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Салон «Империя мебели и света» 
поздравляет всех мужчин Рубцовска 
с Днем защитника Отечества! Вместе 
с ведущими мебельными фабриками 
России магазин приготовил в качест-
ве подарка большое количество ак-
ций и скидок с 15 по 21 февраля.

Февраль – мужской месяц. Именно 
поэтому так много предложений, ка-
сающихся по-настоящему брутальной 
мебели и не только.

«Ангстрем» и «Хит Лайн» предла-
гают мужскую классику «Адажио», 
«Валенсия», «Луара» со скидкой 45%.

Фабрика «Ваш день» выпустила по-
трясающую новинку в стиле лофт – кол-
лекцию корпусной мебели «Мартина». 
Древесная фактура, объединенная с 
матовой поверхностью, металлические 
ножки – у этой мебели мужской харак-
тер! И она доступна со скидкой 20%. 

Также заслуживает внимания кол-
лекция «Кантри» этого же произво-
дителя. Она включает в себя спальни, 
прихожие, гостиные, молодежные се-
рии. На нее действует скидка 25%.

Дуб – самый крепкий «мужчина» сре-
ди деревьев. И «Мебель Черноземья» 

Февраль – мужской месяц!
Сделайте подарок любимому вместе с «Империей мебели и света» 

использует массив дуба для своих ве-
ликолепных изделий. Со скидкой 35% 
можно приобрести кабинет, спальню, 
прихожую или гостиную из итальянской 
классики «Элеганца» либо современней-
шую мебель из коллекции «Сидней» с 
покрытием в стиле «высокий глянец».

На ряд коллекций калининградской 
фабрики «ИнтерДизайн» действуют 
скидки до 50%.

Продолжается распродажа выста-
вочных образцов. Это отличная воз-
можность забрать мебель прямо из зала 
в день покупки, да еще и со скидка-
ми до 50%.

Отличным подарком мужчине станет 
мягкая мебель итало-российской фа-
брики «Ваш день». Здесь действует ог-
ромное количество акций. Модели не 
только притягивают взор своим внеш-
ним видом и многообразием стилисти-
ческих решений, но и современной тех-
нической оснащенностью и комфортом. 
«Умный» механизм реклайнер позволит 
отдохнуть после трудного дня, рассла-
бить мышцы спины и шеи. Вместе с та-
ким креслом вы подарите здоровье сво-
ему любимому мужчине!

Еще один вариант подарка – не- 
обычный светильник от немецкой 
компании «МВ-Лайт»: люстра, тор-
шер, настольная лампа, бра. И все это 
со скидкой 15%.

Очевидно, что в праздничный день 
вы пригласите гостей. Удивите их не-
обычной столовой группой! Выбор в 
«Империи мебели и света» невероя-
тен! А главное, есть возможность вос-
пользоваться скидками: на столы 
и стулья «Топ-концепт» и «Мебель 
Черноземья» 20%, «Арт-дизайн» 15%, 
«12 стульев» 10%.

Напоминаем, что акции могут рас-
пространяться не на весь товар. 
Продавцы-консультанты подробно рас-
скажут о действующих предложениях.

Приходите за подарками в «Империю 
мебели и света». Радуйте своих муж-
чин!

Вас ждут по адресу: пр. Ленина, 
115 (ТЦ «Кировский») ежедневно с 
9.30 до 18.30. Дополнительная ин-
формация по тел. 8-903-958-03-76, 
8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.

Есть антитела – 
будет сертификат

Сертификат о вакцинации или 
перенесенном заболевании мож-
но будет оформить на основании 
положительного теста на антите-
ла.  Соответствующие изменения 
в форму COVID-сертификата внес 
Минздрав России. Приказ вступит в 
силу с 21 февраля.

Сертификат будет формиро-
ваться однократно при наличии на 
Едином портале госуслуг сведений 
о результатах теста на антитела к 
коронавирусу не позднее трех ка-
лендарных дней со дня подачи за-
явления на портале. Тест на анти-
тела может быть проведен в любой 
лицензированной лаборатории. При 
этом требований к уровню антител 
не устанавливается – достаточно их 
наличия в организме. Срок дейст-
вия сертификата в этом случае со-
ставит шесть месяцев с даты полу-
чения результатов теста. Повторный 
выпуск сертификата на основании 
результатов теста на антитела не 
предусмотрен.

Кроме того, сертификат может 
быть оформлен на основании по-
ложительного результата ПЦР-
тестирования, подтвержденно-
го результатами теста на антитела. 
Результаты тестов также должны быть 
доступны на Едином портале гос- 
услуг.  Срок действия сертификата в 
этом случае составит один год с даты 
положительного ПЦР-теста.

Яна ПИСАРЕВА.

Как звучат 

миллионы
Между Министерством культу-

ры Алтайского края и администра-
цией Рубцовска подписаны согла-
шения на предоставление субсидий 
из средств федерального и краевых 
бюджетов в рамках федерального 
проекта «Культурная среда» нацпро-
екта «Культура». Суммы, фигуриру-
ющие в данных документах, весьма 
значительны. 

10 млн руб. предназначено для со-
здания на базе Центральной город-
ской библиотеки модельной библио-
теки, что предусматривает модерни-
зацию всего пространства, обновле-
ние книжного фонда, приобретение 
новых технических средств.  

Более 9,6 млн руб. направлены на 
приобретение музыкальных инстру-
ментов для детских музыкальных 
школ № 2 и № 3. Это рояли и пиа-
нино марки «Михаил Глинка», бара-
банная установка, баяны, звуковое 
оборудование, интерактивные доски. 

Теперь муниципалитет ведет под-
готовку к проведению аукционов 
для последовательных действий по 
улучшению материально-техниче-
ской базы трех учреждений города.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Поворот налево 
заведёт в тупик

С 1 марта будет запрещено дви-
жение транспортных средств по ули-
це Трудовой в границах полосы отво-
да железнодорожного пути № 223 с 
установкой дорожных знаков «Въезд 
запрещен», «Поворот направо запре-
щен», «Поворот налево запрещен» и 
«Тупик».

Причиной запрета является уг-
роза безопасности дорожного дви-
жения при пересечении железнодо-
рожного пути № 223. Въезд в юго-
западную часть города (с южной сто-
роны Угловского тракта) и выезд с 
нее будет осуществляться по улице 
Мелиоративной и улице Районной.

Сергей ДЫМОВ. 

Впервые в Алтайском крае на 
базе специального дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов в 
Рубцовске создан центр социаль-
ной адаптации для лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. 
Он располагается в одном из кор-
пусов, куда планируется сделать от-
дельный вход. 

Пока отделение рассчитано на 20 
человек, но, если появится необхо-
димость, количество мест увеличат. 
Здесь семь комнат, в каждой по три 
кровати с тумбочками, санузел.  

– На обслуживание такого центра из краевого бюджета выделено 7,5 млн ру-
блей. Здесь будут проживать освободившиеся из мест лишения свободы со все-
го Алтайского края мужчины в возрасте до 65 лет, у которых нет жилья, потеря-
на связь с родственниками. Им окажут социальную, психологическую помощь, 
а также в трудоустройстве. Пребывать в отделении бывшие осужденные смо-
гут в течение шести месяцев. Предполагается, что за это время человек найдет 
работу, встанет на ноги, – говорит директор специального дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Александр Топоров.

Для реабилитации созданы все условия. Имеется комната для приема пищи. 
Кормить постояльцев будут два раза в день бесплатно. Также проживающие смо-
гут в комнате отдыха посмотреть телевизор. У них есть возможность пользовать-
ся бытовой техникой. Пока центр пустует, но работники уже ждут тех, кто готов 
начать новую жизнь и способен адаптироваться к ее условиям. Специалисты 
социальной защиты приложат все усилия, чтобы люди прежде всего нашли ра-
боту. При необходимости помогут с регистрацией по месту жительства.  

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Временный дом  
Бывшим осужденным помогают адаптироваться 
к новой жизни

Праздник книги
Рубцовск в четвертый раз стал ре-

гиональной площадкой по проведе-
нию фестиваля «Издано на Алтае». 
Специалисты центральной городской 
библиотеки подготовили интересную 
программу. Участники смогли позна-
комиться с произведениями, расска-
зывающими о наших земляках, кото-
рые внесли большой вклад в культур-
ное и историческое развитие страны. 

По словам заведующей информа-
ционно-библиографическим отделом 
Ирины Павловской, эти книги пользу-
ются спросом у читателей. Среди них 
особое место занимают издания из се-
рии «Алтай. Судьба. Эпоха». 

Одной из новинок, хотя и не книж-
ных, но невероятно увлекательных, яв-
ляется настольная игра «Путешествие 
по Алтайскому краю». Ее участника-
ми стали все желающие. Они разде-
лились на две команды и смогли про-
верить эрудицию, узнали новое о при-
роде, истории, экономике, культуре и 
известных людях Алтая. На игровых 
маршрутах рубцовчане отвечали на 
вопросы, решали ребусы, разгадыва-
ли анаграммы, шарады, читали шиф-
рограммы. Те, кто пришел на меропри-
ятие, смогли по-новому открыть для 
себя Алтайский край, такой знакомый 
и такой неизведанный! Победителями 
игры стали Сергей Кудинов и Людмила 
Солдатенко. 

Галина КЛАЧЕК.
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Абонент – 
не абонент

Прежде всего интересно, 
кто и зачем нам звонит таким 
образом. Вариантов несколько 
и не обязательно они связаны 
с мошенничеством. Нередко 
нам просто пытаются навя-
зать услуги, в частности, бан-
ки. Но по закону они не име-
ют права делать это без наше-
го согласия. Статья 15 Закона 
о персональных данных и ста-
тья 18 Закона о рекламе гово-
рят, что продвижение товаров 
посредством прямых телефон-
ных звонков законно только в 
случае, если абонент соглашал-
ся на их получение.

Вот и приходится набирать 
номер и тут же сбрасывать в 
расчете, что абонент сделает 
ответный шаг. Если вы пере-
званиваете, то это вроде бы 
уже ваша инициатива, и вам 
начинают настойчиво предла-
гать карту, кредит или другие 
услуги. 

Поэтому, прежде чем пе-
резванивать, подумайте: а 
оно вам надо? Тем более, если 
вы слышали звонок, который 
длился буквально секунду, – 
будьте уверены: это спам.

Так поступают не только 
финансовые организации, но 
и любые другие, вплоть до са-
лонов красоты, если они раз-
добыли где-то базу номеров. 

У меня зазвонил телефон…
Телефонный спам доставляет неудобства рубцовчанам

Назойливые звонки с неизвестных номеров достали, по-
жалуй, всех рубцовчан. Впрочем, это проблема не только 
жителей нашего города. Она уже давно стала масштабной. 
Решения на законодательном уровне пока нет, но мы собра-
ли советы, которые могут быть полезны нашим читателям.

Ведь мы же сами их «светим», 
приобретая дисконтные кар-
ты в магазинах, салонах, сер-
висных центрах.

Роботы, 
а не человек

Также может звонить даже 
и не человек. Существуют ав-
томатизированные системы с 
набором алгоритмов, когда ро-
бот создает набор цифр и на-
бирает их. Его задача – выя-
снить, активен ли номер. В 
случае, когда вы успели на-
жать на ответ, не торопитесь 
начинать разговор. Робот рас-
ценит молчание как отсутст-
вие абонента и отстанет от вас.

Если вы откликнулись, то 
ваш номер будет внесен в базу 
как «живой». И после этого на-
чнут звонить вполне реальные 
сотрудники с предложениями 
товаров, услуг и прочего.

Бывает, что человек, полу-
чивший звонок с неизвестно-
го номера на мобильный, пере-
званивает по нему со стацио-
нарного телефона, но слышит 
в ответ, что «номера не суще-
ствует».

Дело в том, что есть спе-
циальное оборудование GSM-
шлюз для подмены номеров. 
Оно может симулировать лю-
бой номер, вплоть до того, что 
может показывать, что вы 
сами себе звоните. Спамеры 

используют его для того, что-
бы им обратно не звонили 
или не блокировали номер. 
Перезвонить на такой номер 
невозможно. И это лишний раз 
подтверждает, что звонок вряд 
ли полезный.

Еще есть риск, что за пе-
резвон, особенно на короткие 
номера или начинающиеся с 
8-800, у вас спишутся деньги. 
Впрочем, такой вид обмана 
практически ушел в прошлое. 
Тем не менее, чисто из любо-
пытства делать этого не стоит. 
Если к платным услугам под-
ключен обыкновенный длин-
ный номер, человека перед на-
чалом разговора всегда преду-
преждают об этом.

Болтун – находка 
для мошенника

Нельзя не рассмотреть и от-
кровенно криминальные под-
ходы. Это популярные схемы 
с «блокировкой карты», «выда-
чей кредита», «выгодными ин-
вестициями» и т.п. Они хорошо 
известны, и тем не менее на 
уловки мошенников люди по-
падаются постоянно. Причем 
как пожилые, так и молодые.

Заподозрить неладное лег-
ко, ведь в итоге они требуют 
от вас каких-либо действий, 
будь это установка приложе-
ния на смартфон или выдача 
конфиденциальных данных, 
чаще всего связанных с бан-
ковской картой.

В тысячный раз предупре-
ждаем: нельзя сообщать по те-
лефону никакой личной ин-
формации и производить ма-

нипуляции с банковской кар-
той, предложенные неизвест-
ным лицом.

Против спама есть 
приёмы

Случается, что вы видите 
пропущенный вызов, когда 
ждете важного звонка, поэто-
му набираете номер. Если на-
чинается откровенная обра-
ботка клиента, не продолжай-
те разговор, сделав отбой. Ну 
или прижмите собеседника не-
удобными для него вопросами: 
откуда у него ваш номер, знает 
ли он об ответственности за не-
законное использование ваших 
персональных данных и т.п. 
Потребуйте немедленно исклю-
чить ваши данные из базы. 
Можно даже припугнуть обра-
щением в надзорные органы, 
такие как Роскомнадзор или 
Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС). Опираясь 
на собственный опыт, скажем: 
это работает!

А вот заносить номера в 
«черный список» практиче-
ски бесполезно: дозвоны бу-
дут идти с разных. Можно, ко-
нечно, на телефоне настроить 
опцию, которая будет блоки-
ровать все звонки с неизвест-
ных номеров. Но в этом слу-

чае не пройдут и те, которых 
вы ждете, но их нет в ваших 
контактах.

Впрочем, для смартфонов 
(на базе Android и iOS) суще-
ствуют приложения с фун-
кцией автоопределения но-
меров. Когда вам звонит кто-
то, включенный в базу дан-
ных нежелательных номе-
ров, то звонок блокируется. 
Среди таких популярных АОН-
приложений можно выделить 
«Яндекс», Kaspersky Who Calls, 
TrueCaller, «Не бери трубку» и 
другие.

Другой вариант – обратить-
ся к своему сотовому операто-
ру, чтобы он смог оперативно 
принять меры. Как правило, 
на сайтах компаний сущест-
вует раздел «Безопасное обще-
ние», куда можно через фор-
му обратной связи сообщить о 
проблеме.

Существует и так называ-
емая народная база телефон-
ных номеров спамеров. Люди 
сами пополняют ее и делят-
ся в интернете информацией. 
Поэтому можно «пробить» надо-
едливые номера по таким ба-
зам как neberitrubku.ru, zvonili.
com, кто-звонит.рф и другим. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Танцевать Лариса Станиславская на-
чала еще с шести лет, когда мама приве-
ла ее в балетную студию. Хореография 
не только увлекла девочку, но и опре-
делила жизненный путь. К 10 классу 
юная танцовщица уже знала, куда по-
ступать. Дорога была только одна: в ин-
ститут культуры. После окончания вуза 
вернулась в родной Рубцовск. 

– Я решила создать свой ансамбль. 
С названием долго не думала: откры-
ла энциклопедию и на букву А увиде-
ла слово «акварель». Так и появился ан-
самбль, которому сегодня уже 30 лет, – 
рассказывает Лариса Юрьевна. 

В «Акварелях» занимаются около 300 
детей. Лариса Станиславская подгото-
вила 20 выпусков. Десять человек вы-
брали хореографию своей профессией. 
Ее ученики работают в Новосибирске, 
Санкт-Петербурге, Барнауле и, конеч-
но, Рубцовске. Например, балетмейстер 
Наталья Нагих. 

– Я занималась у Ларисы Юрьевны, 
и танцы так изменили мою жизнь, что 

С танцем по жизни
Лариса Станиславская стала победителем городского конкурса 

стали моей профессией. Сейчас я тоже 
преподаю детям хореографию, – гово-
рит Наталья.

Творческий тандем получился удач-
ным. Заслуженный коллектив самоде-
ятельного художественного творчества 
Алтайского края образцовый ансамбль 
«Акварели» известен далеко за предела-
ми региона. О победах и достижени-
ях «Акварелей» свидетельствуют кубки 
и дипломы. Недавно они стали обла-
дателями Гран-при в международном 
конкурсе «Лесные чудеса». Особенно 
плодотворным был прошедший год. 
Проведено 18 концертов, ансамбль 
принял участие в десяти фестивалях-
конкурсах. 

У «Акварелей» собственный неповто-
римый стиль. Каждый танец – это це-
лое театрализованное представление со 
своим сюжетом и ярким композицион-
ным решением. Лариса Станиславская 
всегда в творческом поиске.

– Я так люблю свою работу, что даже 
дома не забываю о ней, вечером подчас 

рождаются идеи, фрагменты танца, – 
признается она. – Хореография не сто-
ит на месте. Постоянно чему-то учишь-
ся, комбинируешь, заимствуешь, раз-
рабатываешь свое. Процесс рождения 
композиции не разложишь по полоч-
кам. Здесь нужны вдохновение и жела-
ние творить. Иногда на создание танца 
толкает услышанная музыка, да и сами 
дети помогают. Они у меня тоже влю-
блены в хореографию. 

Каждый из юных танцоров – это 
личность. Дети и родители отвечают 
ей искренней благодарностью. Ведь 
Лариса Юрьевна помогает раскрыть-
ся этим ребятам, как цветам. 

Много лет Лариса Станиславская яв-
ляется директором ДК «Алтайсельмаш». 
В этом году она победила в городском 
конкурсе профессионального мастерст-
ва «Лучший работник культуры» в но-
минации «Лучший клубный работник». 
И такой успех закономерен. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Отдых без забот
На заседании краевой межведомст-

венной комиссии по организации отды-
ха и оздоровления детей в Алтайском 
крае обсудили подготовку к оздорови-
тельной кампании ребят, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

В 2022 году на ее реализацию 
Министерство социальной защиты 
Алтайского края выделило из крае-
вого бюджета 5,4 миллиона рублей. В 
сумму входят оплаченные путевки на 
специализированные смены.

Важно отметить, что комплекс 
оздоровительных мероприятий про-
водится ежегодно. Особое внимание 
уделяется несовершеннолетним, на-
ходящимся в социально опасном по-
ложении. Программа включает в себя 
различные досуговые формы отдыха. 
При этом в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией, часть мероприятий 
пройдет в дистанционном формате.

В рамках подготовки к летней кам-
пании планируется приобрести путев-
ки для детей-инвалидов, с девиантным 
поведением, из семей ветеранов бое-
вых действий. Сейчас формируются 
предложения от заинтересованных ор-
ганизаций. Количество путевок будет 
зависеть от стоимости, утвержденной 
Министерством образования и науки 
Алтайского края. В настоящее время 
начата подготовка необходимой кон-
курсной документации.

Параллельно разрабатывается про-
грамма «Безопасное лето: организа-
ция работы с семьями в период лет-
них каникул», которая пройдет на 
базе учреждений социальной защиты 
населения. В зависимости от уровня 
заболеваемости запланированы оч-
ный и онлай форматы работы.

Лада МАРИНИНА.

Лариса Станиславская Ансамбль «Акварели»
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В 2022 году в рам-
ках реализации кра-
евой программы 
«Капитальный ре-
монт общего имуще-
ства в многоквартир-
ных домах, располо-
женных на террито-
рии Алтайского края» 
планируется отре-
монтировать 84 мно-
гоквартирных дома. 
При этом собственники 28 из них формируют фонд капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора, а остальные 56 
– на специальном счете. Общее количество МКД, запланирован-
ных к проведению капремонта в 2022 году, на восемь больше, 
чем было отремонтировано в прошлом.  

– Многие лифты в многоквартирных домах эксплуатируют-
ся больше положенного срока, необходима их замена, – говорит 
заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обухович. – 
В связи с этим приоритетным видом на 2022 год является ре-
монт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, 
машинных и блочных помещений. 

За весь период реализации краевой программы с 2014 года 
в Рубцовске отремонтировано 325 многоквартирных домов на 
общую сумму более 747 миллионов рублей. В этом году ремонт- 
ные работы пройдут в 84 домах и обойдутся в 364 миллиона 
рублей.

– В Рубцовске 745 многоквартирных домов, и половина из 
них уже приняла участие в программе по капитальному ремон-
ту. Это хороший темп и показатель, – подводит итоги разговора 
Олег Геннадьевич. – При этом можно отметить, что жители го-
рода – одни из лидеров в крае по собираемости взносов на ка-
питальный ремонт. На данный момент она составляет без ма-
лого 95%. Цифра очень внушительная.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.
Фото Ивана КАРПОВА.

50 на 50
В половине МКД Рубцовска сделан 
капитальный ремонт В текущем году в городе обе- 

щают реализовать ряд важных 
инвестиционных проектов. 

Самые большие средства 
будут вложены в ремонт до-
рог. Как мы уже сообщали, 
из краевого бюджета на эти 
цели поступит 200 млн руб. 
Город добавит еще 5 млн 563 
тыс. руб. Запланировано про-
должение капитального ре-
монт ул. Тракторной до вы-
езда из города. Также в нор-
мативное состояние приведут 
ул. Транспортную, пр. Ленина 
от пер. С. Кривенко до пере-
сечения ул. Октябрьской с ул. 
Калинина, пр. Ленина от пер. 
Садового до пер. С. Кривенко, 
участок кольцевого движения 
по Рабочему тракту.

Выделены средства на капи-
тальный ремонт канализаци-
онного коллектора: 48 млн руб. 
из краевого бюджета. Доля со-
финансирования из городско-
го составляет 2 млн руб.

На государственную экспер-
тизу в Министерство природных 
ресурсов направят проект по во-
допонижению в северо-запад-
ной части города, чтобы исклю-
чить поднятие грунтовых вод.

Продолжится благоустрой-
ство территории нового клад-
бища, в частности, асфальти-
рование межквартальных про-
ездов. На эти цели муниципа-
литет потратит 8 млн руб.

Закончены проектные ра-

Сквер вместо «шпиля»
В городе продолжатся капремонт и строительство

боты по капитальному ре-
монту крыши бывшего ДК 
«Строитель», в котором сей-
час располагаются Детско-
юношеский центр и библиоте-
ка № 3. В край направлена за-
явка на 9 млн руб. Как только 
деньги поступят, на кровле за-
кипит работа.

Есть заявки на капитальный 
ремонт и пополнение дополни-
тельным оборудованием спор-
тивных сооружений города.

Но самой интересной пред-
ставляется идея создания но-
вой общественной территории 
на месте дома «под шпилем». Его 
должны окончательно стереть с 
лица земли к апрелю, чтобы обу- 
строить сквер. Возможно, он 
станет продолжением площа-

ди им. Воронина либо самосто-
ятельным объектом с собствен-
ным названием. Это городские 
власти решат, посоветовавшись 
с ветеранами Алтайского трак-
торного завода.

Заместитель главы админи-
страции города Олег Обухович 
рассказал, что разработан 
большой проект реконструк-
ции придомовой территории 
и части прилегающих улиц. 
Предстоит серьезный объем 
работы. По ул. Московской до 
ул. Тракторной будет продол-
жен тротуар, а также обустро-
ен тротуар с дополнительным 
освещением и местами отдыха 
по ул. Комсомольской с запад-
ной стороны до ул. Мира.

В сквере планируется уста-
новка двух моделей тракторов, 
которые выпускал АТЗ: всем 
известный сельскохозяйствен-
ный Т-4А и трелевочный ТТ-4. 

Решается вопрос по финан-
сированию этого объекта из 
краевого бюджета. Требуется 
порядка 25 млн руб.

На земельном участке, где 
раньше находилась школа № 
9, а впоследствии лицей, рано 
или поздно появится новое 
образовательное учреждение. 
Подана заявка на участие в 
федеральной программе. Как 
только этот вопрос будет ре-
шен, строительство начнется. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

На коротком поводке
По Рубцовску бегают своры собак. 

На ушах некоторых из них можно за-
метить бирки. Это знак того, что в 
прошлом году их простерилизовали, 
пролечили и вернули на прежнее ме-
сто обитания, то есть на улицы горо-
да. Последний пункт и возмущает боль-
шинство рубцовчан. Люди хотят, что-
бы четвероногие не представляли для 
них угрозу, а прививка, сделанная за 
счет налогоплательщиков, вряд ли от 
этого убережет. 

Но государство выделяет средства 
именно на такой подход. Наверное, 
в нем правительство видит решение 
проблемы бездомных животных. Вот 
на местах и осваивают деньги, пре-
красно понимая, что это не способ-
но глобально изменить сложившуюся 
ситуацию.

– В первую очередь необходи-
мо ужесточить контроль за домаш-
ними животными, – говорит заме-
ститель главы администрации Олег 
Обухович. – К нам часто поступают 
«сигналы» от жителей, которые сооб-
щают, что где-то появилась коробка 
со щенками. Очевидно, что они от до-
машней собаки. Но если человек не 
является профессиональным завод-
чиком собак, то надо обязать его сте-
рилизовать своего питомца. Без су-
щественных изменений в федераль-
ном законодательстве мы пробле-
му бездомных животных не решим. 
Хотелось бы еще обратить внимание 
на то, что собаки сбиваются в стаи 

СВОРливый характер проблемы
Поможет ли отлов собак убрать бездомных животных с улиц города

Проблема бездомных собак в Рубцовске не теряет своей актуальности. 
Она традиционно раскалывает общество на два непримиримых лагеря. 
Одни требуют более решительных мер в отношении четвероногих, дру-
гие – ужесточения ответственности для нерадивых хозяев. Золотой се-
рединой является создание государственного (муниципального) приюта 
для животных, но дальше обсуждения эта тема пока не продвинулась.

там, где их прикармливают. В связи 
с этим призываю наших сограждан 
этого не делать, не создавать для без-
домных животных благоприятные ус-
ловия. Места где их кормят, они на-
чинают считать своей территорией и 
ревностно ее охраняют. Здесь важ-
но отметить, что стаи собак особенно 
многочисленны возле образователь-
ных учреждений, где ходят дети.

Человек собаке друг?
В 2022 году на решение вопроса без-

домных животных Рубцовску выделили 
1 млн 900 тыс. рублей. На 600 тысяч с 
организацией «Верный пес» уже заклю-
чен контракт. По его условиям зоово-
лонтеры должны будут отловить, проле-
чить и стерилизовать 82 собаки. После 
этого большинство из них вновь вер-

нется на улицы города. Те же, кому по-
везет, обретут нового хозяина. 

На сегодняшний день «Верный пес» 
– единственный официальный приют 
для собак в Рубцовске. Здесь содержат 
до 90 постояльцев. К сожалению, при-
нять больше просто не могут. 

– Мы планируем открыть медицин-
ский кабинет, это наш приоритет. 
После стерилизации собака не будет 
плодиться, и я думаю, что постепенно 
стаи исчезнут с улиц города. Однако 
случится это не скоро. Не через год, не 
через два и даже не через пять, – стоя 
в окружении своих питомцев, расска-
зывает о перспективах председатель 
НКО «Верный пес» Татьяна Дядюк. – В 
принципе нам нужно все: от вольеров 
и будок до кормов и стройматериалов. 
Мы будем рады любой помощи. Ведь 
если разобраться, то проблема бездом-
ных животных – общая. 

Счёт на тысячи
Страсти вокруг бездомных жи-

вотных кипят в России уже несколь-

ко лет. Не утихают они и в Алтайском 
крае. Так, недавно в Алейске стая на-
пала на воспитанников детского сада 
во время прогулки, а две жительницы 
Барнаула еле отбились от своры агрес-
сивных псов. 

На фоне этого в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании заявили, 
что в регионе порядка 14 тысяч бро-
дячих собак, и предложили удвоить фи-
нансирование муниципалитетов для их 
отлова. Также депутаты рассматрива-
ют выделение средств на строительст-
во приютов для животных. Видимо, в 
этих самых приютах и кроется наибо-
лее гуманное и приемлемое для всех ре-
шение вопроса.

Впрочем, очевидно и то, что пока 
подход государства к данной теме не 
изменится, своры собак продолжат бе-
гать по улицам. Как на это будут реаги-
ровать горожане, предсказать трудно, 
ведь в обществе до сих пор не вырабо-
тана однозначная точка зрения.

Сергей ДЫМОВ.

Татьяна Дядюк с питомцами В приюте «Верный пёс» содержится 90 собак

На этом месте 
появится сквер

Дом нуждается в капремонте
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В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телера-

диокомпания «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 ана-

логовом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу 
в 19.00 (повтор на следующий день в 07.00)

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

АВТО

ПРОДАМ

 �Рено Кенго, модель - Renault 
Kangoo, тип – легковой универсал, 
год выпуска 2003, пробег 100 тыс. 
км, чистый, без вмятин, ржавчины 
нет. 8-983-555-37-82

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. Го-
род, межгород. Грузчики. Транспорт. 
Недорого. 8-923-654-81-94

СПЕЦТЕХНИКА

 �Трактор МТЗ-82. Чистка и вывоз 
снега. 8-983-546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, старый фонд, 3 этаж, Дзержин-
ского, 17. Хозяин. Торг. 8-983-104-58-
32

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

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

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. 
Штукатурка. Линолеум. Плинтуса. 
Люстры. Карнизы. Другие работы. 
8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выклю-
чателей и т. д. Ремонт электроплит. 
Выезд по районам и деревням. 
Качественно. Быстро. Недорого. 
8-909-502-31-18, 8-923-563-39-59

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

 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-
чатели. Люстры. Проводка. Счетчи-
ки. Другие работы. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное бу-
рение. Фиксированная цена. 8-983-
384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �Недорого стальной уголок 25, 30, 
40, 45, арматуру б/у. 8-963-532-25-64

 �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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 �Телевизор п/п «Ролсен». 8-913-244-
11-03 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. 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. 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58 

 �Настройка и подключение телеви-
зионных приставок, телевизоров, те-
лефонов, музыкальных центров, до-
машних кинотеатров. 8-903-995-70-
03

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

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 �Неисправные компьютеры, монито-

ры, ноутбуки. 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, недорого. 

8-960-959-33-73

 �Ремонт компьютеров, ноутбуков, 

мониторов. Восстановление про-

граммного обеспечения. Выезд на 

дом. 8-929-390-47-33

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 �2-недельную телку. 8-923-751-08-36

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Северная-
Октябрьская, Алтайская-Светло-
ва, АТЗ, центр (бульвар Победы, 
Дзержинского-Калинина), Сель-
машская-Коммунистический, Про-
летарская (Домики)). 8-983-105-29-
55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуется инже-
нер-программист. 4-26-10

 �Предприятию требуются аппарат-
чик, оператор линии в производст-
ве пищевой продукции. 4-26-10

 �В организацию МБУ «Лето» на 
летний период в загородные лаге-
ря «Салют» и «Титов»: повара, кух. 
рабочие, сантехники, электрик, 
плотник, отрядные вожатые, вос-
питатели, садовник, дворник. Ул. 
Комсомольская, 97, 2-50-35, 2-51-
97, 2-52-16
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ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 �Предприятию требуются слесарь-
ремонтник, грузчик. 4-26-10

 �В стоматологический кабинет 
медицинская сестра, по совме-
стительству санитарка, с опытом 
работы в мед. учреждениях. Зар-
плата от 20 000 рублей. 8-913-275-
96-91

 �Грузчик. Рынок, з/п 15 т. р., 4 часа 
работы. 8-960-945-63-16

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! 
КАРТОФЕЛЬ востребованных со-
ртов, СЕВОК выгодно. Комсомоль-
ская, 145

 �Скидка на семена 25 %. В «Сия-
нии» на Комсомольской, 145

 �Открыт прием заявок на САЖЕН-
ЦЫ от «А» до «Я». В «Сиянии» на 
Комсомольской, 145

КУПЛЮ

 �Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтажную, 
бикрост, наковальню, мотор-редук-
тор, электроталь, ручную таль, ку-
валду, токарные патроны, электро-
проводку. 8-952-004-77-90

 �Гири, гантели. 8-906-196-44-32

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

 �Чайные пары (СССР). 8-923-001-
38-88

 �Куплю золото! Приеду сам! Расчет 
сразу! 8-913-215-37-77

 �Дорого металлический хлам, холо-
дильники рабочие и нерабочие, ван-
ны, батареи, плиты и другое. Само-
вывоз. 8-913-097-13-04, 8-923-779-
41-10

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. 
Ремонт входных дверей, вставка за-
мков, замена секреток. 8-960-945-
20-09

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская» по ул. Тихвинской про-
изводит ремонт часов, очков всех 
видов, изготовление ключей (га-
ражные, квартирные, домофонные), 
ювелирные работы (золото, серебро, 
бижутерия), ремонт электромясору-
бок, электроприборов (фенов, утю-
гов, мультиварок), заточку ножей 
(простых, охотничьих), ножниц, се-
каторов, маникюрного, педикюрно-
го инструмента. Часы работы с 9.00 
до 18.00. Выходной воскресенье

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

 �Откачка сливных ям до 9,5 кубов. 
Длина шлангов до 30 м. 8-961-993-
80-99, 8-983-102-93-12

ПРОЧЕЕ

 �Вниманию членов садоводче-
ского некоммерческого товари-
щества № 8 ! 6 марта 2022 года 
в 8.00 регистрация, в 9.00  нача-
ло общего собрания в МБУ ГДК 
«Тракторостроитель» (пр. Лени-
на, 7) садоводов и доверенных 
лиц. Повестка собрания: 1. Ин-
формация госинспектора пожар-
ного надзора. 2. Отчет председа-
теля правления. 3. Отчет реви-
зионной комиссии. 4. Прения по 
докладам. 5. Выборы комиссии 
по подсчету голосов при голосо-
вании. 6. Заявление председате-
ля СНТ № 8 об освобождении от 
занимаемой должности. 7. Выбо-
ры членов правления. 8. Выбо-
ры комиссии по подработке про-
екта Постановления собрания. 9. 
Утверждение: штатного расписа-
ния, сметы доходов и расходов, 
величины взносов; акта ревизии

садовых участков; списков 1, 2 (вступивших, выбывших членов СНТ); из-
менений и дополнений в список распределения образованных земель-
ных участков; графика установки контрольных пломб на приборы учета 
эл. энергии; графика снятия показаний приборов учета эл. энергии. 10.  
Охрана личного имущества садоводов. 11. Информация о правовых из-
менениях в законодательстве. 12. Утверждение Постановления собра-
ния. Докладывает председатель комиссии по подработке проекта По-
становления. 13. Ответы председателя правления на вопросы, посту-
пившие в ходе собрания. Правление СНТ № 8
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