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Не управились

Разморозка не по погоде!
В «Империи мебели и света» новая интересная акция
В магазине «Империя мебели и света» всегда много интересных и выгодных предложений. С удовольствием рассказываем рубцовчанам о новой акции
«Разморозка». Да-да, разморозкой радует не только погода, но и салон вместе
с крупнейшими российскими фабриками по производству мебели! Акция уже
стартовала и продлится до 21 февраля.
Что же предлагают покупателям?
«Ангстрем» и «Хит Лайн» объявляют
месяц спален. В указанный период на
любую спальню этих производителей
установлена скидка 35%. Согласитесь,
такое бывает нечасто!
Флагман отечественной мебельной индустрии – фабрика «Мебель
Черноземья» – предлагает скидку
20% на все коллекции мебели, а
«Наполи» и «Валенсию» выделяет особенно – скидкой 25%.

Корпусная мебель фабрики «Ваш
день» доступна со скидкой 25% на все
изделия.
Столы и стулья фабрики «Топконцепт» можно приобрести со скидкой 20%, а «Мебель Черноземья» и
«Арт-мебель» со скидкой 15%.
Следует иметь в виду, что акционные предложения могут распространяться не на весь товар, поэтому уточняйте у продавцов-консультантов.
Также квалифицированные сотрудники магазина с подробно расскажут
вам о персональных акциях, которых
тоже немало. Это поможет разобраться в широчайшем ассортименте товара и сделать покупку на выгодных
условиях.
В салоне «Империя мебели и света»
продолжается распродажа прошлых
коллекций, приятных мебельных ме-

лочей и немецких светильников компании «МВ-Лайт» по привлекательной
цене. На смену им уже поступили новые модели мягкой мебели итало-российского предприятия «Ваш день», обеденных зон, светильников.
Возможно, сейчас самое лучшее время для покупки мебели. К сожалению,
прогнозируется подорожание, поскольку в ее производстве используются импортные материалы. Но пока в салоне «Империя мебели и света» цены стабильны.
Магазин «Империя мебели и света» работает для вас ежедневно с
9.30 до 18.30. Он расположен в ТЦ
«Кировский» по пр. Ленина, 115.
Дополнительная информация по
тел. 8-903-958-03-76.
Людмила МИЛОВА.

В январе 2021 года по решению
Арбитражного суда Алтайского края
аннулированы лицензии двух управляющий компаний Рубцовска на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами на территории региона.
Действие
лицензий
ООО
«ТехноСтрой», ООО УК «Север» прекращено в связи с вступлением в законную
силу судебных решений о признании
управляющих организаций банкротами, сообщает инспекция строительного
и жилищного надзора Алтайского края.
Напомним, что в 2020 году по решению Арбитражного суда Алтайского
края была аннулирована лицензия на
осуществление предпринимательской
деятельности по управлению домами
ООО «УК «Зеленый двор», также работавшей в Рубцовске.
Лола ТИХОМИРОВА.

Кровельное дело
На 2021 год Министерством образования и науки Алтайского края запланирован капитальный ремонт кровель
в зданиях общеобразовательных школинтернатов, в том числе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, а также профессиональных образовательных организаций.
Всего на эти цели в краевом бюджете
предусмотрено около 72,9 млн рублей.
В Рубцовске ремонт пройдет в общеобразовательной школе-интернате
№1 и аграрно-промышленном техникуме. Будут обновлены кровли учебных и лабораторных корпусов, пищеблоков, общежитий, котельных.
Лада МАРИНИНА.

Тёплый ремонт

Трудностями не испугать
Как промышленность города прожила тяжелый 2020 год
2020 год для большинства промышленных предприятий
Рубцовска был тяжелым. В условиях пандемии их работу
нельзя было назвать стабильной. Однако кризиса не случилось.
Председатель комитета администрации по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству
Евгений Долгих проинформировал, что по итогам года в целом промышленные предприятия города произвели продукции почти на 22,5 млрд рублей, на 6,7% меньше, чем годом
ранее. Реализация товарной продукции упала на 13,2% и
составила 21 млрд 245 млн рублей.
Но ряд ведущих организаций продемонстрировал рост
продаж. В сопоставимых ценах по отношению к 2019 году
более чем на 23% увеличили реализацию «Рубцовский завод запасных частей» и предприятие «Рассвет», которое занимается выпуском товаров народного потребления: мебели, постельных принадлежностей, сувениров и т.д. В период пандемии здесь одними из первых наладили пошив защитных масок.
Почти на 12% вырос данный показатель в Рубцовской
типографии и на Алтайской швейной фабрике.
В национальный проект по производительности труда и
поддержки занятости включились Рубцовский ЛДК и РЗЗ.
И если комбинат вошел в проект с февраля 2020 года, то
завод начал эту работу в декабре 2019-го. Спустя полгода
участия в проекте РЗЗ удалось перевыполнить целевые показатели и повысить производительность труда при производстве плугов на 36%.
Кроме того, машиностроительное предприятие осуществляет собственные инвестиционные программы, две из которых завершило в минувшем году. В феврале произведен
запуск литейного производства, введены новые мощности
с увеличением рабочих мест до 155. Вложения составили
92 млн рублей. Также на РЗЗ появился комплекс роботизированной сварки за 15 млн рублей. Продолжается реа-

Сибирская генерирующая компания
в 2021 году вложит в ремонт Южной
тепловой станции 89,1 млн рублей.
Работы на ЮТС начнутся в середине апреля, а завершится 10 сентября, перед началом отопительного
периода. За пять месяцев на главном
теплоисточнике Рубцовска проведут
текущий ремонт турбины, а также
отремонтируют пять котлоагрегатов.
Всего на станции используется
семь единиц тепломеханического оборудования. Самый возрастной агрегат введен в работу в 1964 году, установленная мощность на начало 2021
года составляет 51,00 Гкал/ч., самый
молодой – КВ-ТСВ-30-15 введен в эксплуатацию в 2017 году.
ЮТС снабжает тепловой энергией
90% жителей Рубцовска. Поэтому
график ремонтной кампании рассчитан таким образом, чтобы выведенное из работы оборудование не нарушало процесс производства тепла.
Пресс-служба СГК.

Подтянем язык
На РЗЗ повышают производительность труда
лизация инвестпрограммы «Расширение производства почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники» с обновлением производственных фондов. За 2020 год освоено 92 млн рублей.
Еще один масштабный проект принадлежит «Рубцовскому
теплоэнергетическому комплексу». В сферу теплоснабжения
города в прошлом году вложено свыше 97,6 млрд рублей.
Произведена реконструкция Южной тепловой станции, в
результате чего ее мощность увеличилась на 50-70 Гкал/
час. Она стала производить электроэнергию для собственных нужд. Также выполнялись работы по техперевооружению ЮТС, ремонту теплосетей и горячего водоснабжения,
благоустройству.
Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В центральной городской библиотеке начинаются бесплатные очные курсы подготовки к Тотальному диктанту – 2021. Он намечен на 10 апреля.
Занятия «Русский язык по пятницам» проводит преподаватель русского языка и литературы гимназии
№ 8, председатель комиссии филологов Тотального диктанта в Рубцовске
Татьяна Брик. Каждую пятницу в 17
часов слушатели курсов повторят орфографические и пунктуационные
правила, которые, возможно, помогут
написать диктант 2021 года на «отлично». Также желающие смогут потренироваться в написании разных
диктантов, обсудить с преподавателем спорные вопросы русской орфографии и пунктуации.
Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Знать бы, где упасть…
Пайщики кооператива «Инвестор» не могут вернуть свои сбережения
Кредитные потребительские кооперативы стали привычным явлением. Говоря простым языком, это касса
взаимопомощи. Одни люди оставляют
в них сбережения, другие берут займы. Проценты по займам больше, чем
по сбережениям. Организация развивается за счет этой разницы, а также
инвестирования средств.
Прежде способ накопить был только
один: сберкнижка. Сейчас обещаниями
хороших процентных ставок завлекают многочисленные банки и кредитные
потребительские кооперативы. Причем
зачастую у последних условия выгоднее. А у самых крепких банков, напротив, процент по вкладам не всегда нравится клиентам. Вот люди и выбирают:
положить деньги в надежный банк, но
«наварить» меньше, или отдать сбережения в менее известную кредитную
организацию и выиграть на процентах.
Риск есть всегда. Не застрахованы от
краха ни банки, ни тем более кооперативы. За несколько лет сотни кредитных организаций лишились лицензий
на ведение финансовой деятельности или прекратили существование по
иным причинам. Среди них есть рубцовские. Но о плохом думать не хочется. Всегда кажется, что «контора» будет существовать вечно, а вместе с ней
процветать пайщики.

Всегда ли членство в КПК оправдывает ожидания? Увы, нет. В частности, не повезло пайщикам рубцовского КПК «Инвестор», которые в один совсем не прекрасный день оказались у
закрытых дверей и разбитого корыта.
На их требования вернуть сбережения
и проценты руководство не реагировало. Некоторые обратились в суд.
Дмитрий Дорохов – один из таких
пострадавших. Он рассказал, что отнес в кооператив очень крупную сумму личных сбережений в декабре 2019
года, а в июне 2020-го должен был получить прибавку исходя из 11,25% годовых. Но так же, как и другие пайщики, ничего не дождался. Решить вопрос
по-хорошему не получилось, и Дмитрий
Анатольевич обратился в суд. В исковом
заявлении он потребовал расторжения
договора, взыскания денежных средств
и компенсации морального вреда.
В судебное заседание, которое состоялось 22 октября 2020 года, ответчик не явился. Суд, изучив материалы
дела, принял решение взыскать с КПК
«Инвестор» в пользу истца всю сумму
личных сбережений, проценты по договору, проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы
по оплате госпошлины. Требование о
взыскании морального вреда не было
удовлетворено.

Казалось бы, точка в деле поставлена. Но нет. Дмитрий Анатольевич до
сих пор не может вернуть свои сбережения даже с помощью судебного пристава – нет денег на счету кооператива.
Дмитрий Дорохов подозревает, что,
может, руководством КПК «Инвестор»
так и было задумано. Но что делать и
как получить деньги обратно? Он обратился в полицию.
В отделе полиции нам сказали (не называя организации), что делом, которое
получило широкий общественный резонанс, занимается следственная часть
ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.
У старшего следователя, майора юстиции Марии И мы узнали, что с заявлением по факту хищения денежных средств
обратилось более 130 человек. Лица,
кому причинен ущерб, устанавливаются. Ведется расследование. Остальных
потерпевших тоже просят обратиться в
рубцовский отдел полиции.
Денег много не бывает – с этим
утверждением не поспоришь. Почеловечески понятно желание людей
приумножить свои накопления, если
они имеются. Ведь обидно смотреть,
когда их съедает инфляция. Но когда
теряешь полностью, это просто шок.
Есть ли у пайщиков шансы вернуть
свои средства, сказать трудно. Суд-то
на их стороне, а денег и след простыл.

Паспорт
для полиса
С апреля 2021 года все страховщики и агенты в нашей стране должны будут предоставлять клиентам
паспорта полисов с объяснением
основных условий и рисков. Такие
ключевые информационные документы (КИД) станут обязательны
для девяти самых массовых видов
страхования, сообщают «Известия»
со ссылкой на пресс-службу Банка
России.
Разъяснения будут предоставляться по страхованию граждан, выезжающих за рубеж; банковских карт; мобильных устройств; недвижимости,
кроме риска ЧС; транспорта; страхованию на время авиаперевозки; дополнительному страхованию автогражданской ответственности; от несчастного случая в автомобиле и гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при пользовании жильем.
КИДы помогут улучшить понимание клиентами характеристик различных продуктов и увеличат прозрачность страхования. Сейчас потребителям часто могут давать различную информацию по одним и тем
же полисам.
Такие паспорта страховок вводятся еще и для того, чтобы предотвратить навязывание дополнительных
услуг клиентам.

Руки прочь!

Красота в кредит

Какие выплаты неприкосновенны?

Как наводят косметику на договоры

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу «Единой России» о защите минимального дохода должников от списания судебными приставами. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Жительницы Рубцовска нередко сталкиваются с предложениями приобрести дорогостоящую косметику или посетить салон красоты на выгодных условиях. Обещания скидок бывают настолько привлекательными, что трудно отказаться. Но что получается в
итоге?
Проще, разумеется, не клевать на приманку, но… Не
так-то это просто. Тут надо
не просто иметь здравый рассудок, но и характер проявить. Ведь в ответ на фразу
«Нет, спасибо» вы обязательно
услышите удивленный возглас:
«Как?! Разве вы не хотите быть
молодой и красивой?». Нет такой женщины, которая на данный вопрос ответит отрицательно. А это значит, что звонящий сыграл на самых чувствительных женских струнках.
И в голове уже зарождаются
сомнения…
Чаще всего посетителей заманивают бесплатной демонстрацией косметических услуг
или мастер-классом по использованию тех или иных средств
для красоты. На этом «бесплатный сыр» заканчивается. Вам
предлагают приобрести набор косметики по баснословной цене или пройти курс затратных, но, как вам кажется, эффективных процедур.
При этом заключить договор.
Это, как говорится, дело
ваше, но внимательно присмотритесь к документу, прежде
чем ставить свою подпись. Как
правило, он сложный и запутанный. Часть важной информации выносится в приложения либо «растворяется» в середине многостраничного договора, при этом используют-

Удерживать деньги на банковских счетах можно лишь на основании постановления пристава или по исполнительным документам, представленным взыскателем. Эти средства нужны,
чтобы исполнить решение суда, взыскать деньги в пользу человека или организации, либо в доход бюджета. В постановлении
пристав указывает размер суммы, который необходимо списать
со счета должника.
При этом в Законе «Об исполнительном производстве» сказано, что удержать с него могут не более 50% процентов заработной платы и иных доходов. Но, если зарплата человека равна
прожиточному минимуму, то списание ее половины означает,
что должник остается без средств к существованию. То же касается пенсий. Поэтому парламентарии решили, что даже при наличии долгов россиян нельзя лишать минимального дохода хотя
бы на уровне прожиточного минимума и такая сумма должна
быть на их счете ежемесячно.
Напомним, что в 2021 году прожиточный минимум составляет 11653 рубля, для трудоспособного населения – 12702 рубля,
для пенсионеров – 10022 рубля.
Парламентарии ожидают, что законопроект защитит не только социально уязвимых россиян, например, пенсионеров, инвалидов, но и тех, кто не получает соцподдержку от государства. Документ с учетом предложений Правительства внесут в
Госдуму в ближайшее время, а принять его планируют в весеннюю сессию.
Также в законе «Об исполнительном производстве» приведен
обширный перечень социальных выплат, с которых пристав не
имеет права взыскивать долг. В их число входят алименты, детские пособия, материнский капитал, командировочные, подъемные, материальная помощь. Неприкосновенны выплаты по
потере кормильца, компенсации вреда здоровью, деньги, которые положены родственникам погибших, социальное пособие
на погребение и многие другие виды социальной поддержки.
Однако пристав может и не знать, с каких средств человека он списывает долг. Поэтому с 1 июля 2020 года вступили в
силу поправки, согласно которым работодатели и другие лица,
которые осуществляют выплаты должнику, должны указывать
код дохода в документе на платеж. Например, код «2» – это как
раз те социальные выплаты, которые нельзя взыскивать в счет
долга. В свою очередь, банки, получив документы от пристава,
обязаны произвести расчет суммы, которую можно взыскать
или арестовать. В этом же расчете должны быть отражены суммы, которые запрещены к взысканию.
Помимо этого, сам должник может уведомить пристава о наличии у него социальных выплат с приложением подтверждающих документов. Их, соответственно, трогать никто не станет.

ся специальные и непонятные
потребителю термины. Шрифт
мелкий и неудобный для чтения. Одновременно вас торопят с подписанием.
Стоимость товаров и услуг
может во много раз превышать ваши финансовые возможности. И вам тут же предлагают заключить кредитный
договор. О том, что события
будут развиваться именно таким образом, свидетельствует рекомендация взять с собой паспорт.
Традиционно впросак попадают доверчивые потребители, а также люди пожилого возраста. После общения с
родственниками и близкими
людьми, а также внимательного ознакомления с условиями заключенных договоров и
ценами на аналогичные товары и услуги многие пытаются
«отыграть назад». И чаще всего
встречают категорический отказ со стороны продавца или
исполнителя.
Не принимайте решение сиюминутно. Ведь не зря суще-

Материалы страницы подготовила Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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ствует пословица «Утро вечера
мудренее». Оставьте себе время подумать, так ли в действительности вам нужны эти средства и процедуры и хватит ли
на них денег. Посоветуйтесь с
людьми, мнению которых доверяете. Если намерения всетаки остались, то предельно
внимательно читайте все документы, вникая в их суть, переспрашивайте. Когда сотрудник
уклоняется от четкого ответа,
значит, что-то нечисто.
Специалисты
Роспотребнадзора подчеркивают, что,
подписывая кредитный договор (заявление на получение кредита, график погашения кредита и т.п.), потребитель связывает себя договорными обязательствами с банком, а не с продавцом. Это означает необходимость последующего погашения суммы кредита и уплаты процентов даже
в том случае, если вы направили продавцу или исполнителю требование о расторжении
договора и возврате денежных
средств.
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Потому что мы – команда!
В бильярдном клубе «Русская пирамида» возобновлены
корпоративные турниры
5 февраля в бильярдном
клубе «Русская пирамида» состоялся первый в этом году
(и первый после снятия ограничений, связанных с пандемией!) корпоративный турнир.
Кстати, прошел он с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Рубцовчане соскучились по
подобным состязаниям и неформальному общению. Вновь
появилась возможность хорошо и с пользой отдохнуть в
кругу сослуживцев.
За бильярдными столами
встретились силовики: военнослужащие войсковой части
67/20 и пограничники из войсковой части 21/31. Первые
выставили сразу четыре ко-

манды: «Комендачи», «Третий
шар», «МинБатр» и «РМО». У
вторых было две: «Фуксы» и
«Комета».
Участники – не профессиональные игроки, но любители этого вида спорта. Поэтому
игре предшествовала викторина, где проверялись знания
истории бильярда. Заодно команды узнали немало интересных фактов.
Игра проходила в пять туров
и началась с простых заданий,
которые под силу даже новичкам, ранее не державшим кий
в руках. В каждом туре начислялись очки: командные и индивидуальные. В завершение
участники по-настоящему сразились в «Русскую пирамиду»!

На турнире встретились шесть команд

Набрав 221 очко, победу
одержала команда «МинБатр»
(Евгений Ли, Константин
Котов, Руслан Колесников и
Вячеслав Моисеев). Ей вручили Кубок, грамоту, подарочные
сертификаты, контрамарки в
кинотеатр «Жемчужина» и бильярдный клуб «Русская пирамида».
В личном зачете первое место занял Александр Бутаков.
На втором Константин Котов,
на третьем Роман Ершов. Все
призеры получили грамоты,
контрамарки, а победителю
достался еще и Кубок.
По мнению участников,
у корпоративных турниров
большое будущее. Бильярд в
Рубцовске по-прежнему по-

Бильярд развивает глазомер

Команда-победитель «МинБатр»
пулярен, в клуб приходят поиграть для души, а теперь у
любителей появился и соревновательный момент. А общее
стремление к победе, как известно, способствует сплочению, а значит, оздоровлению
микроклимата в коллективе.
К тому же бильярд не требует особой физической подготовки, зато развивает глазомер, координацию движений, выдержку, стрессоустойчивость. Получая удовольствие от самого процесса игры,
человек заряжается позитивными эмоциями, что так важно в наш наполненный стрессами век.
Корпоративные турниры
в бильярдном клубе «Русская
пирамида» будут проводиться регулярно. Данный формат подходит для участников
разного возраста и пола: мужчин, женщин, юношей, деву-

Уроки семейного воспитания
Ребёнка надо не заставлять, а поддерживать
Каждому родителю хочется, чтобы
ребенок был успешным. Многие записывают детей в разные творческие и
технические объединения, нанимают
репетиторов и загружают своих чад по
полной программе. Другие, наоборот,
жалуются, что ученик не успевает не
то что посещать кружки, но даже делать уроки. Как воспитать всесторонне развитую и гармоничную личность?
Однозначного ответа, пожалуй, нет.
Конечно, можно прочесть сотни книг
по этой теме, услышать советы и рекомендации маститых педагогов. И многие уже использовали эти варианты, но
на практике не все достигают ожидаемого результата. От чего и от кого он
зависит? Давайте посмотрим на примере обычной семьи.
Шахматист, музыкант, футболист, а
еще круглый отличник. И это все об одном мальчике, учащемся второго класса лицея № 24 имени Приходько Игоре
Ильине. Несмотря на юные годы, он добивается успехов во многих направлениях деятельности.
Серьезен не по годам, пытлив подетски. Игорь в числе первых приходит в школу. Учится с большим желанием, потому что ему все интересно.
– У меня три любимых предмета: математика, физкультура и английский
язык. А дома я делаю в первую очередь
русский. На домашнее задание уходит
в среднем 30 минут, – говорит он.
Уже со школьной скамьи мальчик
умеет так распределять свое время,
чтобы все успевать. Утром идет на занятия музыкой, днем в школу, вечером
на футбол. А дома играет в шахматы.
– Самое главное в жизни – очень
много знать. Знания нужны, чтобы все
попробовать, во всем интересном поучаствовать, – рассуждает школьник.
Учитель начальных классов Елена
Галинченко довольна учеником:
– Ребенок ответственный. Он не
только сам все хорошо выполняет, но и

Подающий надежды шахматист Игорь Ильин
помогает одноклассникам, как в учебе,
так и в делах. У мальчика большой потенциал. Он очень целеустремленный.
У супругов Ильиных двое детей.
Старший Игорь и младший Павел.
Мальчишки растут любознательными. Младший тянется за старшим.
Воспитывают будущих мужчин своим
примером и семейными традициями.
– Какой-то особой методики и секретов нет. Мы не заставляем детей,
а только поддерживаем их увлечение. Когда ребенок увлечен, то ему на
все времени хватает, – говорит папа
Константин.
Три года Игорь занимается по классу фортепиано в школе при музыкальном колледже. К обучению относится
серьезно.
– Мальчик много знает, много читает. С ним разговариваешь, как со взрослым музыкантом. Перспективы хорошие. Игорь уже участвовал в зональном
конкурсе, стал дипломантом международного конкурса в Красноярске, – рассказывает преподаватель фортепиано
и сольфеджио Александра Колотова.
А свободное время он проводит за
шахматной доской, да и как иначе,
если с раннего детства наблюдал, как

дома шли настоящие баталии между
дедушкой и папой! Кстати, в семье в
шахматы играют все, а Константин
Ильин является тренером по этому виду
спорта. Он в приоритете и у Игоря.
Мальчик добивается успехов на краевых и региональных соревнованиях.
В восемь лет является дважды бронзовым призером чемпионата Алтайского
края, имеет первый юношеский разряд. Член сборной команды Алтайского
края в 2020 году. Участник этапов кубка России, неоднократный победитель
и призер региональных турниров городов Сибири. Опытные игроки видят в
нем достойного соперника. Рубцовский
шахматист Владимир Кузьмин считает,
что в перспективе мальчик еще заявит
о себе на спортивном олимпе.
В выходной день вся семья Ильиных
катается на лыжах, нередко участвует в
городских соревнованиях. Находит Игорь
время и на футбол. Этим видом спорта он
занимается шесть раз в неделю.
Мальчик еще совсем юн, чтобы определить сферу будущей деятельности,
пока ясно одно: гармоничное развитие
поможет ему стать успешным человеком.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

шек. При этом наличие опыта не обязательно. Игра проходит в течение двух-трех часов весело, динамично, как говорится, на одном дыхании.
Любой руководитель при желании может выделить время
для своих сотрудников в конце рабочего дня. Поверьте, это
того стоит!
А после турнира есть возможность обсудить игру, продолжить общение и просто отдохнуть в уютной обстановке семейного кафе «ЛюбоДорого»
или
суши-бара
«Жемчужина».
Сделать коллективную заявку или получить интересующую информацию по
турнирам можно по тел.
8-983-386-27-94 (Элеонора
Александровна Зотова).
Людмила МИЛОВА.
Фото Дмитрия АГАРИНА.

Природный
заказник
В Алтайском крае планируют создать особо охраняемую территорию: заказник с рабочим названием
«Рубцовский».
Инициатором создания заказника стала администрация Рубцовского
района. Предварительная площадь
объекта – 16045 гектаров. Это территория Егорьевского и Рубцовского
районов, в том числе на границе с
Республикой Казахстан. Там происходит естественное восстановление
степных ландшафтов, ранее используемых в сельскохозяйственной деятельности. На этой территории сохранились даже нетронутые исходные степные экосистемы, обитают
краснокнижные животные.
Статус заказника позволит эффективно бороться с браконьерством, предотвратить утрату уникальных сохранившихся естественных степных ландшафтов, а также проводить мониторинг состояния окружающей среды.
Маргарита ЛЕВИНА.

Книга
по конкурсу
Около 5 млн. рублей выделено из регионального бюджета на комплектование фондов муниципальных библиотек
Алтайского края в 2021 году. На эти
средства будут приобретены периодические издания, детская, художественная, краеведческая литература, книги
по различным отраслям знаний, в том
числе на электронных носителях.
Часть средств будет распределена на конкурсной основе. По словам
директора библиотечной информационной системы Рубцовска Елены
Кайгородовой, все библиотеки города готовят документы для участия в
конкурсе. Это значит, что есть надежда на появление новых книг для
читателей разного возраста.
Галина ВАСИЛЕНКО.
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АВТО
ПРОДАМ
 Автомобиль

Шевроле
8-385-60-25-3-61

Ниву.

КУПЛЮ
 Автомобиль в любом состоянии.

8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ
 Газель-тент. Город, межгород.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ
 Уютную,

теплую 2-комнатную
квартиру на 3 этаже, с ремонтом,
мебелью и бытовой техникой по
адресу Красная, 52. Образцово-показательный подъезд. Наличные,
ипотека. 8-963-578-78-06, 8-913275-96-91

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Дом на Терешкова, 2 комнаты, кух-

ня. 8-983-607-18-08, 8-983-107-65-12
 2-квартирный дом, один хозяин.

Возможен обмен на 3-4-комнатную.
8-960-961-12-02

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
НЕЖИЛОЕ
 Помещение, 200 кв. м, (Комсо-

мольская, 178 а) под кафе или магазин. 8-913-260-22-45 (WhatsApp),
8-983-176-44-70

РАЗНОЕ
 Русская баня почасово, 800 руб.

8-923-164-56-96

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
 Квартиры посуточно: сутки 900,

часы 200, кассовый чек. 8-923-16456-96

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА
«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

22-88-4
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 Замена, перенос розеток, выклю-

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Очень

срочно
8-963-573-63-80

любое

жилье.

НЕДВИЖИМОСТЬ

чателей, люстр, проводки, счетчиков. Другие работы. 8-913-271-5524
 Люстры, розетки, конфорки. Любой крепеж. 8-913-251-51-59
 Услуги электрика. Быстро, качественно, недорого. 4-43-76, 8-906963-11-33, 8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

СНИМУ
 Очень

срочно
8-963-573-63-80

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на

любое

жилье.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

дачных участках. Гарантия 3
года. Пластик. Бригада из Рубцовска. Сливные ямы. Горизонтальное бурение. Фиксированная
цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие
цены. Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

 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 пи-

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД

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

Гарантия. Выезд в села. 5-02-48,
8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ
ТРЕБУЕТСЯ
 Ремонт телевизоров на дому у
клиента. Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж работы более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-2852, 8-909-504-29-58

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
 Кухни, шкафы-купе, кровати, ма-

трасы. В наличии и под заказ. ТЦ
«Садко», 2 этаж, пер. Гражданский,
27 А. 8-983-178-30-46
 Вещи б/у в отличном состоянии.
Дешево. Стулья мягкие 4 шт., тумбочку под телевизор, шифоньер 3
дв., пылесос «ЛНС», вентилятор
большой, посуду кухонную. 2-35-71
 Матрасы и кровати ORMATEK. ТЦ
«Садко», 2 этаж, пер. Гражданский,
27 А. 8-983-178-30-46

КУПЛЮ

леный, колотый, деловой, дровяной. Береза. Дрова мешками.
Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 8-913-226-49-52, 8-960-93995-75

 Компьютеры, неисправные ноутбуки, мониторы. 8-913-085-98-53

 Дрова в мешках. Горбыль пиле-

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». Про-

 Внутренние отделочные рабо-

ты: потолки, стены, кафель. Делаем полы. Услуги сантехника,
электрика. Сварочные работы.
8-960-940-36-10
 Ремонт квартир, комнат, ванных.

Слом стен. Небольшие работы по
предложению. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

 Газосварка, монтаж отопления в

частном секторе, монтаж стояков,
разводки, любой сантехники. Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-27491-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
 Ремонт холодильников. Гарантия.

 Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-

КА. Замена проводки, розеток,
выключателей и т. д. Ремонт
электроплит. Качественно. Недорого. 8-913-275-02-95, 8-909502-31-18

Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35,
8-923-562-12-74
 Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Пенсионерам скидка.
Выезд в села. ИП Злотников 4-3779, 8-913-274-92-99
 Ремонт холодильников на дому.
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НЕ ПРИНЕСЛИ
ГАЗЕТУ?
ЗВОНИ

 Разносчики газет (Черемушки).

22-998

8-983-105-29-55, в рабочие дни с
10.00 до 18.00

В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

 Предприятию требуются аппаратчик, оператор линии в производстве пищевой продукции, пекарь, грузчик. 4-26-10
 В кафе повар на шаурму и офи-

 Решение проблемы вершинной гнили у томатов! Органическое удобрение в «Сиянии»! Комсомольская, 145

циант. Опыт не важен. 8-923-77943-29
 В цех полуфабрикатов рабочие,

КУПЛЮ

грузчики. 8-913-094-00-89
 Продавец на мясо. Опыт желате-

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

лен. 8-903-072-99-40

КОМПЬЮТЕРЫ

 Ответственные и выносливые
люди на полевые, тепличные работы. С постоянным проживанием. Работа сезонная, питание
бесплатное.
8-905-985-96-73,
8-909-503-56-66

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

КРАСОТА И

 НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ «ПОД
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус.
8-960-941-82-25

РАБОТА
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фессиональное решение любых
проблем с компьютером, ноутбуком, планшетом. Ремонт и модернизация. Установка Windows
и программ. Удаление вирусов
и рекламных баннеров. ВЫЗОВ
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. Пр-т
Ленина, 46, салон связи «ВитаМобайл». 9-03-03, 8-913-251-0303. Св. 002448280
 Ремонт компьютеров. Недорого.
8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35.
Александр
 Компьютерная помощь, любой ремонт, интернет, антивирус, недорого. 8-960-959-33-73
 Ремонт ноутбуков, компьютеров,
мониторов. Программное обеспечение. Выезд на дом. 8-929-39047-53

ОДЕЖДА

ЗДОРОВЬЕ
 Устали пить? Хотите бросить?

Анонимные алкоголики. 8-913-27743-99

РАЗНОЕ

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. Без выходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99,
8-962-803-44-15
 Откачка сливных ям до 9 кубов.
8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12
 Откачка сливных ям. Бочка 8 кубов. 8-909-504-17-05
 Уборка и вывоз снега. 8-906-96459-77

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРОДАМ
 Новые сорта КАРТОФЕЛЯ доступны к заказу в «Сиянии». Высокая репродукция! Комсомольская, 145, 8-913-236-22-27

 Открыт прием заказов на весну
на ПЛОДОВЫЕ и ДЕКОРАТИВНЫЕ растения. ЗЕМЛЯНИКА на
выбор от 35 сортов. «Сияние» на
Комсомольской, 145, 8-913-23622-27

ПРОДАМ
 Шубу, мутон, 58 р., длинную, воротник норка. 15 т. р. 8-913-08085-22

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представляет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Издательский
индекс 22001. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена
свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском,
Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

 3 февраля 2021 года в 93 года
ушла из жизни преподаватель
математики машиностроительного техникума Золотых Нина
Петровна. Помним, скорбим.
Коллеги

ПРОЧЕЕ
 Занятия в Школе Разумного
Земледельца
продолжаются!
По субботам в 10.00, по средам
в 15.00 в ЦПЗ «Сияние» на Комсомольской, 145. Места ограничены, запись по телефону 8-913236-22-27, без оплаты
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мации без согласования с ООО
Заказ № 4756
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Не бойся, что не знаешь –
бойся, что не учишься
В Центральной городской библиотеке прошел Фестиваль науки
6 февраля на площадке городской
центральной библиотеки было многолюдно. Повод серьезный. Президент
объявил 2021 Годом науки и техники.
И библиотека не могла остаться в стороне. На время она превратилась в научную лабораторию.
В одном из залов проводили опыты
юные исследователи. В качестве ассистентов – учащиеся младших классов.
Для них организовали нескучный урокпрактикум «Такие вот ботаника с географией». В ходе занятий ребята увидели
модель извержения вулкана и складкообразования земной коры. Самые любознательные смогли приготовить и изучить
микропрепараты из растений.
В ходе фестиваля рубцовчане пообщались с учеными из РИИ. Любители
фотосессий сфотографировались в
«Научном уголке», а книголюбы побывали на презентации научно-популярного журнала «Думай».
– Наша задача – знакомить читателей с новыми научными изданиями.
Мы обратились к редактору журнала «Думай», и нам отправили весь комплект из 20 штук. Материал изложен
простым языком. Я бы сказала, что это
аналог «Науки и жизни». Очень впечатляют иллюстрации, – рассказывает директор ЦГБ Елена Кайгородова.
Юные участники фестиваля поделились своими мыслями о научных открытиях. И, конечно, не обошли тему искусственного интеллекта.
– Прогресс дошел до того, что теперь
человек может поговорить с роботом
Алисой, задать любой вопрос и получить

ответ в виде набора текста. Моя пятилетняя сестренка постоянно обращается
к этой услуге, – говорит учащийся школы № 26 Артем Шершов.
Для гостей организовали мастеркласс по созданию аналога декоративного светильника под названием
«Лавовая лампа». Знатоки химии проверили свои знания в «Химической лабораторной». Инструктор йоги Татьяна
Николаенко так вдохновила присутствующих, что каждый участник постоял
на доске с гвоздями и насладился звуками волшебного инструмента глюкофона. Интересно прошла познавательная
викторина «Реальная фантастика», где

взрослые и дети узнали, что же из предсказаний писателей-фантастов сбылось.
Изюминкой фестиваля стала программа Центра науки и творчества «Уникум».
Ее организаторы устроили настоящие
гонки моделей-роботов. Желающие под
руководством наставников смогли сами
создать и запрограммировать робота и узнать, как работает платформа ARDUINO
для разработки электронных устройств.
И напоследок желающие посетили сеанс природотерапии в киноклубе. Все,
кто принял участие в фестивале, расширили кругозор и полезно провели время.
Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Не выплата,
а миф
Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под ЦБ РФ.
Мошенники придумали новую
уловку для обмана россиян, сообщает РИА Новости. Теперь они от имени Банка России предлагают получить
выплату, которая якобы направлена
на поддержку в период пандемии коронавируса.
Информация о том, что гражданам России положена материальная поддержка, распространяется в Facebook под видом рекламы.
В сообщении используется символика ЦБ. При переходе на сайт объявления открывается приказ от 20 января текущего года за подписью «заместителя начальника Туллина Д.В.».
Лжедокумент гласит о «единоразовой
выплате за счет социальной выплаты
от Центрального управления Банка
Российской Федерации».
На сайте утверждается, что «социальная выплата направляется на
поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии
COVID-2019». Размер выплаты, которую сулят злоумышленники, составляет от 1000 до 5000 рублей на каждого члена семьи и зависит «от потребностей, которые изучаются, исходя из
ваших расходов».
Для получения денег мошенники
предлагают ввести данные карты, в
том числе CVC-код. В пресс-службе
Банка России заявили РИА Новости,
что не выплачивают деньги гражданам, а данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для его блокировки.
Марина ИВАНОВА.

