
14 октября 2016

(1191)

№ 42 3 июля 2020

(1381)

№ 26



2 АССОРТИ №26 3 ИЮЛЯ 2020

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА

22-88-4



3ПУЛЬС ГОРОДА №26 3 ИЮЛЯ 2020

Врачебный долг 
и награда

Президент Российской Федерации 
подписал распоряжение о поощрении 
медицинских работников за вклад в 
борьбу с коронавирусной инфекцией, 
самоотверженность и высокий про-
фессионализм, проявленные при ис-
полнении врачебного долга. Награды 
получили и рубцовские медики

Почетной грамотой Президента РФ 
награждена Елена Присекина, меди-
цинская сестра перевязочной ГБ № 3 
Рубцовска.

Благодарности Президента удосто-
ены главный врач ГБ №2 Рубцовска 
Сергей Воронкин, санитарка город-
ской больницы №3 Нина Загайкина 
и заведующая гериатрическим отде-
лением  горбльницы №3 Маргарита 
Саженина.

Яна ПИСАРЕВА.

Выплаты 
без справок

Пенсионный фонд начал перечи-
слять дополнительные выплаты се-
мьям с детьми до 16 лет по 10 ты-
сяч рублей. Первые рубцовские семьи 
уже получили эти деньги.

Дополнительно обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно. Тем, 
кто уже получил июньскую выплату, 
вторая, июльская, проводится безза-
явительно. Подавать повторное заяв-
ление на оказание этой помощи, со-
бирать какие-то справки нет необхо-
димости.

Такой же принцип распространя-
ется и на выплаты для семей, в кото-
рых растут дети до трех лет. 

А те, кто по каким-то причи-
нам еще не обращался за поддер-
жкой, могут это сделать дистанци-
онно или через многофункциональ-
ные центры, клиентскую службу ПФР. 
Соответствующие заявления прини-
маются до 1 октября 2020 года.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В библиотеку – 
по записи

В Рубцовске возобновили работу с 
посетителями краеведческий музей и 
библиотеки. Но попасть в них мож-
но только по предварительной запи-
си. Исключаются все массовые ме-
роприятия и приемы организован-
ных групп. Необходимо соблюдать 
рекомендации Роспотребнадзора. 
Посетители должны быть в гигиени-
ческих масках, для обработки рук 
следует воспользоваться предостав-
ленным антисептиком. Также на вхо-
де будут измерять температуру. Еще 
одно требование – соблюдение соци-
альной дистанции. 

Без посетителей пока работают 
дома культуры. 

Галина КЛАЧЕК.

Без фаты 
и в маске

Несмотря на пандемию корона-
вируса, в Рубцовске жизнь идет сво-
им чередом.  Люди создают семьи, у 
них рождаются дети. По информа-
ции начальника загса по Рубцовску 
и Рубцовскому району Елены 
Буториной, в городе за июнь в усло-
виях соблюдения санитарных норм 
зарегистрировано 70 браков и 53 раз-
вода. На свет появились112 новоро-
жденных.    

Загсы продолжают работать в ог-
раниченном режиме. Поэтому брачу-
ющиеся находятся в зале в масках и 
без родственников. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Голосование по поправкам, вноси-
мым в Конституцию РФ, длилось семь 
дней. Оно проводилось в помещениях 
избирательных комиссий, на дому, на 
придомовых территориях. За это вре-
мя в Рубцовске принял участие в го-
лосовании 32421 человек, или 33,9%.

В бюллетене значился один простой 
вопрос: «Вы одобряете изменения в 
Конституцию Российской Федерации?». 
И два варианта ответа: «да», «нет». 
Положительный ответ дали 22395 чело-
век, или 69,08%. Не поддержали 6663 
человека, или 29,81%. Незначительная 
часть бюллетеней оказалась недействи-
тельной, т.е. содержащей либо две от-
метки, либо ни одной.

Во время голосования действовало 
55 избирательных участков. Причем в 
совершенно новых условиях.

Участковые избирательные комис-
сии (УИК) работали семь дней по 12 
часов, организовывали голосование 
вне помещения. Меры безопасности 
при этом действительно были беспре-
цедентными. Каждый член комиссии 
надевал медицинскую маску, перчат-
ки, защитный экран. У выезжающих 
к экипировке добавлялись шапочка и 
защитный халат. И все это в 30-граду-
сную жару! И не на один час. Члены 
УИК № 462 Татьяна Анишина, Марина 
Лазаренкова, Ирина Хворова и Андрей 
Чернышов все это выдержали!

«Это какой-то ад!» так охарактеризо-
вала выход на придомовую территорию 

Семь дней на ответ
Голосование на участках прошло в новых условиях

заместитель председателя УИК Татьяна 
Бердникова. По ее словам, такая фор-
ма работы была воспринята рубцовча-
нами неоднозначно. Некоторые расце-
нили ее как навязывание голосования, 
несмотря на максимально корректное 
общение членов комиссии. Кому-то, на-
оборот, оказалось удобным проголосо-
вать рядом с домом. Ну а многие просто 
не удержались, чтобы не сфотографиро-
вать людей в столь необычном одеянии. 

Результат, конечно, не оправдал 
ожидания. Хотя он мог быть выше при 
помощи волонтеров, которые прошли 
бы по домам и оповестили о возможно-
сти проголосовать на территории. Но, 
увы, их не дождались.

А вот полиции огромное спасибо. 
Правоохранители делили с членами ко-
миссии все сложности работы на тер-
ритории.

Примерно половина из общего числа 
проголосовавших на данном участке 
пришла 1 июля. Абсолютно все участ-
ники голосования в любой из дней про-
ходили на входе температурный конт-
роль и санобработку рук. Им вручались 
индивидуальный пакет с одноразовы-
ми перчатками, маской и авторучкой 
– поневоле вспомнишь, что коронави-
рус где-то рядом. Социальная дистан-
ция в полтора метра соблюдалась неу-
коснительно.

В 20.00 все избирательные участки 
в городе закрылись. Комиссии присту-
пили к подсчету голосов. Наблюдатели 
контролировали весь процесс. 

В целом голосование в Рубцовске 
прошло без эксцессов, в спокойном ра-
бочем режиме.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ

В июле салон «Империя мебели и све-
та» встречает своих покупателей новы-
ми предложениями от ведущих россий-
ских фабрик.

Совершенно невероятные акции, 
каких здесь еще не было, объявляют 
мебельные фабрики «Ангстрем» и 
«Хит Лайн». В июле при покупке го-
стиной или спальни на сумму от 70 
тыс. рублей – скидка 20 тыс. ру-
блей. Если сумма превышает 90 тыс. 
рублей – скидка 27 тыс. рублей, от 
120 тыс. рублей – скидка 35 тыс. 
рублей. Да-да, по сути ваши деньги 
возвращаются обратно! И вы можете 
присмотреть еще что-нибудь из инте-
ресной мебели.

В частности, «Ангстрем» впервые 
предлагает огромную скидку 38% 
на современную коллекцию «Анри». 

Купи и получи выгоду!
«Империя мебели и света» удивляет июльскими акциями

Поспешите воспользоваться этим уни-
кальным предложением с 1 по 8 июля!

Возможно, вам уже пора обновить 
обеденную зону. Акция-презентация 
столов и стульев в «Империи мебели и 
света» продолжается. В торговом зале 
представлены как суперсовременные, 
так и классические столы и стулья. 
Концептуальные изделия итало-рос-
сийской фабрики «Топ-концепт» или 
роскошную классику из массива бука 
фабрики «Арт-мебель» до 17 июля 
можно приобрести со скидкой 20%. 
Теперь к этой акции присоединилась 
и фабрика «12 стульев». В магазине 
«Империя мебели и света» стол и стул 
найдутся для каждого!

У «Мебели Черноземья», как всегда, 
есть интересные предложения. На этот 
раз фабрика радует скидкой 25% на 

всю коллекцию мебели. Но это пред-
ложение действительно только до 10 
июля. 

Также до 10 июля действует скид-
ка 20% на всю корпусную мебель 
фабрики «Ваш день». А диваном ме-
сяца назван «Бостон». До конца июля 
он продается со скидкой 35%.

Не забудьте, что в «Империи мебели и 
света» всегда огромный выбор светиль-
ников производства немецкой компа-
нии «МВ-Лайт», а также европейских 
дизайнерских настенных покрытий.

Приходите в салон «Империя ме-
бели и света» по пр. Ленина, 115 (ТЦ 
«Кировский», центральный вход) с 
9.30 до 18.30. Справки по тел. 8-903-
958-03-76; 8-962-793-62-88.

Людмила МИЛОВА.

Голосование в самом разгареГолосование в самом разгаре Команда на выездКоманда на выезд
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Алтайский филиал 
Сибирской генерирующей 
компании завершил поставку 
оснащения в медицинские уч-
реждения Бийска и Рубцовска. 
Перечень наименований для 
помощи определялся на ос-
новании пожеланий больниц, 
чтобы учесть и закупить для 
них самое необходимое и важ-
ное в период работы с корона-
вирусными больными.

В период активного распро-
странение коронавирусной ин-
фекции СГК приняла решение 
переориентировать благотво-
рительную деятельность и на-
править ее на помощь лечеб-
ным учреждениям и врачам, 
которые работают с больны-
ми COVID-19 в десяти горо-
дах присутствия. 

В Алтайском крае благот-
ворительную поддержку полу-
чили городская больница № 2 
Бийска и городская больница 

В помощь больницам
СГК переориентировала свою благотворительность

№ 3 Рубцовска. Туда были на-
правлены защитные костюмы, 
очки, экраны, респираторы и 
маски общим количеством бо-
лее 30 тысяч единиц.

Всего в рамках благотвори-
тельной помощи СГК закупи-
ла и направила в больницы и 
станции скорой медицинской 
помощи регионов присутст-
вия:

- более 10 тыс. противочум-
ных защитных костюмов и од-
норазовых комплектов одежды 
для врачей-инфекционистов, 
500 халатов;

- 20 тыс. респираторов и 

11,5 тыс. одноразовых меди-
цинских масок, 400 фильтров 
для масок;

- 6,8 тыс. одноразовых пер-
чаток;

- 784 пары защитных очков 
и 700 защитных экранов лица;

- 2 монитора и 18 стоек, а 
также расходные материалы 
для аппаратов ИВЛ;

- 41 кровать для оборудо-
вания дополнительного от-
деления детской больницы в 
Красноярске.

Также для медицинских уч-
реждений СГК приобрела бак-
терицидные лампы, биохими-
ческий анализатор крови, ана-
лизатор электролитов, электро-
кардиограф, комплект монито-
ров для измерения давления и 
ЭКГ. После завершения панде-
мии все оборудование останет-
ся на балансе больниц.

Пресс-служба СГК.

В это непростое время, ко-
торое сейчас переживает весь 
мир, в центре внимания ока-
зались те, кто ведет ежеднев-
ную борьбу со страшным ви-
русом. Речь, конечно, о меди-
ках. Люди в белых халатах, 
рискуя собственным здоро-
вьем, борются за жизни па-
циентов.

Особую заботу о меди-
цинских работниках вы-
ражает «Единая Россия». 
Представители партии во всех 
регионах оказывают всесто-
роннюю поддержку медицин-
ским организациям – дарят ав-
томобили, снабжают средства-
ми защиты и продуктами...

Не остается в стороне и от-
деление партии в Рубцовске. В 

Выплаты на детей до 16 лет
В июле российские семьи с детьми получат еще одну меру 

поддержки, связанную с коронакризисом. На каждого ребенка 
от рождения до 16 лет государство предоставит единовремен-
ную выплату размером 10 тысяч рублей.

Налог на самозанятых
С 1 июля 2020 года любой российский регион может ввести 

на своей территории налог на профессиональный доход, бо-
лее известный, как налог на самозанятых. В Алтайском крае 
он вводится.

 Социальные выплаты – на карту «Мир»
Выплаты от Пенсионного фонда, если они совершаются на 

банковскую карту, с 1 июля 2020 года должны переводиться 
только на карту платежной системы «Мир».

Новые меры поддержки инвалидов
Вступают в силу поправки в закон «О социальной защите ин-

валидов. 
На всех парковках должно быть выделено не менее 10% мест 

для стоянки автомобилей со знаком «Инвалид».
С 1 июля не нужна справка об инвалидности, чтобы получить 

положенные инвалиду выплаты или государственные услуги.
Обязательная маркировка 

Лекарства, табачные изделия и обувь начиная с 1 июля 2020 
года должны маркироваться и отслеживаться через электронную 
базу на всех этапах: от производства или импорта до продажи 

Медосмотр для водителей 
С 1 июля обязательный медицинский осмотр для водителей и 

кандидатов в водители должен включать в себя анализ на следы 
психоактивных веществ в моче; качественный и количественный 
анализ сыворотки крови на карбогидрат-дефицитный трансфер-
рин (CDT). Прежде такие анализы назначались врачом в особых 
случаях. Следовательно, медосмотр для водителей подорожает.

Тахографы
Становится обязательным использование тахографов в авто-

бусах, троллейбусах, маршрутках, которые занимаются регуляр-
ными перевозками пассажиров в черте городов.

Работа коллекторов
Если компания-кредитор привлекает коллекторов для рабо-

ты с должниками, этот факт должен отражаться в специальном 
реестре. Данные о привлечении коллекторов должны вноситься 
в реестр в течение 30 рабочих дней.

Справки о доходах
Справки о доходах, обязательные для заполнения госслужа-

щими, а также депутатами, сотрудниками государственных 
фондов, корпораций и претендентами на эти должности, с 1 
июля можно будет заполнять только с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справка БК». 

Маргарита ЛЕВИНА.

Выплаты, налоги 
и многое другое 
Вступают в действие важные законы

С теплом и признательностью
Сотрудники ковидного госпиталя получили в подарок 
уютные пледы от «Единой России»

нашем городе депутаты фрак-
ции «Единая Россия» и пред-
ставители местного отделе-
ния партии также поддер-

живают ковидный госпиталь. 
Сотрудников медучреждения 
поздравляют с праздниками, 
дарят подарки. Сейчас для 
медицинского персонала под-
готовили 40 пледов, которые 
вручают врачам и медсестрам, 
завершившим вахту.

Среди тех, кто уже получил 
подарки, медсестра-анесте-
зист Анастасия Аброськина, 
старшая медсестра Марина 
Друсь, старшая медсестра 
Марина Рудяк.

Сегодня в ковидном госпи-
тале Рубцовска несет вахту 161 
медицинский работник. На ле-
чении там находятся 73 чело-
века.

Яна ПИСАРЕВА.

С тёплым подаркомС тёплым подарком
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Рубцовчане в большинстве своем са-
доводы и огородники. В нынешнее жар-
кое лето поливать посадки приходится 
чуть ли не каждый день. Вот и не вы-
держивают насосы, особенно старые.

В этот напряженный период в ма-
газин «Сегмент» ежедневно обращают-
ся по нескольку владельцев поливных 
насосов «Кама» и «Агидель». Эта техни-
ка есть у многих, служит годами, но, 
к сожалению, часто ломается. А она 
чрезвычайно необходима. Починить 
ее в принципе несложно, нужны толь-
ко детали и умелые руки. Понимая про-
блемы садоводов, сотрудники магази-
на готовы обеспечить их не только во-
стребованными сальниками и угольны-
ми щетками, но и любыми другими за-
пчастями. Благодаря этому не придет-
ся поливать вручную.

Даже более надежные водяные на-
сосные станции, которые стали на-
бирать популярность, иногда выхо-

«Сегмент» – друг огородника
В магазине имеются запчасти для ремонта поливных насосов

дят из строя. Их тоже можно отремон-
тировать, купив запчасти в магазине 
«Сегмент».

Кроме того, в специализированном 
магазине имеются в продаже разноо-
бразные запчасти как к бытовой техни-

ке (холодильникам, стиральным маши-
нам, кухонным плитам, пылесосам, во-
донагревателям и др.), так и к промыш-
ленному оборудованию (электроплитам, 
стиральным машинам и т.д.). В мага-
зине «Сегмент» около 4500 единиц но-
менклатурных изделий! А если чего-то и 
нет, то сотрудники постараются найти 
и привезти под заказ. «Сегмент» напря-
мую сотрудничает со многими произ-
водителями запасных частей в нашей 
стране и официальными дилерами за-
рубежных компаний.

Магазин «Сегмент» расположен по 
ул. Комсомольской, 147 (с север-
ной стороны Центрального рынка). 
Режим работы: со вторника по пят-
ницу с 9 до 17 час., в субботу и вос-
кресенье с 9 до 16 час., понедель-
ник выходной. Тел. для справок/
WhatsApp 8-983-357-77-84.

Людмила МИЛОВА.

Депутаты фракции «Единая Россия» два года назад ини-
циировали принятие программы «Дорога в школу», рассчи-
танной на 5 лет. В рамках данного проекта в течение 2018-
2019 годов проводился ремонт тротуаров и уличного осве-
щения на подходах к образовательным учреждениям. В те-
чение двух лет на реализацию важной и нужной инициа-
тивы выделялось по 15 млн рублей. На 2020 год в бюджете 
было предусмотрено 13 млн рублей на эти цели. 

Однако в нынешней сложнейшей экономической ситуации, 
связанной с эпидемией коронавируса, администрация горо-
да заявила, что выполнение запланированных задач в полном 
объеме не представляется возможным по причине снижения 
доходной части бюджета в связи с проведением мероприятий 
по предупреждению распространения COVID-19. За 5 меся-
цев 2020 года исполнение доходной части бюджета состави-
ло 92,8 % (недовыполнение 15 млн 150 тыс. рублей). При этом 
дефицит бюджета составляет 52 млн рублей.  

Этот вопрос обсуждался на последней сессии городско-
го Совета депутатов. 

Глава города Дмитрий Фельдман пояснил:
– Мы выделяли средства на программу «Дорога в школу» 

только из местного бюджета. Никакого софинансирования 
здесь нет. Есть опасность, что необходимой суммы не набе-
рется до конца года. Экономический всплеск не предвидит-
ся. Вероятно, недостаток финансирования составит около 
80 млн рублей. Поэтому у нас сейчас нет возможности брать 
на себя данные бюджетные обязательства. Сейчас на пер-
вом плане ремонт котельной школы № 10 и санитарная об-
работка общественных мест, дополнительные мероприятия 
по организации летнего отдыха. Когда мы принимали бюд-
жет, мы не могли предусмотреть этих расходов. 

В ходе совместного обсуждения было принято решение 
составить смету на предполагаемые работы в рамках про-
граммы «Дорога в школу». Если средства в бюджете поя-
вятся, то можно будет их освоить. В данном случае реали-
зация проекта рассматривается в приоритетном порядке. 

Елена АРИНКИНА.

В новых условиях
Коронавирусная инфекция приостановила программу «Дорога в школу»

Команда газу
С 1 июля жители Рубцовска, поль-

зующиеся сжиженным газом, станут 
платить больше. Основной причиной 
подорожания стала индексация за-
трат на составляющие тарифа и рост 
оптовых цен.

Согласно утвержденным тарифам 
на розничные цены на сжиженный 
газ для бытовых нужд на второе по-
лугодие 2020 года, сжиженный газ 
в баллонах без доставки до потре-
бителя будет стоить 31,99 руб./кг. 
Сжиженный газ в баллонах с места 
промежуточного хранения (склада) — 
38,42 руб./кг. Газ из групповых га-
зовых резервуарных установок обой-
дется в 30,79 руб./кг, сжиженный газ 
из групповых газовых резервуарных 
установок — 72,67 руб. за кубометр.

Розничные цены на сжи-
женный газ, реализуемый ОАО 
«Алтайкрайгазсервис» населению 
Алтайского края для бытовых нужд, 
на II полугодие 2020 года утверждены 
решением управления по тарифам от 
10.06.2020 №59.

Плати больше
Распоряжением правительства 

России с 1 июля в стране предусмо-
трена индексация тарифов на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства, 
кроме этого, вырастут цены на элек-
тричество. 

Сейчас тариф на электроэнергию в 
Алтайском крае составляет 3,99 руб./
кВтч. Согласно данным регионально-
го управления по государственному 
регулированию цен и тарифов, с 1 
июля он повысится на 10 копеек – 
до 4,09 руб./кВтч. Речь идет о город-
ском населении, проживающем в до-
мах, не оборудованных стационарны-
ми плитами или отопительными уста-
новками. Тех, чьи дома оборудова-
ны такими приборами, будут платить 
3,33 руб./кВтч. 

Рост совокупного платежа за весь 
набор коммунальных услуг в боль-
шинстве муниципалитетов составит 
от 4,5% до 6,9%. Максимально ком-
муналка подорожает в Рубцовске, 
сразу на 11%

Больше чем на 200 рублей выра-
стет плата за отопление. Она соста-
вит 2353,67 руб. Холодная вода по-
дорожает с 21,52 руб. до 22,6 руб.

Тариф на горячую воду в Рубцовске 
двухкомпонентный. Компонент на 
теплоноситель составит 22,6 руб. 
за куб. м, а компонент на тепловую 
энергию — 2353,67 руб. за Гкал.

И только плата за вывоз мусора в 
Рубцовске не поменялась: 64,22 руб. 
с человека в месяц.

Доверяй 
и не поверяй

В этом году жители Рубцовска 
имеют полное право не произво-
дить очередную поверку счетчиков. 
Это предусмотрено Постановлением 
Правительства РФ № 424, которое 
вступило в действие еще 6 апреля 
2020 года.

Согласно этому документу все бы-
товые приборы учета могут приме-
няться физическими лицами - по-
требителями коммунальных услуг 
без проведения очередной поверки 
вплоть до 1 января 2021 года, в том 
числе с истекшим сроком поверки. 
Постановление также распространя-
ется на неповеренные своевременно, 
в срок до 6 апреля 2020 года, быто-
вые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организации 
и управляющие компании обязаны 
принимать показания таких прибо-
ров для расчета оплаты потреблен-
ных коммунальных услуг. Неустойка 
(штраф, пени) не взыскивается.

Лола ТИХОМИРОВА.

В 2020 году Сибирская генериру-
ющая компания запланировала заме-
ну изоляции наземных трубопроводов 
Рубцовска. Часть ремонтов пройдет на 
тепловых сетях, о которых жители горо-
да писали в социальных сетях. 

Замену изоляционного покрытия 
в ремонтную программу энергетики 
вносят ежегодно. Новая изоляция, ко-
торую используют энергетики, состо-
ит из минераловатных матов, покры-
тых стеклотканью. Именно такой спо-
соб изоляции наземных тепловых сетей 

На сетях свой режим изоляции
СГК обновит изоляцию теплосетей, о которых рубцовчане писали в соцсетях

принято считать наиболее надежным. 
Покрытие выдерживает высокие темпе-
ратуры, имеет хороший уровень тепло-
защиты и устойчиво к воспламенению. 

Также обновление теплоизоляцион-
ного покрытия уменьшит теплопотери, 
которые свойственны для труб, проло-
женных над землей. По предваритель-
ным расчетам, потери снизятся на 3 
976 Гкал/год.

Работы по замене изоляционно-
го покрытия наземных трубопрово-
дов пройдут на участках, о которых 

ранее рубцовчане писали в социаль-
ных сетях: на ул. Федоренко, 7 энер-
гетики заменят 30 метров покрытия, 
а на ул. Южной, 2 (около санатория 
«Медуница») – 171 метр. Кроме того, 
новое покрытие появится на теплосе-
тях в районе ул. Пролетарской, 420 и на 
границах улиц Осипенко и Короленко. 
Завершить программу по обновлению 
изоляции в Рубцовске энергетики пла-
нируют до конца 2020 года.

Пресс-служба СГК.

Во время летних каникул школьники 
и студенты зачастую проходят оплачи-
ваемую практику или устраиваются на 
подработку. В таких случаях тем, кто 
получает пенсию по потере кормильца 
либо ухаживает за пенсионером старше 
80 лет или инвалидом первой группы, 
а также за престарелым, нуждающим-
ся в постоянном постороннем уходе по 
заключению врачебной комиссии, не-
обходимо своевременно проинформи-
ровать пенсионный фонд РФ о своем 
трудоустройстве. 

– Как правило, к пенсии по потере 
кормильца молодые люди получают 
федеральную социальную доплату до 
прожиточного минимума. При трудоу-
стройстве право на доплату утрачива-

Устроился на работу – извести
Почему важно информировать ПФР о трудоустройстве? 

ется, так как она положена только не-
работающим получателям пенсий. Во 
время официального трудоустройства 
отсутствует право и на компенсацион-
ную выплату по уходу за пенсионером, 
так как она положена только неработа-
ющим гражданам, – объясняет началь-
ник отдела перерасчета пенсий управ-
ления пенсионного фонда Рубцовска и 
Рубцовского района Евгения Кедик. – 
Если в пенсионный фонд своевремен-
но не поступит информация о трудоу-
стройстве, то в будущем придется вер-
нуть неправомерно полученные деньги. 

Избежать непрятностей просто. 
Необходимо сообщить о начале трудо-
вой деятельности, чтобы приостано-
вить выплату. Для этого прийти в ПФР 

с паспортом, СНИЛСом, трудовым до-
говором, подтверждающим факт тру-
доустройства. После завершения пе-
риода работы снова обратиться в ПФР 
для возобновления положенной выпла-
ты с документом, свидетельствующим 
о прекращении трудовой деятельности. 

Сегодня 6201 житель Рубцовска и 
Рубцовского района получает выпла-
ту по уходу за пенсионерами старше 
80 лет и инвалидами первой группы, а 
также за престарелыми гражданами, 
нуждающимися в постоянном уходе 
по заключению врачебной комиссии. 
Ее размер составляет от 1380 до 1440 
рублей.

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.
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АВТО

ПРОДАМ

 Микроавтобус «РАФ-2203», 1988 г/в. 8-983-
177-57-69

КУПЛЮ

 ВАШ АВТОМОБИЛЬ, ДОРОГО. 8-961-
982-30-00

 На разбор российские автомобили и мо-
тоциклы. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

РЕМОНТ

 Авторемонт ДВС, бензин, дизель, ГРМ, 
подвеска, трансмиссия. 8-913-242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых авто-
мобилей. Угловский тракт, 67 б. 8-960-940-
83-34, 8-983-351-85-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Грузоперевозки. «Газель» – тент. Город, 
межгород. 8-961-240-28-79

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. 
Грузчики, транспорт. Строймусор. Недорого. 
8-923-654-81-94

 Газель-тент. Город, сады, от 450 руб. 
Грузчики. 8-923-161-33-70

 «ГАЗЕЛЬ» – тент. Город, межгород. Грузчи-
ки, Строймусор. Недорого. 8-913-249-56-53

 Самосвал с грейфером, борт, 5 т, 6 куб. 
м, стрела 3 т, 7 м. Вывоз мусора. 8-905-982-
77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом на Кулацком. 8-923-162-62-38

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-503-22-
56

 1/2 дома, 65 кв. м, гараж, баня, все хозпо-
стройки, огород, водопровод. 8-923-652-32-
15

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 2-комнатную малосемейку, меблирован-
ную. Холодная, горячая вода. В секции ду-
шевая кабинка. 4000 руб. + свет. 8-923-721-
21-38, 2-22-68

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Очень срочно любое жилье. 8-963-573-

63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 2-комнатную квартиру старого фонда на 

две 1-комнатные квартиры. Все вопросы по 
телефону 8-983-607-18-08

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в рай-
оны. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-
ставим как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА, ШПА-
КЛЕВКА, ВЫРАВНИВАЕМ (СТЕНЫ, ПО-
ТОЛКИ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДО-
СТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 8-963-502-25-30

 Ремонт домов, квартир, плотницкие услу-
ги, бетонные работы, полы, заборы. 8-996-
501-99-35

 Ремонт квартир, помещений. Слом стен. 
Обои. Кафель. Электрика Сантехника. Шту-
катурка. Линолеум, плинтуса. Карнизы, лю-
стры, полки. Другие работы. 8-913-271-55-24
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 Непьющие отделочники! Штукатурка, ка-
фель, электрика, сантехника, полы, потол-
ки. 8-963-500-02-90

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ НО-
ВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ (профнастил, 
металлочерепица). МОНТАЖ САЙДИН-
ГА. Утепление домов. ФУНДАМЕНТ, ОТ-
МОСТКА. СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ 
ДАЧНЫХ ДОМИКОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРО-
ЕК. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИД-
КИ!!! Доставка материалов.  8-963-507-85-
55

 Делаем крыши, фасады, бани, заборы. 
Бетонные работы. Сварочные работы. Вы-
езд в районы. Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. 8-960-940-36-10

 Кровля крыш – бикрост, профлист. Гаран-
тия, договор. Наличный и безналичный рас-
чет. Большой опыт, высокое качество и нере-
ально низкие цены. 8-952-007-64-81

 Ремонт межпанельных швов. Рассроч-
ка. Гарантия. Все высотные работы. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-906-961-
34-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы в/к, 
регистры, циркуляционные насосы, расши-
рители, кладка дымоходов.  Договор. Рас-
срочка. Гарантия. Город-район. 8-961-231-08-
69 Установка сантехники. Ремонт водонаг-
ревателей, душевых кабин. Электрика. Га-
рантия. 8-961-239-99-09

 ПРОЧИСТКА канализации. 8-923-560-66-
07

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качественно, 
недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

 Замена, перенос розеток, выключателей, 
люстр, счетчиков, проводки. Другие работы. 
8-913-271-55-24

 Опытный электрик. Замена проводки, 
выключателей, электросчетчиков и т.д. 
Ремонт электроплит. Выезд по деревням. 
Качественно. Недорого. Св-во 002756367. 
8-913-275-02-95, 8-923-563-39-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пластик. Брига-
да из Рубцовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

 Пробью колонку желонкой, ремонт. 8-960-
956-80-59, 8-913-095-19-39

СОПУТСТВУЮЩИЕ

 Ремонт пластиковых окон! Ремонт фурни-
туры. Стеклопакеты. Замена уплотнителя и 
т.д. Гарантия и послегарантийное обслужи-
вание. Льготной категории граждан скидки! 
8-923-727-29-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, не-
обрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 4, 
6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906-960-61-
20, 8-913-367-66-88

 Щебень+песок, шлак, песок, балласт, 
отсев, щебень. 8-929-375-49-69, 8-909-
506-97-75

 Балласт Чарышский, щебень, песок 
крупный, мелкий, карьерный, ПГС, шлак. 
8-983-605-86-39

 ПГС, землю, отсев, шлак, БАЛЛАСТ, ще-
бень, песок. 8-903-995-79-64

 Песок, щебень 0,40, землю, чернозем. 
8-905-982-77-81

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Береза. Уголь 
тоннами, мешками. Субсидии. 8-913-226-
49-52, 8-960-939-95-75

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Столбики. Прожилины. 
8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Береза. Уголь 
тоннами, мешками. Субсидии. 8-913-021-
58-62    

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, чур-
ки. Доска на обрешетку. 8-952-002-63-22

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-236-11-52

 Продаю дрова пиленые, колотые, горбыль. 
Дрова в мешках. Сухое. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправную бытовую технику (стираль-

ные, посудомоечные машины, современ-
ные электроплиты, микроволновки). 8-962-
814-32-71

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бытовой техники (стиральные ма-

шины, посудомоечные машины, водонаг-
реватели, электроплиты, микроволновки). 
8-903-947-43-44

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Выезд в села. 4-37-79, 
8-913-274-92-99

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров на дому у клиента. 
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж ра-
боты более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 
8-909-504-29-58

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стиральных ма-
шин. Выезд на дом. ИП Олимпиев А.О. 8-962-
814-32-71

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Ноутбук в хорошем состоянии. 8-929-390-
47-53

КУПЛЮ

 Неисправные, ноутбуки, компьютеры, мо-
ниторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, монито-
ров любой сложности. Возможен выезд на 
дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ
 Кроликов на развод, породы Фландер, Ри-

жен. Все вопросы по тел. 8-913-250-85-98

 Утят, индоутят. 8-961-241-63-37

ОТДАМ

 Отдам котят в добрые руки. 8-983-383-75-
35, 5-06-47

 Щенка, дворняга, пацан, 3 месяца, охран-
ник. 8-906-945-91-89

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Разносчики газет (Алтайская, Трактор-
ная, Рубцовский, Гражданский). 2-29-98 (с 
10.00 до 15.00 в рабочие дни)

 БУХГАЛТЕР. 8-913-239-80-03

 Учитель английского языка, химии. 8-913-
095-17-67

 МЕХАНИК АЗС С ЛИЧНЫМ АВТО. 8-913-
239-80-19, 8-913-239-80-03

 Предприятию слесарь-ремонтник, ап-
паратчик, пекарь, машинист (кочегар) ко-
тельной, грузчик. 4-26-10

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

 В службу доставки повара-универсалы, 
пиццмейкер. 8-913-253-97-57

 Повара, официанты, кух. рабочие (на посу-
ду), опыт не важен. 8-923-779-43-29

 Продавец с опытом работы по продаже 
мяса на рынок АТЗ (маленький базарчик - 
павильон). Опыт желателен. 8-903-072-99-40

 Рабочие и грузчики в цех полуфабрика-
тов. 8-913-094-00-89

 Срочно рабочие люди на полевые рабо-
ты, с. Березовка. З/п от 600-1000 р. Алек-
сандр. 8-960-948-76-88, 8-909-502-20-70

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 8-963-

574-92-20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Учебный центр «Истоки» проводит обуче-

ние по всем рабочим профессиям, повыше-
ние разряда, подготовка с «нуля», ускорен-
ные курсы, аттестация для вахты. Докумен-
ты, соответствующие законодательству. Ул. 
Комсомольская, 106, оф. 7. 8-905-084-58-51, 
8-923-747-18-35. Лицензия № 309 от 01.07.14 г.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 ПОСТУПЛЕНИЕ сортовых, крупных, 
редких сортов ИРИСОВ в «Сиянии» на 
Комсомольской, 145. 8-913-236-22-27. 
Каталог смотрите в группе в Одноклас-
сниках – «Природное земледелие. Сия-
ние. Рубцовск»

 От ГРЫЗУНОВ спасение – новый био-
препарат в «Сиянии» на Комсомольской, 
145. Выгодно, эффективно, безопасно для 
домашних животных и окружающей сре-
ды! 97-3-99

 ЗАЯВКИ на саженцы ЗЕМЛЯНИКИ на 
август принимаем в «Сиянии»! Очень про-
дуктивные сорта! Предоплата. 8-913-236-
22-27

КУПЛЮ

 Промышленный компрессор, насосную 
станцию, сверлильный станок, краску, би-
крост, металлопрокат, пруток, арматуру, 
электродвигатели, электроталь 500 кг 
(Болгария). 8-906-196-44-32

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

 Металлический хлам. Кислородные, угле-
кислотные баллоны. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 Кукол и игрушки СССР. 8-905-989-17-98

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. Без вы-
ходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-

45-99, 8-962-803-44-15

 СКОШУ траву, бурьян, вырублю кустарник. 
НЕДОРОГО. 8-902-141-03-16

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерянный диплом АлтГУ № 102231 
0223448 на имя Ворошилова Максима Алек-
сеевича прошу считать недействительным

ПРОЧЕЕ

 ВЫСТАВКА-ДЕМОНСТРАЦИЯ фото и 
видео ХВОЙНЫХ уголков сотрудников 
Центра «Сияние» и увлеченных хвойни-
ками садоводов пройдет 10-11 июля с 9-18 
на Комсомольской, 145. Приглашаем са-
доводов присмотреть себе новых много-
летних питомцев, нарядные хвойники в 
наличии. Справки по тел. 8-913-236-22-27

 Уважаемая Татьяна Созинова, очень жду 
вашего звонка по телефону 8-913-368-65-54. 
Савенко Татьяна
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