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Вот и наступила «Черная пятница» в 
«Империи мебели и света». 26, 27 и 28 
ноября – максимальные скидки уходя-
щего года, а значит, последняя возмож-
ность приобрести мебель с супервыго-
дой. Кто не успел – тот опоздал.

В «Черную пятницу» все могут сэ-
кономить на дорогостоящей покупке 
так, что останутся деньги, чтобы ши-
карно ее отметить. Ведущие отечест-
венные производители мебели позабо-
тились об этом.

Все коллекции корпусной мебели – 
и классические, и современные – фа-
брик «Ангстрем» и «Хит Лайн» доступ-
ны со скидкой 55%. Это их самое ще-
дрое предложение 2021 года.

На гостиные, спальни, прихожие, ка-
бинеты фабрик «Мебель Черноземья» 
и «Ваш день» действуют скидки 35%. 

Чтобы обновить столы и стулья, 
тоже не потребуется много усилий. В 

«Чёрная пятница» пришла!
В «Империи мебели и света» максимальные скидки!

«Империи мебели и света» их выбор 
просто огромен, а скидки очень при-
влекательны. На обеденные зоны от 
фабрик «Мебель Черноземья», «Арт-
мебель», «12 стульев» в «Черную пят-
ницу» установлена скидка 15%, «Топ-
концепт» предлагает свою продукцию 
со скидкой 20%.

Акционных предложений по мяг-
кой мебели в торговом зале очень мно-
го. В целом отметим, что комфортные 
диваны, модульные системы клас-
са «Премиум» доступны со скидкой 
30%, великолепная мебель коллек-
ции «Антеприма» – со скидкой 25%, 
«Модерн» – со скидкой 15%.

Немецкая компания «МВ-Лайт» ра-
дует скидкой 20% на люстры, торше-
ры, настольные лампы, бра.

Напоминаем, что скидки распро-
страняются не на весь товар, пред-
ставленный в магазине. Предложения 

действуют на момент публикации. 
Поэтому уточняйте у продавцов-кон-
сультантов.

Успевайте воспользоваться макси-
мальными скидками в «Черную пят-
ницу»! Порадуйте себя новой мебелью 
по выгодной цене!

И не забывайте, что «Империя 
мебели и света» скоро пораду-
ет рубцовчан мебелью калинин-
градской фабрики «ИнтерДизайн». 
Европейское качество и доступная 
цена – такое интересное сочетание 
всем придется по вкусу!

Магазин «Империя мебели и света» 
работает 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, 8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.

Выбирай туризм!
Победителями конкурса грантов 

губернатора Алтайского края в сфе-
ре туризма признаны семь проектов. 
Общая сумма поддержки составит 
2,2 миллиона рублей. 

В числе победителей рубцовская 
станция туризма и экскурсий. Она 
организует четырехдневный фести-
валь активного туризма для детей и 
молодежи «Чилим-2022». Он прой-
дет на базе детского лагеря «Чайка» 
Змеиногорского района. 

Также в числе получателей грантов 
Рубцовский клуб туристов. Проект 
«Спортивное ориентирование доступ-
но каждому!» направлен на приобще-
ние местных жителей к этому виду 
спорта.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Лебединые 
крылья

В «Чудо-саду» центра внешкольной 
работы «Малая Академия» появился 
новый житель. Это лебедь, занесен-
ный в «Красную книгу». Его принесли 
в питомник неравнодушные жители 
города. Птицу с раненым крылом они 
нашли возле Рубцовского индустри-
ального института. Как она туда по-
пала, остается только гадать.  

Сейчас красавец-лебедь располага-
ется в вольере. После карантина его 
переведут в загон для птиц, где обита-
ют утки, цесарки, гуси, но уже сейчас 
лебедь проявляет большой интерес к 
окружающим постояльцам. По словам 
специалистов мини-зоопарка, лебедь 
мужского пола. Неплохо бы ему най-
ти верную подругу.

Галина КЛАЧЕК.

50 добрых сердец
– Раньше сидел дома в силу 

своего недуга, а теперь я ну-
жен. Общаюсь со сверстника-
ми и помогаю другим. У меня 
появились смысл, цели, дела. 
Это здорово, – говорит волон-
тер Геннадий Редькин.

С желанием помогать 
нуждающимся пришла сюда 
и Алина Самойлова: 

– Каждый человек зачем-
то нужен на земле. У каждо-
го своя миссия. Я нашла себя 
в этом и испытываю радость. 

На днях волонтеры в оче-
редной раз навестили ветера-
на труда Анастасию Чиркову, 
принесли продукты, поинтере-
совались самочувствием. 

– Когда в прошлом году 
впервые вы пришли ко мне, 
я воспряла духом, захотелось 
жить. Вы вселили в меня уве-
ренность, – так благодарит 
своих помощников пожилая 
женщина. 

Твори добро на радость людям!
По зову сердца и души семья Мезиных помогает нуждающимся

Православная добровольческая группа «Шаг навстречу» 
заняла второе место в краевом конкурсе волонтеров се-
ребряного возраста. Уникальность ее в том, что в состав 
входят разные люди: и пенсионеры, и студенты, и те, кто 
сам нуждается в помощи – люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Такое содружество помогает луч-
ше понять друг друга. 

Сплотила их всех в до-
бровольческую группу не-
равнодушный и инициатив-
ный человек Наталья Мезина. 
Волонтерской деятельностью 
она начала заниматься четыре 
года назад. Сегодня в органи-
зацию «Шаг навстречу» входят 
50 человек разного возраста.

Рука помощи
Нашлись единомышленники 

и те, кто проникся идеей и стал 
помогать Наталье Михайловне 
делать добрые дела. В первую 
очередь дочь Анна. Она яв-
ляется координатором добро-
вольческой группы и создала 
театральную студию «Этюд». 
Девушка уже поставила два 
спектакля с участием волон-
теров и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Теперь благодаря Анне прово-
дятся мастер-классы и другие 
занятия. Поводом для одного 
из них стал День доброты. 

– Протянуть руку помо-
щи другим – это так просто, 
– говорит Анна и приглашает 
всех на листе бумаги нарисо-
вать свою ладошку, написать 
на ней пожелание и вырезать 
ее. А потом нанизать на верев-
ку. Получилась целая верени-
ца ладошек – разных, но до-
брых. После таких занятий лю-
дям хочется жить и верить в 
лучшее. А еще они уверены в 
том, что в трудную минуту им 
помогут, выслушают, поймут. 
Да и как иначе? Ведь для это-
го и создавалась добровольче-
ская группа. 

Добрые дела
– Социальная инклюзия – 

ядро волонтерской работы. 
Важно изменить человека, 
адаптировать в среду, чтобы 
ему в ней было комфортно, – 
поясняет Анна.

Добрых дел очень много: от 
посадки цветов и кустарни-
ков, которыми занимались в 
летнее время, до лепки пель-
меней для детей-инвалидов. 
Организация оказывает гу-
манитарную помощь одино-
ким людям во время эпиде-
мии коронавируса, проводит 
благотворительные мероприя-

тия, где их окружают внима-
нием и заботой. Организовали 
даже пункт проката и выдачи 
вещей нуждающимся. В зим-
ний период волонтеры связа-
ли половички, варежки, носки 
и все это передали в комплек-
сный центр социального обслу-
живания. 

– Некоторым нужны коля-
ски. Люди сидят в четырех 
стенах, а хочется побывать на 
улице. Есть у нас и костыли, 
которые особенно актуальны 
в гололед, ходунки, памперсы 
детские и взрослые, обувь, – 
перечисляет Наталья Мезина. 

Образ жизни
Не отстает от мамы и другая 

дочь, Дарья. Она трудится в 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания в кабинете 
ЛФК инструктором. Работает с 
детьми-инвалидами, которые 
нуждаются в реабилитации. А 
в свободное время отдает все 
силы общественной работе – 
является участником поиско-
во-спасательной организации 
«Лиза Алерт». Кроме того, в вы-
ходные находит время, чтобы 
бесплатно проводить занятия 
для волонтеров серебряного 
возраста. 

Вся семья живет так, что-
бы помогать другим. Создали 
танцевальный ансамбль 
«Контрасты» для возрастных 
женщин. Коллектив успеш-
но выступил на фестивале 
«Ностальжи» и готов дальше 
радовать своей хореографией 
и задором зрителей Рубцовска. 

 Недавно провели праздник 
отцов. Пригласили многодет-
ных пап, которые в одиноч-
ку воспитывают детей, а так-
же отцов, которые являются 
опорой для семей с особенны-
ми детьми. Для них органи-
зовали мероприятие с чаепи-
тием и конкурсами. В летний 
период группами выезжают 
на природу, чтобы всем дать 
возможность почувствовать ее 
красоту.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Волонтёры группы 
«Шаг навстречу»
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Помощь вовремя
Опыт работы с особыми 

детьми здесь приобретался не 
один год. Действуют две груп-
пы компенсирующей направ-
ленности для ребятишек с тя-
желыми нарушениями речи. 
Работая с ними, педагоги уви-
дели, что с раннего возраста у 
детей присутствуют некоторые 
особенности, которые впослед-
ствии приводят к такому диаг-
нозу. И решили начать работу 
по раннему выявлению и ока-
занию помощи.

– Наш проект мы ведем с 
2014 года. И если раньше осто-
рожно, точечными включени-
ями работали с этими детка-
ми, то сейчас родители стали 
более открытыми. Они с удо-
вольствием ведут детей к нам, 
потому что понимают, что мы 
постараемся сделать все воз-
можное. Конечно, мы не обе- 
щаем быстрого результата. 
Зачастую из-за особенностей 
ребенка это и невозможно. Но 
оставлять без помощи будет 
гораздо хуже, – говорит заве-
дующая детским садом Ольга 
Такмакова.

На одной волне
Марина Коренева – педа-

гог-дефектолог и учитель-ло-
гопед. Она выпускница это-
го детского сада, можно ска-
зать, что здесь в прямом смы-
сле слова воспитали специали-
ста. Причем работать Марина 
пришла помощником воспита-
теля, а затем выучилась и ста-
ла воспитателем. После поня-
ла, что хочет помогать детям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и отучилась 
на дефектолога. Но ставки на 
тот момент не было, и прош-
ла переквалификацию на ло-
гопеда. Стала работать на ре-
чевой группе. 

– Когда стали внедрять ин-
клюзивное образование, мы 
поняли, что можем помогать 
деткам и с другими нарушени-
ями, – рассказывает она. – В 
нашей работе ничего необыч-
ного нет. Нужно уметь чувст-
вовать себя с ними на одной 
волне, так же как и с обыч-
ными детками. Ребятишки с 

«Алёнушку» признали в России
Рубцовский детский сад победил в номинации Всероссийского конкурса

К многочисленным грамотам и дипломам детского сада 
№ 57 «Алёнушка» добавилась еще одна награда. Недавно 
учреждение признано победителем Всероссийского кон-
курса «Лучший инклюзивный детский сад» в номинации 
«Лучшие образовательные условия для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья».

ОВЗ такие же ласковые, до-
брые, открытые, любознатель-
ные. Просто им нужно немно-
жечко больше времени и вни-
мания, чтобы они осваивали 
программу.

Игра на результат
Игра – основной метод, ко-

торый применяют специали-
сты. В игровых моментах раз-
виваются внимание, память, 
мышление, преодолеваются 
какие-то трудности. У некото-
рых воспитанников наруше-
ния зрения, слуха, задержка 
психического развития. Для 
каждого составляется инди-
видуальная программа.

– Самое важное, что дети с 
ОВЗ ходят в общеразвиваю-
щую группу, – подчеркивает 
Марина Коренева. – Они на-
ходятся среди обычных де-
ток, взаимодействуют с ними, 
учатся коммуникации, посе-
щают все праздники, нарав-
не с остальными участвуют в 
конкурсах. 

В итоге 100 процентов вос-
питанников, у которых были 
речевые нарушения, идут в 
общеобразовательные школы, 
у большинства все выправля-
ется. Дети с ЗПР тоже могут от-
правляться в обычную школу, 
но для них там разрабатывает-
ся отдельная программа.

Другой аспект – нравствен-
ный. Педагоги отмечают, что 
воспитанники в тех группах, 
где есть дети с особенностя-
ми, становятся добрее, хотят 
помочь. Они воспринимают 
этих детей как равных среди 
равных, ничем не выделяют.

В числе лидеров
Свои наработки в виде 

проекта «Равные среди рав-
ных» рубцовский детский сад 
представил на Всероссийском 
конкурсе, сначала став ли-
дером регионального этапа. 
Участвовало 63 региона. Ко 
второму этапу – защите про-
екта и распространению сво-
его опыта на всю Россию – 
допустили 20 детских садов. 
Впервые в истории конкур-
са, а он проводится в восьмой 
раз, учреждение из Алтайского 

края вошло в эту двадцатку.
Жюри оценило труд руб-

цовчан дипломом победителя 
в номинации «Лучшие образо-
вательные условия для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья». 

– Мы очень рады, что 
Алтайский край и наш люби-
мый город Рубцовск прозву-
чали на всероссийском уров-
не. Мы, наверное, еще не сов-
сем поняли, какого уровня 
наше достижение. Но шли к 
этому целенаправленно, – де-
лится впечатлением Ольга 
Такмакова. – Мы действитель-
но хотим, чтобы проблемы де-
тей, которые имеют другие 
образовательные потребности, 
были услышаны на всех уров-
нях. Чтобы для них улучшались 
и условия пребывания, и ка-
дровое обеспечение, и чтобы 
эти дети получали максималь-
но возможную помощь на до-
школьном этапе. Потому что 
тогда у них выше шанс пойти 
в общие классы школы и полу-
чить достойное развитие лич-
ности.

Наравне со всеми
Сегодня здесь 290 детей, из 

них 30 в группах компенсиру-
ющего развития, а 11 особых 
воспитанников ходят в обы- 
чные. Как, например, дочь 
Татьяны Байдиковой. Для 
мамы важно, что логопед и 
психолог занимаются с девоч-
кой в то время, когда она на-
ходится в садике. Не нужно 
вести специалистам отдельно. 
Это очень удобно.

– Еще этот сад выбра-
ли потому, что у ребен-
ка есть возможность пре-
бывать в обществе обы- 
чных детей. До этого ходили в 
коррекционный детский сад и 
там ребятишки с более серьез-

ными диагнозами. А дети под-
ражают тем, кто находится ря-
дом с ними. Здесь же перед гла-
зами пример обыкновенных де-
тей. Это очень большой плюс. 
За три года речь ребенка улуч-
шилась, – отмечает мама.

Кстати, если некоторые роди-
тели поначалу возмущались при-
сутствием особых детей в груп-
пах, то сейчас по большей части 
относятся с пониманием. 

Круговорот добра
Педколлектив намерен и 

дальше развивать инклюзив-
ное направление. Второй год 
в «Алёнушке» ведется работа 
со слабовидящими детьми. В 
профилактических целях вос-
питатели используют офталь-
мотренажеры, определенные 
приемы, пособия для того, что-
бы предотвратить либо не до-
пустить дальнейшего развития 
нарушения зрения.

В прошлом году детский 
сад стал региональной кон-
сультационной площадкой. К 
прошедшим дополнительное 
обучение специалистам об-
ращаются родители из всего 
Рубцовского образовательного 

округа, но могут это сделать 
вообще из любой территории 
Алтайского края. А в текущем 
году получил статус стажиро-
вочной площадки Института 
развития образования им. 
А.И. Топорова в рамках кур-
сов повышения квалифика-
ции «Эффективный руково-
дитель». Учреждение щедро де-
лится своим опытом в области 
инклюзивного образования.

В планах открытие еще од-
ной специализированной груп-
пы, чтобы охватить как мож-
но больше детей с проблемами 
в развитии.

– Я счастлива, что у нас в дет-
ском саду сложилась такая ко-
манда педагогов, которые по-
нимают задачи инклюзивного 
образования и стараются сде-
лать все, чтобы поддержать де-
ток с особыми потребностями, – 
говорит заведующая. – Потому 
что чем больше добра отдаешь 
в мир, тем больше получаешь 
обратно. И по крайней мере в 
наших силах сделать так, что-
бы не стало больше зла.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Ольга Такмакова Занятие проводит Марина Коренева

Дети увлечены общим делом

Жизнь познаётся в игре Девочки думают о красоте в любом возрасте
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С заботой 
о пожилых

В Рубцовском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов, в кото-
ром проживают 344 человека, уде-
ляют большое внимание созданию 
комфортной среды для пожилых лю-
дей. На укрепление его материально-
технической базы в 2021 году напра-
вили 21 миллион рублей из краево-
го бюджета. На эти средства капи-
тально отремонтировали корпуса для 
проживающих. В комнаты поставили 
новую мебель, многофункциональные 
кровати, строители смонтировали си-
стему отопления. Во всех зданиях они 
установили современные автомати-
зированные тепловые пункты, кото-
рые позволяют регулировать темпе-
ратуру в помещениях. В настоящее 
время рабочие завершают капиталь-
ный ремонт фасада корпуса для про-
живающих с южной стороны. Все это 
обеспечит соблюдение температурно-
го режима в жилых комнатах.

Также в учреждение закупили ме-
дицинское оборудование, которое по-
зволит более качественно оказывать 
услуги. Физиокабинет оснастили но-
выми аппаратами для электрофоре-
за, УВЧ-терапии, приобрели бакте-
рицидные рециркуляторы для обез-
зараживания воздуха. Это сокра-
тит возможный риск заболеванием 
COVID-19 и другими инфекциями. 
Оборудование поможет более качест-
венно и эффективно проводить фи-
зиолечение проживающим дома-ин-
терната.

Новое кухонное оборудование поя-
вилось в пищеблоке интерната: кар-
тофелечистка, овощерезка, мясоруб-
ка, ванны моечные, котлы пищева-
рочные. Все это не только улучшит 
пребывание в доме престарелых, но 
и повысит качество жизни прожива-
ющих.

Галина КЛАЧЕК.

Пришел за книгой, а попал в швей-
ную мастерскую. Так можно сегодня 
сказать о детской библиотеке № 4, рас-
положенной на Черемушках. Дружный 
коллектив не перестает удивлять юных 
читателей и их родителей интересны-
ми задумками и проектами. То ребята 
растения высаживают, то под микро-
скопом наблюдают за клеточным стро-
ением листьев, то имитируют изверже-
ние вулкана. А теперь будут заниматься 
еще одним непривычным делом.

– Мы участвовали в конкурсе «Новая 
роль библиотек в образовании» бла-
готворительного фонда Михаила 
Прохорова с проектом «ПроШить». Его 
задача – заинтересовать юных рубцов-
чан и сформировать у них интерес к, 
казалось бы, обычным вещам, на кото-
рые мы поможем взглянуть по-новому, 
– рассказывает заведующая библиоте-
кой Марина Правдина. – Ребята смо-
гут приобрести навыки швейного дела 
и рукоделия.

На воплощение задуманного выделе-
на 391 тысяча рублей. На эти средст-
ва закуплены швейные и оверложная 
машины, редкие книги по шитью, вы-
полнен ремонт помещения, где прежде 
было книгохранилище. Теперь в свет-
лой комнате ведутся занятия по швей-
ному делу. Все здесь подобрано и офор-
млено со вкусом. Современные и ред-
кие книжные издания соседствуют с 
раритетными предметами, среди ко-
торых утюг на углях, вышитые покры-
вала ручной работы, швейная машин-
ка «Зингер», которая изготовлена еще 
в 1914 году. Все это расширяет круго-
зор ребят. 

На первое занятие пришла группа 
пятиклассников из школы № 1. 

– Я хочу научиться шить. Мне это 
очень нравится. Так важно делать что-
то своими руками, – говорит Валерия 

Куда книжка, туда и иголка
В детской библиотеке № 4 учат шить

Матюхина, учащаяся 5 «Б» класса.
Матвей Рыбальченко из этого же 

класса тоже проявляет интерес к ши-
тью: 

– Мне нравится сам процесс. Думаю, 
что это пригодится в жизни. 

На время заведующая библиоте-
кой перевоплощается в руководителя 
швейной мастерской и дает первый ма-
стер-класс для ребят. На нем они учат-
ся изготавливать игольницу. В планах 
– пошив разных изделий: одежды для 
кукол, прихваток и других.

– При реализации проектов мы за-
метили, что ребята любят что-то де-
лать своими руками. А все наши би-
блиотекари умеют шить, вязать. Вот 
и родилась идея создать швейную ма-
стерскую. Кстати, мы ждем здесь и ро-
дителей, которые тоже хотят научить-
ся шить, – поясняет Марина Правдина. 

В программу входит цикл занятий 

«Мода из комода». Участники ориги-
нального проекта получат знания, на-
выки работы со швейным оборудова-
нием. Ребята будут создавать выкрой-
ки, разрабатывать дизайн одежды, из-
готавливать игрушки и предметы инте-
рьера. Юные модельеры познакомятся 
с видами швов, научатся разбираться 
в тканях. Для детей проведут мастер-
класс по созданию новогодних игру-
шек. 

Также сотрудники библиотеки и 
приглашенные гости будут рассказы-
вать об истории швейного дела, извест-
ных модельерах и дизайнерах. Теперь 
все желающие смогут посещать швей-
ную мастерскую. И хотя первые группы 
уже сформированы, набор продолжает-
ся. Занятия проходят два раза в неде-
лю: в понедельник и среду с 16 часов. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

В доме спорта «Торпедо» со-
стоялся межрегиональный тур-
нир по греко-римской борьбе, 
посвященный памяти Виктора 
Бочевара, первого мастера 
спорта СССР по классической 
борьбе в Рубцовске.

В этом году количество 
участников соревнований 
едва превысило 100 человек. 
Однако в период пандемии 
это можно считать большой 
удачей. Побороться в Рубцовск 
приехали спортсмены со все-
го Алтайского края. Привезли 
своих воспитанников предста-
вители Новосибирской области 
и Республики Казахстан.

В качестве тренера из со-
седнего государства приехал 
Ержан Амарханов.

В 2018 году он спас из за-
горевшегося на трассе пасса-
жирского автобуса 48 чело-
век. Дело было ночью и, если 
бы не реакция и самоотвер-
женность спортсмена, все мог-
ло бы закончиться трагиче-
ски. Наблюдая за поединками, 
Ержан говорит, что греко-рим-
ская борьба должна сделать из 
этих ребят в первую очередь 
хороших людей, а кубки и ме-
дали уже потом. 

Пожалуй, Виктор Бочевар 
согласился бы с этим утвер-
ждением. Он совмещал в себе 
различные качества: целе- 
устремленность, напористость 
и ответственность за дело, ко-

Принципы борьбы
Память рубцовского тренера почтили турниром

торым занимался. Виктор 
Сергеевич всегда умел нахо-
дить золотую середину в лю-
бом вопросе, что и позволило 
ему заложить крепкие осно-
вы греко-римской борьбы в 
Рубцовске. Он когда-то сам был 
инициатором создания данных 
соревнований. Сначала они 
были посвящены дню рожде-
ния комсомола, потом носили 
название «Кубок федерации», 
а после смерти мастера стали 
проводиться в память о нем. 
Приятно осознавать, что дело 
Виктора Сергеевича не пропа-
ло, а напротив, только окрепло 
за те годы, что его нет с нами. 

– Виктор Сергеевич и для 
нас был всем. Это наши исто-
ки и наша история, – говорит 
тренер отделения греко-рим-
ской борьбы спортивной шко-

лы № 2 Олег Вольф. – Он был 
хорошим педагогом, руководи-
телем и отцом. Он был во всех 
отношениях очень уважаемым 
и порядочным человеком.

Данный турнир являлся од-
ним из этапов подготовки к пер-
венству Сибирского федераль-
ного округа. Его участники дей-
ствительно могли основательно 
проверить свои силы на ков-
ре, ведь среди них были даже 
призеры первенства России. 
Окончательно состав краевой 
сборной определится чуть по-
зже, а пока что некоторые руб-
цовские борцы уже успели себя 
проявить. В частности, наши 
спортсмены завоевали восемь 
медалей: одну золотую, две се-
ребряных и пять бронзовых. 

Сергей ДЫМОВ.

Ежегодно 1 декабря от-
мечается Всемирный День 
борьбы со СПИДом. В этом 
году он пройдет под деви-
зом «Ликвидировать неравен-
ство. Покончить со СПИДом. 
Прекратить пандемии».

Несмотря на то, что эпиде-
мия COVID-19 накладывает 
свой отпечаток и требует при-
нятия ограничительных мер, в 
Российской Федерации с 29 но-
ября по 1 декабря 2021 года бу-
дет проводиться акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все ме-
роприятия рекомендовано провести в дистанционном режиме. На 
территории Рубцовска планируется онлайн конференция с уча-
щимися старших классов «Знать, чтобы жить!», другие заочные 
информационно-просветительские мероприятия с учебными за-
ведениями города. 

Для жителей и гостей Рубцовска на базе Центра борьбы со 
СПИДом предоставлена возможность получить консультацию спе-
циалистов, пройти анонимно и бесплатно экспресс-тест на ВИЧ. 

В Рубцовске за весь период наблюдения зарегистрировано 
3062 случая заболевания. За 10 месяцев текущего года в горо-
де выявлено 89 новых случаев, что на 3,5% выше в сравнении 
с прошлым годом. С 2017 года лидирует половой путь передачи 
заболевания и составляет 64% в 2021 году. Большинство новых 
случаев зарегистрировано у женщин – 53,9%. Женщины инфи-
цировались половым путем, не зная о ВИЧ-статусе своих пар-
тнеров (супругов). Заболевание регистрируется преимуществен-
но в возрастной категории 30 лет и старше (91%), доля моло-
дых людей в возрасте 20-29 лет составила 6,7%. Случаев ВИЧ-
инфекции среди подростков в возрасте 15-17 лет не выявлено. 
За 10 месяцев текущего года среди заболевших на 9% увеличи-
лась доля работающего населения.

Яна ПИСАРЕВА.

Ещё и СПИД…
Опасное заболевание 
не исчезло с повестки дня

Одно из первых занятий в швейной мастерской

Схватка на ковре
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АВТО

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом: 3 комнаты, санузел, баня, га-
раж, постройки. Сад-город. 8-913-
270-55-00

ГАРАЖИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Частный дом, Сад-город. 8-963-
506-56-80

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 �Очень срочно любое жилье. 
8-963-573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 
цены. Выезд в районы. ГАРДИ-
НА В ПОДАРОК. МЫ НА 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

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. 

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

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

С понедельника по пятницу

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

06.00, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

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

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

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

Штукатурка. Линолеум. Плинтуса. 
Люстры, карнизы. Другие работы. 
8-913-271-55-24 

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

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-
КА. Замена проводки, розеток, 
выключателей и т. д. Ремонт 
электроплит. Выезд по районам 
и деревням. Качественно. Бы-
стро. Недорого. 8-909-502-31-18, 
8-923-563-39-59

 �Замена. Перенос. Розетки, вы-

ключатели, люстры, проводка, 

счетчики. 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

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. 7-28-26, 8-906-960-61-20, 
8-913-367-66-88

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

ПРОДАМ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 �Неисправную, ненужную МИКРО-
ВОЛНОВКУ (недорого). 8-983-353-
41-91

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �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. 8-913-
274-92-99, 4-37-79

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

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

 �Настройка телевизионных при-
ставок, телевизоров. 8-903-995-
70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизион-
ных приставок, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров, уси-
лителей. 8-913-245-28-24, звоните 
09.00-17.00, Ленина, 38 (вход с юга)

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 �Ремонт МИКРОВОЛНОВОК, 
швейных машин, оверлоков. 8-923-
563-18-82

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

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

РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 �Неисправные мониторы, ноутбу-
ки, компьютеры. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �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

 �Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов. Восстановление про-
граммного обеспечения. Выезд на 
дом. 8-929-390-47-53

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

 �Дворник, ул. Октябрьская, 105. 
8-905-928-47-61, звонить в рабо-
чие дни, с 10.00 до 18.00

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

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

 �Оператор с опытом. 8-905-928-
04-43

 �Предприятию требуется води-
тель «С, Е». 4-26-10

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Открыты предзаказы на ПИО-
НЫ, МНОГОЛЕТНИКИ, ЛИЛИИ 
в «Сиянии». Яркие, ароматные, 
крупные сорта! Количество не-
большое в сорте, успевайте за-
казать – Комсомольская, 145. 
8-913-236-22-27

 �ПРЕДЗАКАЗЫ на КАРТОФЕЛЬ – 
интересные, новые сорта, неболь-
шое количество. Доступны к пред-
заказу в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145

 �СЕМЕНА по ценам 2021! Новинки 
и проверенные сорта, консультации 
по гибридам! В «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145, снова поступление!!!

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без 
выходных. Круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 �Аварийное вскрытие дверей и 
авто. Ремонт дверей. Установ-
ка замков. Круглосуточно. 8-960-
945-20-09

 �Аварийное вскрытие авто и квар-
тир. Ремонт замков, дверей вход-
ных. 8-913-093-87-17

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

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, очков, 
замена батареек. Изготовление клю-
чей гаражных, квартирных, домофон-
ных.  Ювелир. Ремонт бижутерии, бус. 
Ремонт электромясорубок, электро-
бритв, утюгов, дрелей, болгарок. За-
точка ножей, ножниц, секаторов, ма-
никюрного инструмента. С 9.00 до 
18.00

 �Мастерская, остановка «Сквер», 
магазин «Аникс». Ремонт часов всех 
марок. Ремонт очков. Ремонт ювелир-
ных изделий (золото, серебро, бижу-
терия), перетяжка бус. Ремонт элек-
тромясорубок. Изготовление ключей, 
домофон. 8-962-813-19-89, Юрий

 �Чистка печей вакуумом без 
пыли и сажи. Быстро, качествен-
но. 8-923-749-92-37

БЛАГОДАРНОСТЬ

 �Выражаем слова благодар-
ности коллегам по работе, дру-
зьям, близким, родным, знако-
мым, соседям, всем, кто был в 
трудную минуту с нами и оказал 
моральную и материальную под-
держку в проведении похорон Ку-
лагина Владимира Николаевича. 
Родные

ПРОЧЕЕ

 �И снова в школу! Ждем увле-
ченных садоводов на занятия в 
ЦПЗ «Сияние» на Комсомоль-
ской, 145. С ноября мастер-клас-
сы по средам и воскресеньям 
в 14.00. Теория по субботам в 
10.00. Справки и запись на за-
нятия, а также тему занятия уз-
навайте по телефону 8-913-236-
22-27

 �Уникальные КОНКУРСЫ в «Си-
янии» в НОЯБРЕ! Супервыгодные 
призы, простые условия участия! 
Узнавайте подробности - 8-913-
236-22-27
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На этой неделе многие жители 
Рубцовска ждут самой большой 
распродажи года – «Черной пят-
ницы». Мошенники тоже ждут 
удобного момента, чтобы обма-
нуть доверчивых покупателей, 
увлекшихся онлайн-шопингом.

В пресс-службе «Почты 
России» рассказали, как не 
стать жертвой мошенников. 
Получая посылку, рекоменду-
ется проверить, соответствует 
ли ее вес заказанному товару 
и нет ли на упаковке видимых 
повреждений. Если есть сомне-
ния, можно попросить сотруд-
ника почты вскрыть коробку до 
того, как посылка будет опла-
чена. Кроме того, для дополни-
тельной безопасности можно 

Сервис Федеральной 
службы судебных приста-
вов «Интернет-приемная» 
дополнен новым видом 
обращений для граждан, 
ошибочно идентифициро-
ванных как должников по 
исполнительным производ-
ствам.

Жители Рубцовска, не 
являющиеся должниками, 
могут оперативно решить свой вопрос с помощью официально-
го сайта Федеральной службы судебных приставов. Для этого не-
обходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе 
«Интернет-приемная», выбрав тему «Я двойник!». В обязательном 
порядке для идентификации лица, не являющегося должником 
по исполнительному производству, необходимо прикрепить до-
кументы (ИНН, СНИЛ, паспорт), а также документы, подтвер-
ждающие наличие имеющегося ограничения (выписка со счета 
в банке), принадлежность имущества (свидетельство о регистра-
ции ТС, ПТС, выписка из Росреестра).

Рассмотрение обращения осуществляется аппаратом управле-
ния территориального органа ФССП России, на устранение на-
рушений и ответ заявителю отводится 2 дня.

После получения документов, подтверждающих ошибочную 
идентификацию гражданина как должника по исполнительно-
му производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший 
исполнительное производство, незамедлительно отменит все на-
ложенные ранее на гражданина ограничения.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или 
иных кредитных организациях, а также удержаний денежных 
средств из заработной платы или иных доходов гражданина, 
ошибочно идентифицированного как должника, судебный при-
став примет меры к возврату денежных средств.

Новый сервис призван оперативно решать вопросы, связан-
ные с поступлением в ведомство судебных решений, в которых 
отсутствуют дополнительные идентификаторы граждан-должни-
ков, подчеркивает пресс-служба УФССП России по Алтайскому 
краю.

Маргарита ЛЕВИНА.

Должники по ошибке
Судебные приставы организовали 
сервис для двойников

Центробанк выявил в России распростра-
нение нового типа финансовых пирамид, их 
продвигают в форме «онлайн инвестиционных 
игр». Об этом рассказал РБК глава департамен-
та противодействия недобросовестным практи-
кам Банка России Валерий Лях.

Такие финансовые пирамиды «привлека-
ют граждан возможностью легкого заработка 
и своей простотой, игровой формой», отметил 
он. «Обычно пользователь может зарегистриро-
ваться в игровом экономическом проекте с воз-
можностью вывода средств, покупает опреде-
ленного персонажа или, например, виртуаль-
ную недвижимость, которые и должны прино-
сить доход. Но, для того чтобы получать возна-
граждение или выигрыш, нужно приводить в 

проект новых игроков – как правило, знакомых 
или родственников», – рассказал Валерий Лях.

Проект, по его словам, останавливается, если 
нет новых игроков. Деньги при этом вывести 
нельзя, поскольку их уже к тому времени вы-
вели за вас. 

Глава департамента ЦБ видит опасность та-
ких пирамид в том, что от них могут постра-
дать дети. Чтобы участвовать в игре, нуж-
но перечислить через личный кабинет средст-
ва. Компании в пользовательских соглашени-
ях на сайте указывают, что гарантии возврата 
средств отсутствуют, но, как обычно, это пи-
шется маленькими буквами далеко внизу.

Марина ИВАНОВА.

Финансовые пирамиды – не игрушки!
Центробанк предупредил о финансовых пирамидах в виде игр

Распродажа или афера?
Как не стать жертвой мошенников в «Чёрную пятницу»

воспользоваться услугой «про-
верка комплектности» и опи-
сью вложения. Клиент всегда 
может отказаться от получения 
отправления, если у него возни-
кают сомнения.

Не стоит оплачивать отправ-
ления, которые не были зака-
заны. Если просят предоплату 
за посылку, необходимо попро-
сить у продавца трек-номер, 
чтобы убедиться, что она дейст-
вительно отправлена. Особенно 
внимательным стоит быть при 
получении посылок с пометкой 
«возврату не подлежит» и опла-
той наложенным платежом – 
именно такие чаще всего от-
правляют мошенники.

Распознать мошеннический 

интернет-магазин можно по 
его сайту: подозрение должны 
вызвать слишком низкие цены 
и однотипные отзывы. На сайте 
должны быть указаны контак-
ты, юридическое лицо и спосо-
бы возврата.

Есть три самых распростра-
ненных схемы мошенничества 
при покупках в интернете. Так, 
злоумышленники могут выда-
вать себя за официальных ди-
леров, а вместо заказанных ве-
щей присылать ненужные пред-
меты, отправлять пустые посыл-
ки людям, которые ничего не за-
казывали или просить оплатить 
товар до его отправки.

Лола ТИХОМИРОВА.
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