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И, конечно же, в праздник комнаты 
будут светиться от счастья, если вы по-
дарите им прекрасные светильники от 
всемирно известной немецкой компа-
нии «МВ-Лайт».

Новогоднему настроению спо-
собствует и тот факт, что мебель 
в «Империи мебели и света» мож-
но взять не только со скидкой, но 
и вообще без денег.  Этому гото-
вы содействовать банки АО «Почта 
Банк», КБ «Ренессанс Кредит» 
(ООО), АО «ОТП Банк», ООО «ХКФ 
Банк». Кредит оформляется прямо 
на месте!

Не упустите такие выгодные пред-
ложения! Начните новый год с новой 
мебелью!

Вас ждут в магазине «Империя 
мебели и света» в ТЦ «Кировский» 
по пр. Ленина, 115. Салон работает 
для вас ежедневно с 9.30 до 18.30. 
Дополнительная информация по 

тел. 8-903-958-03-76, 
8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.
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В преддверии Нового года всем 
хочется подарков. И их можно по-
лучить в салоне «Империя мебели и 
света» благодаря ведущим россий-
ским фабрикам «Мебель Черноземья», 
«Интердизайн», «Ангстрем», «Хит Лайн», 
«Ваш день». 

В декабре стартует акция 
«Ликвидация».  Это, пожалуй, са-
мая выгодная акция, когда распро-
дается вся имеющаяся в наличии 
мебель с дополнительными скид-
ками к заводским – от самого ма-
газина. Все подробности расскажут 
опытные продавцы-консультанты. 
Главное, что мебель отличного ка-
чества в предновогодние дни стано-
вится значительно дешевле. Поэтому 
стоит обратить самое пристальное 
внимание на распродажу мягкой и 
корпусной мебели, светильников, 
приятных сердцу и уютных «мело-
чей»: каминов, пуфиков, банкеток и 
многого другого, что может стать ве-
ликолепным подарком для дорогого 
человека.

Гостиные и спальни выполнены из 

Новогодний переполох!
Декабрьские акции – щедрый подарок от «Империи мебели и света»

натуральных экологичных материа-
лов, с использованием высоких тех-
нологий. Классические, современные 
и даже футуристические модели по-
зволят любому выбрать мебель своей 
мечты.

А что за дом без удобного дива-
на! Мягкая мебель от фабрики «Ваш 
день» – вот зона настоящего комфор-
та, где отдыхает каждая клеточка ва-
шего тела! Изобилие моделей, пред-
ставленных в магазине, просто по-
ражает.

Обеденные зоны от фабрик «Топ-
концепт», «Арт-мебель», «Мебель 
Черноземья», «12 стульев» – пожалуй, 
самый необходимый товар в пред-
дверии Нового года. Эти производи-
тели знают толк в столах и стульях, 
изготавливая их из массива бука, бе-
резы, стекла, металла. В комплекте 
со столами или отдельно предлагают-
ся стулья – мягкие, каркасные, бар-
ные, полубарные. Разве можно отка-
зать себе в удовольствии пригласить 
гостей за новый стол с праздничны-
ми блюдами!

Приближается самый любимый и вол-
шебный праздник – Новый год. Самое 
время позаботиться о подарках для род-
ных и близких. Кроме основного подарка, 
нужно сделать человеку обязательно ка-
кой-то сладкий акцент внимания, ведь это 
поднимет настроение и сделает праздник 
еще приятнее. Причем, получить сладкую 
коробочку или пакет приятно не только 
детям, но и взрослым. Сладости – это же-
ланное лакомство абсолютно для каждо-
го. Даже для тех, кому по состоянию здо-
ровья или образу жизни противопоказа-
ны обычные конфеты или шоколадки. 
Современная пищевая индустрия тво-
рит чудеса, с ее помощью создаются вкус- 
ные и сладкие конфеты, которые не спо-
собны нанести вред организму человека, 
больного сахарным диабетом. В сети ма-
газинов «Белорусские продукты» можно 
собрать подарки для всех! Покупателям 
здесь предложат конфеты и шоколад рос-
сийской  фабрики «Победа». На этой кон-
дитерской фабрике  разработали линейку 
без сахара: горький, темный и молочный. 
Сахар заменили на натуральный подслас- 
титель — экстракт стевии, «медовой тра-
вы». Стевия по вкусу гораздо слаще саха-
ра, при этом в ней полностью отсутству-
ет сам сахар. Шоколад со стевией менее 
калориен по сравнению с классическим 
аналогом. Он идеально подходит для тех, 

кто следит за питанием и фигурой, ак-
тивно занимается спортом,  для беремен-
ных и кормящих женщин а также для ди-
абетиков. В шоколаде без сахара «Победа 
Вкуса». содержится инулин — природный 
полисахарид пребиотик, который регули-
рует работу желудочно-кишечного тракта 
и укрепляет иммунитет. Кроме полезного 
шоколада, сладкий подарок можно допол-
нить конфетами , зефиром и вафлями без 
сахара. Все это представлено в магазинах 
«Белорусские продукты» в ассортименте. 
Представляете, как обрадуются те, кто по-
лучит такой подарок. 

Ну и конечно здесь можно купить 
и другие сладости от фабрик России 
и Белоруссии. Подарки формируются 
на любую сумму, вес. С любым напол-
нением. Все зависит от потребностей, 
возможностей и желаний покупателей. 

Также можно самим выбрать вид и 
размер упаковки (от коробки до игрушки). 
Очень выгодные предложения для коллек-
тивов. Доступны все виды оплаты, скидки 
для оптовых покупателей. К каждому оп-
товому клиенту индивидуальный подход. 

Ну и конечно не стоит забывать, что 
в магазинах «Белорусские продукты» 
можно купить все необходимое для но-
вогоднего стола: изумительные колба-
сы, мясные деликатесы, вкусные сыры, 
молочные продуты, паштеты, полуфа-
брикаты, сгущенку и многое другое.

Здесь представлены только правиль-
ные, натуральные продукты, изготов-
ленные по всем стандартам качества.

Сделайте свой праздник незабывае-
мым и вкусным! Порадуйте и удивите 
своих близких!

Рады видеть вас в сети мага-
зинов «Белорусские продукты»! 
Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 

143 (ост. «Рубцовский»), ул. 
Комсомольская, 149 (Центральный 

рынок).  Северная 22
 Тел. 8-913-081-18-42.

Вкусный праздник для всех!
Сеть магазинов Белорусские продукты предлагает сладкие подарки для 
тех, кто следит за здоровьем и фигурой

Подарок от  
губернатора

Традиционно в Алтайском 
крае перед Новым годом учащи-
еся начальных классов ( с 1 по 
4 класс) получат подарки от гла-
вы региона. В Рубцовске слад-
кие наборы получат более 6 ты-
сяч школьников. В 2022 году на 
приобретение детских новогод-
них подарков в Алтайском крае 
из средств регионального бюд-
жета выделены денежные сред-
ства в размере более 32 млн ру-
блей. 

В подарке 698 граммов шоко-
ладных конфет, общее количест-
во сладостей – 42 штуки. В по-
дарке только шоколадные конфе-
ты и два шоколадных батончика. 
Кондитерские изделия упакова-
ны в красочную, яркую художе-
ственную коробку в форме книги 
– символа знаний, с поздравлени-
ем Губернатора Алтайского края, 
Председателя Правительства ре-
гиона Виктора Томенко. Каждый  
подарок дополнен познаватель-
ным вложением, в этом году это 
игра, посвященная народному 
искусству и культурному насле-
дию народов России, для полу-
чения ребятами дополнительной 
информации размещены QR-
коды.

Гуманитарная  
акция

Общественно-государственная 
организация «Союз женщин 
России» проводит гуманитар-
ную акцию «Материнское теп- 
ло солдату», в рамках которой  
для военнослужащих собира-
ют и передают все необходимые 
вещи – экипировку, медикамен-
ты, продукты. Одновременно 
проходит и акция «Детям в ра-
дость». Ведется  сбор новогод-
них подарков для детей от 3 до 
7 лет Славяносербского района 
Луганской Народной Республики. 
Участницы движения формиру-
ют подарки: книги для чтения, 
развивающие игры, альбомы для 
раскрасок, фломастеры, каран-
даши и т.д. Желающие принять 
участие в акциях могут прино-
сить посылки до 9 декабря с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 
минут по адресу: г. Рубцовск, ул. 
Советская, 8.

Стоп 
коррупция

В Новосибирске состо-
ялся второй этап Конкурса 
Всероссийского антикорруп-
ционного форума финансо-
во–экономических органов. От 
Сибирского Федерального окру-
га в конкурсе видеоматериалов 
приняли участие представители 
более 10 регионов в возрастной 
номинации до 18 лет. Алтайский 
край на форуме представляли 
воспитанники Рубцовского цен-
тра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. Их ви-
деоролик «Лесная история», по-
бедивший на региональном эта-
пе, в окружном конкурсе вошел 
в тройку победителей и был 
удостоен диплома 3 степени. 
Воспитанники центра получили  
подарочные карты на покупку в 
сети магазинов «Читай – город» 
и сладкие призы.

Яна ПИСАРЕВА
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Признание призвания
В 9-й раз В Рубцовске про-

водится муниципальный этап 
конкурса «Воспитатель года». 
В нем приняли участие пяте-
ро педагогов дошкольного об-
разования. Воспитатели долж-
ны были пройти семь профес-
сиональных испытаний. В те-
чение двух недель педаго-
ги провели специальные пре-
зентации и семинары для ро-
дителей. Заключительным 
же этапом стало ток-шоу 
«Профессиональный разго-
вор». Его провела среди кон-
курсанток заместитель дирек-
тора по учебно-методической 
работе «Рубцовского педаго-
гического колледжа» Валерия 
Банникова.  Педагоги отве-
тили на актуальные вопросы 
из области системы образова-
нии и рассмотрели различные 
непростые ситуации, которые 
могут случиться на практике. 
У каждой из конкурсанток 
своя изюминка и свои мето-
дики, но всех их объединяет 
любовь к детям. Все они ста-
ли педагогами по призванию. 

– Я работаю педагогом-ло-
гопедом. Выбрала эту профес-
сию, потому что мне хочется, 
чтобы каждый ребенок краси-
во и правильно говорил, – рас-
сказывает участница конкур-
са Юлия Набока. – Ведь владе-
ние речью – это основа всего. 
Кто хорошо говорит, тот уве-
рен в себе. Я хочу помогать ма-
лышам быть самодостаточны-
ми и счастливыми в будущем. 
Для этого педагогу необходи-
мо прикладывать большие уси-
лия в работе с детьми. А также 
взаимодействовать еще и с ро-
дителями. 

Параллельно проходил му-
ниципальный этап конкурса 
«Учитель года». В Рубцовске 

он проводится в 20-ый раз. 
Учителя соревновались в двух 
номинациях: «Педагогический 
дебют» и «Учитель года».  
Помимо всего прочего, они  
представляли аналитический 
отчет, проводили уроки, вы-
полняли задания «Интернет- 
ресурс» и «Учитель – воспита-
тель».

– Такие конкурсы способст-
вуют профессиональному ро-
сту и накоплению нового опы-
та, – говорит  заместитель на-
чальника управления образо-
вания Александр Шашок. 

Церемония награждения 
конкурсанток проходила в 
гимназии № 3. Здесь цари-
ла праздничная атмосфера. 
С улыбками и хорошим на-
строением педагоги поднима-
лись на сцену, а зал встречал 
их аплодисментами. Учителям 
и воспитателям вручили цве-
ты, сувениры и благодарствен-
ные письма. Награждение по-
бедителей и призеров провел 
глава администрации города 
Дмитрий Фельдман. 

В номинации «Учитель года»  
победителем стала  Марина 
Дабижа – учитель географии 
гимназии № 11. Свой успех она 
объясняет  большой подготов-
кой и помощью коллег.

– У нас в гимназии трудятся  
успешные, талантливые педа-
гоги. Мне есть у кого учиться 
и с кого брать пример.  Да и 
ко всем этапам я тщательно го-
товилась.  Наверно поэтому и 
все получилось. – сказала после 
награждения победительница.

Главным в своей профессии 
Марина Андреевна считает лю-
бовь к детям, и они ей отве-
чают взаимностью. Она твор-
ческий и добрый человек. Не- 
смотря на то что педагогиче-

ский стаж у Марины Дабижи 
небольшой – 4 года, она уже 
многое сделала для гимназии. 
Благодаря ее участию в кон-
курсе «Я считаю» удалось вы-
играть грант и установить на 
территории гимназии поста-
мент «Алеша-гимназист», а так-
же обустроить   фойе при входе 
в образовательное учреждение. 

Третьи места разделили пе-
дагоги Ольга Касаева, учи-
тель математики школы № 10 
и Елизавета Дерр, учитель не-
мецкого языка  школы № 23. 

В рамках конкурса 
«Учитель года» в номинации  
«Педагогический дебют» первое 
место заняла  учитель началь-
ных классов лицея «Эрудит» 
Екатерина Кашлакова , вто-
рое место – учитель началь-
ных классов  лицея № 24 Юлия  
Ипгефер, третье место у учите-
ля начальных классов лицея № 
6 Александры Жолудевой. 

В номинации «Воспитатель 
года» первое место заня-
ла учитель – логопед детско-
го сада «Планета детства» 
Юлия Набока, второе у педа-
гога-психолога детского сада 
№ 57 «Аленушка» Натальи 
Ивановой. На третьем месте 
педагог-психолог детского сада 
№ 54 «Золотой ключик» Анна 
Ерунина. 

Победители и призеры 
конкурса получили денеж-
ные сертификаты и почет-
ные грамоты.  Победители 
скоро примут участие в 
установочной сессии в 
Барнауле, а в конце декаб-
ря будет дан старт краево-
му этапу конкурса «Учитель 
года» и «Воспитатель года», 
где рубцовские педагоги бу-
дут представлять наш город. 
Остается пожелать им удачи. 

Марина Дабижа

Ежегодно рубцовские педагоги участвуют в муниципальных 
этапах конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года». Для горо-
да – это важное событие, ведь такие мероприятия позволяют 
не только реализовать свои педагогические и профессиональные 
навыки, но и продемонстрировать накопленный годами опыт. 

Учащийся детского технопар-
ка Рубцовска Никита Сыздыков 
принял  участие в краевой про-
грамме для одаренных школь-
ников и молодежи «Будущее 
Алтая», где занял первое место. 
Юный исследователь проде-
монстрировал проект «Система 
для  обнаружения  неполадок и 
диагностики  энергетических 
комплексов».  Его работа имеет 
практическое применение. На 
конкурс он представил  модель  
электроподстанции. 

Никита обучается в 7 клас-
се, но с серьезной энергетикой 
уже на «ты».  Интерес к серьез-
ной теме у юноши не случаен. 
Заняться такой разработкой 
его сподвиг ученый, выступав-
ший с лекцией  перед ребята-
ми  профильного лагеря, в ко-
тором летом  отдыхал Никита. 
Чтобы  разобраться во всем, 
понять, придумать идею и раз-
работать практические навы-
ки, юный ученый самостоя-
тельно изучил программиро-
вание и  погрузился в физику. 
Мальчик занимается в творче-
ском объединении  «Скрэтчер» 
ЦВР «Малая Академия»  кван-
ториума у педагога дополни-
тельного образования  Татьяны 
Каверзиной.

– Никита целеустремленный, 

много знает и читает. Он умеет 
учиться и находить необходи-
мые знания. Это очень ценное 
качество. Никита ставит перед 
собой конкретные цели и идет 
вперед. – говорит его педагог 
Татьяна Каверзина. 

Вникнув в тему, Никита  
обратил внимание на слож-
ность контроля  энергоком-
плексов, на убытки из-за не-
рационального расхода элек-
троэнергии  и различных си-
туаций, которые возникают в 
связи с поломками. Программа 
Никиты  имеет особую акту-
альность. Ведь  на  данный 
момент нет системы для мо-
ментального считывания и от-
правления данных о состоянии 
на каждой подстанции. Такое 
под силу ученому, но юный 
исследователь  успешно спра-
вился. Весь этот процесс у него  
управляется  через компьютер. 

– Прежде, чем приступить к 
работе над проектом, мы ходили  
в рубцовскую МЭС  и все выя-
снили. Если  поломка  где-то,  то 
об этом узнают от  поступивших 
звонков. Моя работа и заключа-
ется в том, чтобы сама система 
это обнаруживала, и специалист 
видел бы это на компьютере. 
Конечно, в Москве такая систе-
ма имеется, но она  использует-

ся с помощью интернета, а если 
его нет, то  обнаружить поломку 
не удастся. У меня это исключе-
но, потому что система работа-
ет с использованием проводов, – 
обьясняет Никита простым язы-
ком для  общего понимания.

Никита хорошо владеет все-
ми терминами  и с ним ученые 
и специалисты говорят на рав-
ных. За плечами у мальчика 
уже несколько серьезных про-
ектов, имеющих практическое 
применение. Так постепенно, 
шаг за шагом, мальчик  разви-
вался и теперь  его работа за-
служивает внимания ученых.  
Эксперты краевой программы 
«Шаг в будущее», среди кото-
рых  есть профессора ведущих 
ВУЗов, высоко оценили  рабо-
ту  семиклассника и дали реко-
мендации для ее дальнейшей 
модернизации.  В настоящее 
время Никита Сыздыков за-
нимается  доработкой  своего  
проекта, чтобы весной достой-
но представить Рубцовск  на 
международном форуме науч-
ной молодежи «Шаг в будущее».    
Быть может, Никита станет 
известным ученым и сдела-
ет много полезного для своей 
страны, но начинал он так же, 
как  и мальчишки, увлеченные 
программированием.  

Шаг в будущее

Никита Сыздыков

Материалы подготовила Галина КЛАЧЕК.
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Связанные в Алтайских учреждениях УФСИН 
вещи и игрушки передали в детские центры в рам-
ках проекта «Дарю тепло»

Социальный проект «Дарю тепло» реализуется 
управлением федеральной службы исполнения на-
казаний уже пятый год. Он организован ведомст-
вом совместно с клубом вязальщиц для недоношен-
ных детей «28 петель». В рамках проекта вещи для 
детей, рожденных раньше срока, вяжут осужденные 
женщины, отбывающие наказание в учреждениях 

уголовно-исполнительной систе-
мы региона и состоящие на уче-
те в уголовно-исполнительной ин-
спекции.

В начале года координатор 
барнаульского клуба вязальщиц 
«28 петель» Наталья Розенгрин 
провела ряд мастер-классов для 
осужденных женщин. Рассказала 
им об особенностях вязки для де-
тей, рожденных раньше срока. 
По ее словам, колючая шерсть 
оказывает массажное действие, 
не дает малышам уйти в глубо-
кий сон и помогает избежать ап-
ноэ – остановки дыхания во сне. 
Наталья предоставила схемы вя-
зания крошечных вещей – шапо-
чек, носочков, жилеток, пледиков 
и терапевтических игрушек.

В этом году впервые к проек-
ту присоединились осужденные, 
состоящие на учете в филиале по городу Рубцовску 
уголовно-исполнительной инспекции.  Их жизнь 
петляла и порой связывала не с теми людьми. 
Впрочем, они смогли оборвать эту нить. Есть ка-
кой-то символизм в том, что попавшие в сложную 
жизненую ситуацию рубцовчанки помогают тем, 
кто в эту жизнь только вступил. Они вяжут малень-
кие носочки и пледы, но делают при этом большое 
дело. Причём не только для младенцев, но и для 
себя. Это своеобразная терапия. Пряжу для вяза-
ния предоставили Алтайские региональные общест-
венные организации «Рубикон» и «Здоровая нация». 

В Международный день недоношенных детей в 
Алтайском краевом клиническом центре охраны ма-
теринства и детства  традиционо проходит праздник 
для бывших и нынешних пациентов перинатального 
центра. В ходе мероприятия связанные вещи сотруд-
ники УФСИН вручают заместителю главного врача 
центра Юлии Миллер. Еще часть теплых подарков 

Связанные одной целью

передают в Алтайский краевой клинический пери-
натальный центр «Дар».

– К сожалению, в Алтайском крае на протяже-
нии последних лет идет снижение рождаемости, 
а недоношенных детей остается около 6 процен-
тов. Это порядка 105 ребятишек, – говорит Юлия 
Владимировна. –  В последнее время появились и 
специальные игрушки ввиде осьминога. Дети пере-
бирают их в руках и не выдергивают различные ка-
тетеры, которые установлены для проведения ин-
тенсивной терапии. 

Реализация проекта «Дарю тепло» в учрежде-
ниях УИС края будет продолжена. Ведь участие в 
проекте пробуждает материнские чувства в осу-
жденных женщинах, способствует укреплению их 
взаимоотношений с собственными детьми и, как 
следствие, – успешной ресоциализации после ос-
вобождения. 

Сергей ДЫМОВ.

В рамках 45-го юбилейного сезона состоялся кон-
церт Молодёжной академической хоровой капеллы 
Алтайского государственного университета города 
Барнаула «Знакомая звезда». В концертный состав 
вошли 34 участника капеллы, в том числе художест-
венный руководитель и дирижёр Николай Лазовский. 
Выступлление было  посвящено творчеству всенарод-
но любимого композитора Александры Пахмутовой. 
Все началось с исполнения студенческого гимна 
«Гаудеамус», потому что   большинство зрителей со-
ставляли студенты Рубцовска.

Солистку капеллы  Марию  Зятнину, биолога  по  
образованию, привело в хор огромное желание петь 
и любовь к музыке. 

– Я не умела петь вообще.  За три года  освоила  
основы вокала и теперь  выступаю  не только в со-
ставе хора, но и как вокалистка, – говорит  Мария. 

Слушая, как поет  Мария Зятнина, трудно пред-
ставить, что не занимаясь вокалом прежде, мож-
но научиться так исполнять музыкальные произве-
дения. Художественный руководитель и режиссер   
Николай Лазовский доволен результатами и целеу-
стремленностью певицы.

– У нас нет ни  возрастных ог-
раничений, ни профессиональ-
ных. Например,  в хоровой капел-
ле  поет семейная пара. Евгений 
Давыдов - кандидат  наук, био-
лог – тенор, Лидия Яковченко -  
сопрано, –  рассказал Николай  
Лазовский.  

Зрители услышали песни 60-х 
годов, которые  тронули сердца 
старшего поколения – «Главное, 
ребята, сердцем не стареть…», 
«Старый клен», «Светит незна-
комая звезда», а также лириче-
ские задушевные песни о России 
и другие. Концерт  посмотрели 
около 500  рубцовчан. Это  уча-
щиеся и преподаватели музы-
кальных школ и колледжа,  ве-
тераны города, студенты и пре-
подаватели рубцовских инсти-
тутов. 

Концерт прошел на высшем 
уровне, в зале царила теплая 

творческая атмосфера. Зрители даже подпевали 
исполнителям. Кстати, это был  первый выездной 
концерт, а для некоторых участников капеллы это 
был дебютный 
выход на сцену в 
составе коллек-
тива. 

– Несмотря 
на долгий пере-
езд и волнение, 
звучание наше-
го коллектива 
было великолеп-
ным. От публи-
ки был огром-
ный эмоциональ-
ный отклик, —  
сказал  Николай 
Лазовский.

Концерт был на-
правлен на попу-
ляризацию хоро-
вого творчества. 

Знакомая звезда
– Наш коллектив в рамках плана развития вы-

ступает не только на площадках родного вуза и 
города, но и выходит на сцену Алтайского края 
и за его пределами. Уже в декабре состоятся 
совместные концерты нашего коллектива с ка-
пеллой Томского госуниверситета и Сибирского 
государственного медицинского университета. 
Наша капелла развивается с каждым днем и до-
стигает больших успехов в концертной деятель-
ности! —  сказала директор центра творчест-
ва и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ 
Лариса Рогова.

Выступление Молодежной академической хоровой 
капеллы Алтайского государственного университета 
начальник управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики Марина Зорина  считает значимым 
культурным событием  для Рубцовска. 

–  Этот год богат на урожай не только для капеллы, 
которая празднует свой 45-летний юбилей, но и для 
85-летнего юбилея Алтайского края и для 130-летия 
родного города Рубцовска. Большую благодарность 
мы выражаем данному коллективу за то, что он по-
дарил такой замечательный концерт всем нам, —  
сказала Марина Зорина.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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В Рубцовск  пришли силь-
ные морозы. Переход от осени 
к зиме был стремительным, а 
потому не все горожане смогли 
вовремя к нему подготовить-
ся. Люди укутались в теплые 
вещи и стали чаще пользо-
ваться такси и обществен-
ным транспортом. В связи с 
этим мы решили напомнить, 
как правильно одеваться в мо-
розы и что делать дабы избе-
жать проблем со здоровьем.

Как мороз влияет 
на организм

Как объясняют медики, не-
гативное влияние на челове-
ка оказывает не сам мороз, а 
чрезмерное понижение темпе-
ратуры собственного тела, ко-
торое может возникнуть вслед-
ствие резкого понижения тем-
пературы внешней среды.

Сильное отклонение темпе-
ратуры тела от нормы (плюс 
36,6 градуса) может привести 
к нарушению функционирова-
ния систем организма и даже 
к летальному исходу.

Так, если температура тела 
опускается ниже 32 градусов, 
у человека может отказать ды-
хательная и сердечно-сосуди-
стая системы, а при 27 граду-
сах он может впасть в кому.

Поэтому в сильные морозы 
очень важно сохранять вну-
треннее тепло.

В группу риска входят: ста-
рики, маленькие дети, люди, 
страдающие сосудистыми за-
болеваниями, а также метеоза-
висимые люди. В силу особен-
ностей терморегуляции, в их 
организме быстрее замедляет-
ся циркуляция крови и нару-
шается теплообмен. Этим ли-
цам следует в первую очередь 
защищаться от воздействия 
низких температур.

Кроме того, резкое пониже-
ние температуры может при-
вести к обострению болезней у 
людей, имеющих хронические 
заболевания.

В первую очередь, резкое 
понижение температуры ока-
зывает дополнительную на-
грузку на сердечно-сосудистую 
систему, поэтому, придя с мо-
роза в тепло, нельзя сразу со-

греваться горячим чаем, а тем 
более, алкоголем.

Также сильные морозы не-
гативно воздействуют на кож-
ные покровы и могут привести 
к обморожениям.

Многослойная 
одежда

В сильные холода важно, 
чтобы одежда была не только 
теплой, но и функциональной, 
то есть не сковывала движе-
ний и хорошо «дышала».

Специалисты рекомендуют 
соблюдать следующую очеред-
ность:

1 слой – термобелье (отводит 
влагу от тела)

2 слой – кофта из флиса или 
полартека (утепление), в город-
ских условиях можно надеть 
кашемировый или шерстяной 
свитер

3 слой – пуховая куртка или 
жилет (дополнительное уте-
пление) либо профессиональ-
ная мембранная куртка (обес-
печивает защиту от снега, ве-
тра и дождя).

Аналогичные слои надевают 
снизу: термобелье, специаль-
ные леггинсы, для активного 
отдыха – горнолыжные брюки, 
для прогулки в городе – плот-
ные непродуваемые штаны.

Покупая термобелье, внима-
тельно читайте информацию 
на упаковке: если белье пред-
назначено для активного дви-
жения, оно не спасет от холо-
да, например, при ожидании 
автобуса на остановке.

Врачи отмечают, что оде-
жда для профессиональных 
спортсменов часто рассчитана 
на активное движение на све-
жем воздухе. Если же нужен 
городской вариант, лучше по-
купать верхнюю одежду не на 
синтепоне, а из пуха, пера. Для 
обычной прогулки медик со-
ветует следующую схему оде-
жды: термобелье – хлопковая 
майка или футболка – шерстя-
ная водолазка – свитер – кур-
тка. Предпочтительные мате-
риалы: хлопок, шерсть или спе-
циальные синтетические.

Выбирая между супертеплой 
верхней одеждой «в облипку» 
и вещью потоньше, но попро-

сторнее, берите вторую, в рас-
чете на дополнительные слои.

Обувь
Ноги необходимо содер-

жать в сухости. О моде в холо-
да лучше забыть и следовать 
тому же принципу многослой-
ности: тонкий термоносок – те-
плый носок – ботинок, напри-
мер, двухслойный.

Термоноски отлично впи-
тывают и отводят влагу, но 
не согревают, поэтому шер-
стяные также необходимы. 
Даже если шерстяные носки 
промокнут, они все равно со-
хранят тепло (это отлично из-
вестно туристам-водникам, 
для которых шерстяной сви-
тер и носки просто незамени-
мы). Пара термоноски плюс 
шерстяные также подойдет 
для катания на коньках. Если 
вы отправляетесь на долгую 
прогулку, можно взять с со-
бой дополнительную пару но-
сков.  При этом носки и обувь 
не должны сковывать движе-
ний, перетягивать ноги, пре-
пятствовать кровообраще-
нию – это может привести к 
обморожению.  

Шапка и перчатки
Следуя тем же принципам, 

поверх флисовых или других 
теплых перчаток можно на-
деть дополнительные – это мо-
гут быть внешние рукавицы, 
как у альпинистов, как вари-
ант для города – митенки без 
пальцев поверх обычных пер-
чаток. Для долгих прогулок на 
природе подойдут и трехпа-
лые перчатки «лобстеры», не 
сковывающие пальцев, с уд-
линенными манжетами и мем-
браной.

До 70% тепла организм че-
ловека теряет через голову, 
поэтому необходимо надевать 
мягкую теплую шапку.

Еда и напитки
Одежда позволяет сохра-

нить тепло, но не генериру-
ет его. Поэтому в холода важ-
ны горячее питье и калорий-
ное питание. Если на улице 
мороз, а вам предстоит дли-
тельная прогулка или поезд-
ка, возьмите с собой термос с 
горячим (но не обжигающим) 
питьем и запас еды.

Чтобы меньше мерзнуть 
зимой, врач рекомендует уве-
личить свою норму потре-
бления калорий на 10% за 
счет белков (мяса, курицы, 
рыбы) и жиров (сливочного 
масла, сала), ведь калории – 
источник энергии. Чем боль-
ше вы собираетесь двигать-
ся на морозе, тем выше долж-
на быть калорийность еды. 
Непосредственно перед вы-
ходом из дома можно плотно 
поесть, уместно будет съесть 
суп, выпить теплый травяной 
чай. Еда и напитки не долж-
ны быть слишком горячими, 
иначе они вызовут потоот-
деление, которое приведет 
к переохлаждению. Горячий 
чай, сбитень, глинтвейн с 
медом, корицей, имбирем и 
прочие согревающие напит-
ки следует употреблять уже 
после возвращения с прогул-
ки, т.к. от них вы вспотеете. 
Вернувшись домой с моро-
за, согревайтесь постепенно: 
не подставляйте руки и ноги 
под горячую воду, не пейте 
сразу очень горячие напитки. 
Дайте сосудам и тканям вре-
мя «оттаять».

Активное 
движение

Наш организм считает жиз-
ненно важными органами сер-
дце, легкие, почки и головной 
мозг, а вот конечности или но-
соглотка для него второстепен-
ны, потому они и охлаждают-
ся прежде всего. Двигаясь, мы 
принудительно заставляем ор-
ганизм обеспечивать их кро-
вью, и, соответственно, теплом. 

Например, если вам при-
ходится долго стоять на мо-
розе в ожидании транспор-
та, делайте простые упраж-
нения. Замерзли пальцы рук 
– резко встряхивайте кистя-
ми. Замерзли плечи и корпус 
– сделайте несколько энергич-
ных вращений полусогнутыми 
руками перед собой; разводи-
те руки в стороны и затем рез-
ко сводите их, как бы обнимая 
себя. Замерзли ноги – делай-
те махи ногами вперед-назад 
от бедра. Пальцы ног должны 
быть в постоянном движении: 
сгибайте и разгибайте их.

Если вы на длительной лыж-
ной прогулке в лесу (или на 
катке), остановитесь, сними-
те лыжи и сделайте несколь-
ко десятков маховых энергич-
ных движений конечностями 
до ощущения прилива крови.

Правильное 
дыхание

На морозе надо дышать че-
рез нос, а если это невозмож-
но – не вдыхайте ледяной воз-
дух полной грудью, чтобы рез-
ко не переохладить гортань и 
дать воздуху немного согреться 
по пути в легкие. При дыхании 
воздух проходит через пазухи в 
черепе, соприкасается с сосу-
дами и согревается, поясняет 
врач Мария Емельянова. При 
дыхании ртом этот процесс на-
рушается.

Если же у человека насморк 
или искривлена перегородка, в 
результате чего затруднено но-
совое дыхание, можно закрыть 
лицо шарфом и дышать через 
него. Впрочем, он быстро на-
мокнет и соберет все бактерии, 
поэтому для долгой прогулки 
этот вариант не подойдет.

Сергей ДЫМОВ.

Сибирские морозы
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АВТО
КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913-
249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Строймусор. Грузчики. Недорого. 
8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

 �2/2 эт. квартиру, 1200. Ломоносова. 
Хозяйка. 8-913-240-88-33

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом в Бобково, с мебелью, есть все, 
отлично под дачу. 8-913-256-51-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Любой район. 
8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 �Квартиру в любом районе. 8-961-233-

22-96
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

ДОСУГ
 �Новый год в Белокурихе! Выезжаем 

31 декабря, возвращаемся 3 января! 
Обалденная программа и шикарные 
экскурсии все 4 дня! 8-913-279-16-35

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 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. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Услуги сантехника. Электрика. Опыт. 
8-923-005-06-60

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

 �Все виды сантехнических работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Срочный выезд + 100 руб. 8-923-
790-24-31

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �Скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Слив-
ные ямы. Горизонтальное буре-
ние. Фиксированная цена. 8-983-
384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 
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

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, деловой, дровяной. Доставка в 
районы. 8-923-648-33-36

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. Старых, 
новых, современных. 8-929-391-49-23 

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы 30 лет. 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
 �Ремонт электроплит, духовок, водо-

нагревателей у Вас дома. Без выход-
ных. 8-913-093-36-36

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недорого. Алек-
сандр. 8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35

 �Компьютерная помощь, любой ре-

монт, интернет, антивирус, недоро-
го. 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 �Ласковый, воспитанный, красивый 
рыжий кот ищет доброго хозяина. 
8-905-982-32-02

 �Отдам котика, 4 месяца, к лотку 
приучен, кушает обычную еду. Фото 
по Вотсапу. 8-913-236-21-70

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Громова 
- Ленина, Громова - Калини-
на, Гражданский - Рубцовский). 
8-983-105-29-55, в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00

 �В кафе повар и официант. Звонить с 
10.00 до 20.00. 8-961-987-64-26

 �Грузчик, рынок, з/п 15000. 8-960-
945-63-16

 �Сторож, пенсионер, без в/привы-
чек. 8-913-269-92-98

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Скидка на семена ПЕТУНИИ 15 
% с 10 по 20 декабря в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145

 �Открыт прием заявок на 
РОЗЫ, пионы, КАРТОФЕЛЬ. 
«Сияние», Комсомольская, 145, 
8-913-236-22-27

 �Принимаем заявки на ОРЕХ кедро-
вый чищеный в вакууме до 15.12.22. 
Цена 1800 р./кг. Упаковка 100, 200, 
500 граммов. «Сияние», 8-913-236-
22-27

 �Поступление семян АФ Уральский 
Дачник, Семена Алтая – новинки, 
Сибирский Сад, Гавриш. Знакомим-
ся с поставщиком Уральский Дачник! 
Акция минус 25 %! «Сияние», 8-913-
236-22-27

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ 

РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. Ре-
монт входных дверей, замков. 8-960-945-
20-09

 �ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 8-923-
641-63-09

ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА

«РТВ-3

ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 

22-884

ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
 ТРУДА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОПЕРАТОР ЛИНИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

ГРУЗЧИК

ЭЛЕКТРОМОТЕР ПО  
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОПЕРАТОР МЕХАНИЗИРОВАН- 
НЫХ И АВТОМАТИЗИРОВАН- 
НЫХ СКЛАДОВ



8 9 декабря 2022№47КАЛЕЙДОСКОП

Концерт певца, поэта и  композитора Игоря 
Саруханова, стал для Рубцовска настоящим со-
бытием. Да и как иначе! В 80-е и 90-е годы 
он выпускал один хит за другим. Старшее по-
коление хорошо помнит такие песни, как 
«Дорогие мои старики», «Позади крутой пово-
рот», «Лодочка, плыви», «Зеленые глаза» и мно-
гие другие. Они звучали на радио и по ТВ. В 
Рубцовск заслуженный артист России приехал 
со своей творческой командой из Новосибирска, 
где его так же тепло встретили сибиряки. В зале, 
где проходил концерт, был аншлаг. Парень с 
гитарой  - так его называли коллеги и поклон-
ники. Видимо поэтому Игорь Саруханов начал 
свое выступление именно с этой композиции.  
Помимо данной песни он исполнил и ряд но-
вых. Впрочем, зрители ждали и уже известных, 
полюбивших  хитов – «Скрипка –лиса», «Желаю 
тебе…» и  «Зачем вернулась ты». Рубцовчане из 
зала подпевали знакомые песни.

Концерт прошел в теплой и отчасти ностальгиче-
ской атмосфере.  Гитара, зрители и, конечно, гром-
кие аплодисменты и крики «браво». Так встретила 
рубцовская публика известного исполнителя.  На 
его концерте пели и даже танцевали, а по завер-
шении представления   поклонники еще долго не 
отпускали артиста. Все хотели получить автограф 
и фото на память.

Несмотря на  большую популярность, певец прост 
в общении и охотно дал интервью для газеты «РТВ-
3 представляет». 

– Вы – творческая личность. Пишете стихи, 
песни, музыку. А еще  у Вас есть  увлечения?

– Конечно, я коллекционирую гитары. Число  ин-
струментов составляет около полусотни экспонатов 
со всего мира. А еще собираю виниловые старин-
ные пластинки.  

– Тексты для ваших песен  поражают  красо-
той  русского языка, созданием образов, исполь-
зованием  языковых художественных средств. 
Откуда  такая гармония? 

– У меня мама  преподавала русский язык и ли-
тературу. В детстве у нас с братом в комнате было 

много книг. Мы их читали с большим интересом. Эту 
любовь к литературе я  сохранил на всю жизнь. И 
мои две дочери – одной 7 лет, другой 14, тоже чита-
ют книги.  У меня хорошие девочки, изучают  клас-
сическую музыку.

– Как Вам удается их заинтересовать? 
– Творческой хитростью. Я для них сделал малень-

кие этажерки, где размещены книги. Невозможно 
пройти мимо них, не взяв книгу. И дети тоже на-
чинают читать. Я только в этом году купил для них 
сто книг. 

– Кстати, а что Вы любите читать? 
– Я читаю Пушкина, Апухтина. Произведения 

Алексея Апухтина написаны  еще в 1874 году, 
но они созвучны моей душе.  Я даже припев на-
писал к его стихотворению. Вступил, так ска-
зать, в соавторство и спел на концерте вместе 
с Русским академическим хором. Получилось 
здорово. 

– Каких людей Вы цените? 
– Добрых, порядочных, честных, имеющих свою 

позицию.  Мне нравится, когда сильный человек  
скромен.  Когда красивый не говорит, что он кра-
сивый,  богатый, что он богатый.  Надо жить по 
принципу, когда  все вокруг тебя, а не ты вокруг 
всех. 

– Какие у Вас творческие планы? 
–Скоро выходит альбом, посвященный 40-ле-

тию моего творчества и группы «Круг». А так, 
конечно, буду продолжать писать, сочинять му-
зыку и петь. 

– Среди Ваших новинок появилась песня 
«Неженатый». Это связано как-то с Вашим по-
ложением?

– Нет, это совпадение. Я разведен в шестой 
раз, но песня родилась совсем по другому по-
воду. Просто однажды смотрел передачу и одна  
участница  спрашивает другую: «Он, что неже-
натый? Как жаль».  В этот момент у меня вне-
запно родились строчки  и теперь эта песня по-
пулярна. 

– А как рождаются Ваши хиты?
– Это невозможно  понять и описать.  Просто 

приходят в голову, и я рад, что приходят. Никто 
Вам на этот вопрос не ответит. Даже  мой ку-
мир Пол  Маккартни   говорил, что  он не хочет  
знать, откуда приходит творчество. Главное – 
оно есть.  По-разному песни получаются. Иногда  
сразу и музыка, и слова, иногда  слова, потом 
музыка.  

– Как вообще сегодня живете? 
– Радуюсь жизни, потому что у меня есть дочери, 

друзья,  творчество. Потому что пою и сочиняю. За 
последние четыре года я записал четыре альбома и 
69 песен. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Парень с гитарой

Игорь Саруханов


