них ремонтные бригады обновят сра-
зу три трубы: две, необходимые для 
подачи отопления, и одну для тран-
спортировки в дома рубцовчан горя-
чей воды. Ремонты пройдут на улицах 

Труба опять зовёт
Где летом 2021 года будут ремонтировать теплосети?

Дзержинского, Алтайской, Короленко, 
Северной, проспекте Рубцовском и 
Рабочем тракте. Причина капиталь-
ного ремонта теплотрасс именно на 
этих объектах – частые повреждения. 
Теплотрассы на всех выбранных участ-
ках уже отработали нормативный срок 
и прослужили более 30 лет.

Самый большой объем работ специали-
сты поведут недалеко от одного из глав-
ных медицинских учреждений Рубцовска 
– городской больницы № 2. Там будет от-
ремонтировано 834 метра старого желе-
за. Именно на отрезке трубопроводов на 

улице Короленко за последние два года 
было найдено серьезное количество по-
вреждений – девять дефектов. На осталь-
ных пяти объектах капитального ремон-
та 2021 года – от трех до пяти поврежде-
ний за тот же период. Все они влияли на 
качество теплоснабжения.  

На всех участках работы будут вы-
полнять подрядные организации. После 
завершения ремонтов специалисты 
восстановят прилегающую территорию 
до первоначального состояния. 

Пресс-служба СГК
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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

2-КОМНАТНЫЕ

 Уютную, теплую 2-комнатную 
квартиру на 3 этаже, с ремонтом, 
мебелью и бытовой техникой по 
адресу Красная, 52. Образцово-по-
казательный подъезд. Наличные, 
ипотека. 8-963-578-78-06, 8-913-
275-96-91

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, с ремонтом, 53 кв. метра, в 
центре. 8-903-949-84-03

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом или меняю на 1-комнатную 
квартиру на АСМ.  8-983-607-18-
08, 8-983-107-65-12

ГАРАЖИ

 Гараж в ГСК-32. 8-923-716-26-28

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 БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 
цены. Выезд в районы. ГАРДИ-
НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНО-
КЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-
САНДР. 8-923-009-79-59

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

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

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

 Внутренние отделочные рабо-
ты: потолки, стены, кафель. Де-
лаем полы. Услуги сантехника, 
электрика. Сварочные работы. 
8-960-940-36-10

 Ремонт комнат, ванных, кухонь. 
Слом стен. Электрика. Кафель, 
штукатурка, обои. Линолеум, плин-
туса. Люстры, карнизы. Другие ра-
боты. 8-913-271-55-24

 Аккуратно, недорого ремонт 
квартир, домов, перепланиров-
ка. Перестил полов (ламинат, 
линолеум). Перегородки, гипсо-
картон. Штукатурка, обои, покра-
ска. Ванная, туалет «под ключ» 
(кафель, пластик). Сантехника, 
электрика. Пенсионерам скид-
ка. Закупим материал. 8-923-
720-98-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, люстр, проводки, счетчи-
ков. Другие работы. 8-913-271-55-24

 Услуги электрика. Быстро, каче-
ственно, недорого. 4-43-76, 8-906-
963-11-33, 8-913-265-31-86

 Люстры, розетки, конфорки. Лю-
бой крепеж. 8-913-251-51-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 
года. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксированная 
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. 9-74-77, 8-906-960-61-20, 
8-913-367-66-88

 Чурочки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-
95-75

 Дрова в мешках. Горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Чурочки 
некрупные. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-021-58-62    

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Морозильную камеру, книги по 50 
рублей. 8-923-716-72-38

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Пенсионерам скидка. Га-
рантия до 12 мес. Стаж работы бо-
лее 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-28-
52, 8-909-504-29-58

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
звони 22-998
в понедельник и вторник
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КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 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 
Ленина, 46, салон связи «Вита-
Мобайл». 9-03-03, 8-913-251-03-
03. Св. 002448280

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

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по продаже рекла-

мы. 8-905-925-08-11 (звонить в 

рабочие дни с 10.00 до 18.00)

 ООО «Сервисплат» приглаша-

ет оператора по приему платежей 

(знание ПК). 8-983-394-81-95

 Предприятию требуются маши-

нист (кочегар) котельной, пекарь, 

грузчик. 4-26-10

 В кафе повар на шаурму и офи-

циант. Опыт не важен. 8-923-779-

43-29

 В цех полуфабрикатов рабочие, 
грузчики. 8-913-094-00-89

 Продавец на промтовары. ТРЦ 
«Радуга». 8-903-991-35-49

 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

ПРОДАМ

 Лыжи с ботинками. 8-913-360-90-85

 Открыт прием заявок на Абри-
косы сибирские, Сливу, Вишню, 
Черешню, Облепиху, Малину! В 
«Сиянии» на Комсомольской, 145

 Открыт прием заказов на весну 
2021 – РОЗЫ европейские, ПИ-
ОНЫ, КЛЕМАТИСЫ, ГЕЙХЕРЫ, 
ГОРТЕНЗИ, СИРЕНИ - выгодная 
цена по предоплате! Центр «Си-
яние», 8-913-236-22-27

 Поступление  свежих СЕМЯН! 
Новинки и проверенные сорта. 
В «Сиянии». 8-913-236-22-27

 Принимаем заявки на ЯБЛО-
НИ, в том числе колонновидные, 
и ГРУШИ, в том числе самоплод-
ные. В «Сиянии», 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтажную, 
бикрост, наковальню, мотор-ре-
дуктор, электроталь, ручную таль, 
кувалду, токарные патроны, элек-
тропроводку. 8-952-004-77-90

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Все виды работ. Электричество. 
Крепеж. 8-913-251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и ав-
томобилей. Без выходных, кругло-
суточно. 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 ку-
бов. 8-909-504-17-05

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян аттестат Муратова Равша-
на. Звонить 8-905-929-00-08

 Студенческий билет и зачетную 
книжку на имя Несытовой Татья-
ны Николаевны считать недейст-
вительными

ПРОЧЕЕ

 Занятия в школе Разумного 
Земледельца продолжаются! 
По субботам в 10.00, по средам 
в 15.00 в ЦПЗ «Сияние» на Ком-
сомольской, 145. Места ограни-
чены, запись по телефону 8-913-
236-22-27, без оплаты
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В прокуратуре Рубцовска проанализированы сведения о фак-
тах хищения денежных средств с банковских карт граждан.

– Результаты анализа свидетельствуют о возросшем числе по-
добных преступлений, которым, как показывает практика, спо-
собствует недостаточная осведомленность граждан в области ин-
формационных технологий и пренебрежительное отношение к 
элементарным правилам безопасности, – говорит помощник про-
курора города Евгений Полыгалов.  

Также Евгений Константинович пояснил, что для предотвра-
щения противоправных действий по снятию денежных средств 
с банковского счета необходимо иметь в виду несколько мо-
ментов.

Настоящие сотрудники банка никогда по телефону или в элек-
тронном письме не запрашивают персональные сведения, рек-
визиты и срок действия карты, пароли или коды из смс-сообще-
ний для подтверждения финансовых операций или их отмены, 
логин, пин-код и cvc-код банковских карт.

Сотрудники банка также не предлагают установить програм-
мы удаленного доступа (или сторонние приложения) на мобиль-
ное устройство и разрешить подключение к ним под предлогом 
технической поддержки, перейти по ссылке из смс-сообщения, 
под их руководством перевести для сохранности денежные сред-
ства на «защищенный счет».

Банк может инициировать общение с клиентом только для 
консультаций по продуктам и услугам кредитно-финансово уч-
реждения, звонки совершаются с номеров, указанных на обо-
ротной стороне карты, на сайте банка или в оригинальных бан-
ковских документах. 

При оплате услуг картой в интернете (особенно при привязке 
к регулярным платежам или аккаунтам) нужно всегда учитывать 
высокую вероятность перехода на поддельный сайт, созданный 
мошенниками для компрометации клиентских данных, включая 
платежные карточные данные.  

Помощник прокурора обращает внимание рубцовчан на необ-
ходимость проявления бдительности и призывает обдуманно со-
вершать действия с имеющимися банковскими картами, в том 
числе при оплате товаров и услуг в интернете.

Маргарита ЛЕВИНА.     

Болтун – находка 
для мошенника
В прокуратуре рассказали о 
мошенничестве с банковскими картами

Схема хищений
Атаки проводятся с помощью 

сложных схем социальной ин-
женерии (обмана клиента), не 
требующих знания конфиден-
циальной информации. Почти 
всегда данные, необходимые 
для мошенничества, – номер 
телефона, ФИО и банк, в кото-
ром у клиента есть счет, – пре-
ступники получают из баз, со-
бираемых из сторонних источ-
ников. Это могут быть марке-
тинговые опросы в торговых 
центрах, данные фитнес-клу-
бов, интернет-магазинов, раз-
личных сайтов, созданных спе-
циально для выманивания по-
добной информации.

По рассказам клиентов 
Альфа-банка, мошенники зво-
нили им, представляясь бан-
ковскими сотрудниками. Они 
говорили, что клиенту одобрен 
кредит и сейчас он оформляет-
ся. Услышав, что его берет не 
сам клиент, злоумышленники 
настаивали на необходимости 
установить специальное прило-
жение, чтобы защитить персо-
нальные данные или отменить 
заявку. Эти программы дава-
ли удаленный доступ к телефо-
ну, через который мошенники 
оформляли кредит в банков-
ском приложении жертвы.

Технологичный обман
О всплеске хищений предварительно одобренных кредитов

Мошенники на фоне пандемии стали чаще похищать 
деньги клиентов банков, обманом добиваясь выдачи на 
них кредитов, а затем вывода этих средств. В итоге потер-
певший остается с долгом перед банком, который почти 
невозможно оспорить. Об этом сообщает РБК.

После оформления креди-
та злоумышленники убеждали 
жертв перевести деньги через 
приложение или банкомат на 
«специальный» счет якобы для 
того, чтобы закрыть кредит или 
спасти деньги от мошенников.

Одна из потерпевших рас-
сказала, что в ее случае мошен-
ники не просили установить 
программу удаленного доступа, 
а выяснили только код из СМС. 
Как сообщила потерпевшая, 
параллельно с лжесотрудника-
ми банка ей звонили мошенни-
ки с подменного номера МВД и 
представлялись сотрудниками 
полиции. Они подтверждали, 
что кто-то пытался оформить 
ее одобренный кредит, поэто-
му необходимо спасти деньги. 
Совместно они уговорили по-
терпевшую снять кредитные 
деньги с одного банкомата (а 
также подтвердить реальным 
сотрудникам банка правомер-
ность операции) и перевести 
эти средства на чужой счет.

Что упало, 
то пропало

По данным ЦБ, за первое по-
лугодие 2020 года мошенникам 
удалось похитить со счетов бан-
ковских клиентов 4 млрд руб. – 
из них банки вернули клиентам 
около 485 млн руб., или 12,1% 

от украденного. Деньги, кото-
рые украдены по вине клиен-
та (например, если он раскрыл 
мошенникам необходимые для 
хищения данные), банки не 
возвращают. Методы социаль-
ной инженерии использовали в 
83,8% случаев мошеннических 
атак, следует из статистики 
Банка России. Около 80% зло-
умышленников звонили людям 
якобы от лица различных фи-
нансовых организаций с помо-
щью технологии подмены теле-
фонных номеров.

За последний год количест-
во попыток хищения предодо-
бренных кредитов возросло на 
порядки. 

Для жертвы единственный 
способ аннулировать сделку – 
доказать, что она совершена 
под влиянием обмана или су-
щественного заблуждения, при 
этом нужно обратиться в поли-
цию и привлекать к ответствен-
ности тех, кто совершил обман, 
так как доверчивость или не-
проявление должной осмотри-
тельности клиентом с граждан-
ско-правовой точки зрения не 
порочит сделку. Отказаться от 
самого кредита, не обращаясь 
в правоохранительные органы, 
нельзя, так как с точки зрения 
банковской системы клиент сам 
одобрил получение кредита (все 
действия производились через 
его аккаунт) и деньги были вы-
даны абсолютно легитимно.

Марина ИВАНОВА.
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