
24 июля 202024 июля 2020

(1384)

№ 29



2 АССОРТИ №29 24 ИЮЛЯ 2020

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА

22-88-4



3СОЦИУМ №29 24 ИЮЛЯ 2020

Июль называют макушкой лета. И 
хоть МЧС не устает предупреждать 
нас о пожароопасном периоде, жар-
кая пора скидок в «Империи мебели и 
света» вовсе не опасна, а полезна. Вся 
польза – в выгоде! Вы еще успеете по-
плескаться в речке, а вот щедрые июль-
ские предложения будут действовать 
всего несколько дней.

Ведущие мебельные фабрики России 
«Мебель Черноземья», «Ангстрем», «Хит 
Лайн», «Ваш день» предлагают наивы-
годнейшие варианты покупки корпу-
сной мебели по акции «Товар недели».

Коллекции «Наполи» и «Валенсия» 
производства фабрики «Мебель 
Черноземья», а также «Адажио» от 
«Ангстрем» до конца июля предлага-
ются с фантастической скидкой 38%.

Со скидкой 25% можно приобре-
сти мебель из коллекции «Валенсия» 

Жаркая пора скидок
В июле в «Империи мебели и света» множество выгодных предложений

фабрики «Хит Лайн» и «Кантри» фа-
брики «Ваш день».

В «Империи мебели и света» огром-
ное поступление мягкой мебели. И, ко-
нечно же, вас ждет диван месяца – уди-
вительно функциональная и комфор-
тная модульная система «Бостон» со 
скидкой 35%. Это предложение также 
действительно до конца июля.

Советуем поторопиться и с покуп-
кой столов и стульев производства 
фабрик «Топ-концепт», «Арт-мебель», 
«Мебель Черноземья» со скидкой 20%, 
которую они любезно предоставили на 
весь июль.

Кроме того, в «Империи мебели и 
света» на июльской распродаже вы-
ставочных образцов корпусной мебе-
ли можно получить выгоду до 40%. 
Есть выгодные предложения на товар 
из зала и по мягкой мебели. В частно-

сти, скидка 25% установлена на угло-
вой диван «Манчестер», мягкий уголок 
(диван и кресла) из коллекции «Тренто» 
и диван «Престиж 01».

До 29 июля действует скидка 10% 
на все настольные лампы, торшеры 
и бра производства немецкой компа-
нии «МВ-Лайт». Такие светильники ста-
нут настоящим украшением интерьера.

А если пришла пора делать ремонт, 
не забудьте, что в «Империи мебели и 
света» вы можете выбрать дизайнер-
ские европейские обои. С ними эксклю-
зивность вашим стенам обеспечена!

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.

Будьте на связи!
Всех фронтовиков России обеспе-

чат бесплатными сотовыми телефо-
нами и мобильной связью. С такой 
инициативой выступили координа-
торы Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Победы» и 
представители политической партии 
«Единая Россия». 

В Алтайском крае телефоны по-
лучат все 622 участника Великой 
Отечественной войны, которые про-
живают в регионе, в том числе в 
Рубцовске. 

Эти телефоны представляют собой 
средства для оперативного реагиро-
вания и экстренной помощи. В них 
занесены номера «тревожных служб», 
лечащего врача фронтовика и закре-
пленных за ним соцработника и во-
лонтера. Также вместе с телефонами 
ветераны получат именные номерные 
сертификаты. С ними закрепленные 
за каждым фронтовиком волонтеры 
Победы в ближайшем отделении лю-
бого из крупных сотовых операторов 
смогут подключить каждый телефон-
ный аппарат к тарифу с пожизнен-
ным лимитом. Для подключения со-
товой связи используется индивиду-
альный подход. 

В общей сложности такими теле-
фонами бесплатно будут обеспечены 
более 52 тысяч человек по всей стра-
не. В Алтайском крае этот масштаб-
ный проект уже стартовал. Его пла-
нируют завершить до 1 сентября. К 
этому времени все фронтовики бу-
дут на связи.

Марина ИВАНОВА.

На три балла
У работающих пенсионеров с 1 ав-

густа начнется корректировка пен-
сий. Если пенсионер продолжает ра-
ботать, с его зарплаты удерживают-
ся страховые пенсионные взносы, 
а пенсия корректируется в сторону 
увеличения с учетом поступивших 
средств. 

Но корректировка ограничена тре-
мя пенсионными баллами. Стоимость 
одного балла в 2020 году составля-
ет 93 рубля. Следовательно, макси-
мальная прибавка незначительная, 
она составит 279 рублей. 

Следует знать, что корректировка 
пенсий работающим пенсионерам 
происходит автоматически. Для этого 
не нужно обращаться в Пенсионный 
фонд.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Помощь 
по контракту

По информации заместителя на-
чальника управления социальной за-
щиты населения Оксаны Ивахненко, 
на 23 июля заключено 103 соци-
альных контракта с малоимущи-
ми гражданами и семьями. По на-
правлению «Трудоустройство» – 55, 
«Прохождение профессионально-
го обучения и дополнительного про-
фессионального образования, ста-
жировки» – 10, «Развитие индивиду-
ального предпринимательства» – три, 
«Осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление труд-
ной жизненной ситуации» – 35 конт-
рактов. 

Работа по оказанию государствен-
ной социальной помощи на основа-
нии социального контракта продол-
жается.  В настоящее время управле-
ние социальной защиты приглашает 
к сотрудничеству малоимущих гра-
ждан по направлению «Прохождение 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования, стажировки».  

Галина ПЛУЖНИКОВА.

23 июля в рамках контроля партий-
ного проекта «Формирование комфор-
тной городской среды» представите-
ли «Единой России», депутатского кор-
пуса, администрации Рубцовска про-
верили, как устранены недоделки на 
площади им. Ленина и набережной им. 
Петрова.

Эти две общественных территории 
благоустраивались в 2017 и 2018 годах 
соответственно. После проведенных ра-
бот был выявлен ряд существенных не-
достатков, которые подрядчики обяза-
ны устранить в соответствии с приня-
тыми гарантийными обязательствами.

На площади основные дефекты – 
неровное асфальтовое покрытие и об-
валившаяся плиткка. За качество ра-

На подрядчика надейся, а деньги готовь
Общественная комиссия проверила, как исправляются недоделки

бот несет ответственность генподряд-
чик – компания «Райагропромстрой». 
Администрация города как заказчик 
предъявила претензии. Исполнитель 
взялся за переделку, но получилось еще 
хуже. 

В администрации уже устали на-
деяться, что фирма действительно ка-
чественно устранит недоделки. Поэтому 
глава города Дмитрий Фельдман вынес 
на обсуждение следующее предложе-
ние: муниципалитет за свой счет при-
водит объект в порядок, а затем через 
суд взыскивает средства с подрядчи-
ка. Общественность посчитала данный 
подход разумным.

Пока не составлена смета, во сколь-
ко обойдется бюджету такая передел-

ка, но, скорее всего, речь пойдет не об 
одном миллионе рублей. Напомним, что 
на благоустройство центральной пло-
щади города было выделено более 29 
млн рублей.

Общественная комиссия также 
проверила набережную. Здесь на-
рекания вызывало состояние троту-
арной плитки и ступеней в запад-
ной части. Подрядная организация 
«АлтайЛавСтрой» добросовестно про-
вела работу над ошибками, устранив 
все замечания. Компания даже уста-
новила за свой счет несколько лавочек 
взамен уничтоженных вандалами. И к 
ней больше вопросов нет.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Комиссия обсуждает состояние площади им. ЛенинаКомиссия обсуждает состояние площади им. Ленина На набережной недоделки устраненыНа набережной недоделки устранены
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Материалы страницы подготовила Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

– Надежда Леонидовна, рас-
скажите, что такое самозаня-
тость и кто будет использо-
вать новый налоговый режим?

– Самозанятые – это люди, 
которые работают «на себя», не 
имеющие работодателя и на-
емных работников. Например, 
репетиторы, швеи, няни и т.п. 
А также это могут быть инди-
видуальные предпринимате-
ли, не привлекающие наем-
ных работников. Если их про-
фессиональный доход не пре-
вышает 2,4 млн руб. в год, они 
могут применять данный спе-
циальный налоговый режим. 
Основная задача введения 
налога на профессиональный 
доход заключается в том, что-
бы создать простой и удобный 
способ легального ведения де-
ятельности и уплаты налогов 
для самозанятых граждан.

– С каких доходов платится 
налог и в каком размере?

– Налог на профессиональ-
ный доход платится с доходов 
от выполнения работ и оказа-
ния услуг по гражданско-пра-
вовому договору, сдачи в арен-
ду жилья, автомобилей и друго-

Налог для репетитора
В Алтайском крае введён налог на профессиональный доход

С 1 июля в Алтайском крае начал действовать налог на про-
фессиональный доход. Это не дополнительный налог, а новый 
специальный налоговый режим для самозанятых граждан. 
Подробности в нашей беседе с ведущим специалистом-эк-
спертом отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной 
ИФНС России №12 по Алтайскому краю Надеждой Трошиной.

го движимого имущества, про-
дажи продукции собственного 
изготовления, не подлежащей 
обязательной маркировке. Для 
исчисления налога применяют-
ся две ставки: 4% в отношении 
доходов, полученных налого-
плательщиками от реализации 
товаров (работ, услуг, имущест-
венных прав) физическим ли-
цам; 6% в отношении доходов, 
полученных налогоплательщи-
ками от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных 
прав) индивидуальным пред-
принимателям для использова-
ния при ведении предпринима-
тельской деятельности и юри-
дическим лицам.

– В чем преимущества ново-
го налогового режима?

– Во-первых, это низкие на-
логовые ставки, о которых мы 
говорили выше. Во-вторых, 
плательщики освобождаются 
от НДФЛ и НДС, от предостав-
ления отчетности, а также от 
применения контрольно-кассо-
вой техники. В-третьих, стра-
ховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование мож-
но уплачивать в добровольном 

порядке. Ну и наконец, все 
взаимодействие между само-
занятыми гражданами и нало-
говыми органами происходит 
удаленно, посредством исполь-
зования мобильного приложе-
ния «Мой налог».

– Президент России 
Владимир Путин подписал 
закон о государственной под-
держке самозанятых наравне 
с субъектами малого и средне-
го бизнеса. В чем она заключа-
ется?

– Самозанятые смогут пре-
тендовать на весь спектр мер 
господдержки. В их числе: 
предоставление льгот по на-
логам и кредитам, получение 
субсидий и грантов, участие 
в лизинговых программах, а 
также доступ к сервисам и 
обучающим программам для 
бизнеса. 

Кроме того, гражданам при 
регистрации в качестве само-
занятых доступен налоговый 
вычет в размере 10 тысяч руб-
лей, который применяется ав-
томатически, уменьшая сумму 
налога.

Государственная Дума в 
третьем чтении приняла за-
конопроект, предусматрива-
ющий материальную помощь 
самозанятым гражданам. Всем 
зарегистрированным самоза-
нятым, а также тем, кто будет 
регистрироваться в 2020 году, 

предоставляется дополнитель-
ный «налоговый капитал» («бо-
нус») в размере одного МРОТ 
(12130 руб.), за счет которого 
они смогут в 2020 году опла-
тить налог на профессиональ-
ный доход, а также задолжен-
ность и пени по соответствую-
щему налогу.

– Как зарегистрироваться в 
качестве самозанятого?

– Современные цифровые 
технологии позволяют дистан-
ционно, без посещения нало-
говых органов, осуществлять 
постановку на учет. Граждане 
России могут встать на учет 
следующими способами:

1. подать заявление, паспор-
тные данные и фотографию 
через специальное мобильное 
приложение «Мой налог»;

2. подать только заявление 
через личный кабинет налого-
плательщика;

3. подать в налоговую с по-

мощью кредитной организа-
ции паспортные данные и за-
явление с применением ЭЦП 
(электронно цифровой под-
писи) кредитной организа-
ции.

В заключение можно ска-
зать, что переход на новый 
специальный налоговый ре-
жим является простым, фун-
кционирование в таком ста-
тусе максимально автоматизи-
ровано. Он позволяет как ми-
нимум законно и официально 
осуществлять коммерческую 
деятельность, дает возмож-
ность рекламировать свое дело, 
привлекать новых клиентов, а 
также избавляет от штрафов 
за незаконную предпринима-
тельскую деятельность, чем 
очень привлекателен для гра-
ждан. На сегодняшний день по 
всей России более 500 тыс. че-
ловек зарегистрированы в ка-
честве самозанятых!

Многие жители Рубцовска 
получают звонки от банков. 
Часть из них является «липовы-
ми». Мошенники, выдавая себя 
за сотрудников банков, таким 
образом пытаются заполучить 
доступ к деньгам доверчивых 
граждан.

Теперь рубцовчане смо-
гут проверить такой звонок 
на подлинность. Сбербанк от-
крыл сервис для борьбы с те-
лефонным мошенничеством: 
в разделе «Ваша безопасность» 
на сайте банка можно прове-
рить, принадлежит ли какой-
либо номер телефона или сайт 
злоумышленникам, сообщает 
«Российская газета».

Это первый в России ре-

Звонок с подвохом
Как проверить номер телефона на мошенничество

сурс подобного рода, доступ-
ный любому гражданину без 
ограничений, отметил зам-
пред правления Сбербанка 
Станислав Кузнецов. По его 
словам, с начала 2020 года 
Сбербанк зафиксировал более 
1,3 млн жалоб клиентов на по-
пытки телефонного мошенни-
чества.

Результатом проверки яв-
ляется оценка риска того или 
иного реквизита и соответст-
вующие рекомендации. Также 
любой пользователь, заполнив 
простую форму, может пере-
дать в Сбербанк адрес мо-
шеннического сайта или дан-
ные о подозрительном телефо-
не, с которого ему позвонили 

злоумышленники. Эти данные 
Сбербанк передает в заинте-
ресованные экспертные орга-
низации для проведения ме-
роприятий по расследованию 
и блокировке подобных звон-
ков.

При этом необходимо пом-
нить, что злоумышленники с 
2019 года активно использу-
ют технологию подмены те-
лефонных номеров на номе-
ра банков. По оценке Банка 
России, эта технология, ско-
рее всего, останется одним из 
главных инструментов обма-
на граждан. Поэтому никому 
ни при каких условиях не со-
общайте реквизиты своей бан-
ковской карты.

В Алтайском крае начался прием заявлений 
на получение субсидии в размере 15000 рублей 
без наемных сотрудников и 6500 рублей из рас-
чета на одного наемного сотрудника.

Рубцовские предприниматели и организации 
малого бизнеса только в этом году могут едино-
разово получить субсидию на безвозмездной ос-
нове. Она направлена на покрытие части рас-
ходов на профилактику и дезинфекцию, свя-
занную с обеспечением санитарно-эпидемио-
логических требований.

Напомним, согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора, предприятия общепита, го-
стиницы и спортивные организации могут воз-
обновить работу на третьем этапе снятия огра-
ничений по соответствующему решению главы 
региона. При этом компании должны замерять 

температуру посетителей и персонала; обеспе-
чить социальную дистанцию (1,5-2 м); обеспе-
чить посетителей антисептиками; предоставить 
сотрудникам индивидуальные средства защи-
ты (маски и перчатки), менять которые нужно 
раз в три часа.

Такие мероприятия предполагают дополни-
тельные расходы и нагрузку на бизнес. Поэтому 
и принято решение о предоставлении субсидий.

Соответствующее заявление подается в на-
логовую инспекцию в срок до 15 августа 2020 
года. Сформировать его можно на сайте ФНС.

На получение указанной субсидии прини-
маются заявления предпринимателей, кото-
рые работают в сферах экономики следующих 
ОКВЭД: 93, 96.04, 86.90.4, 55, 56, 95, 96.01, 
96.02, 85.41, 88.91.

Деньги на дезинфекцию
Бизнесу предоставят «обеззараживающие» субсидии
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Губернатор Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупрежде-
нию распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае. В соответ-
ствии с поправками в регионе продлен режим самоизоляции для граждан в воз-
расте старше 65 лет. Жителям края указанной возрастной категории предписа-
но соблюдать домашний режим в период с 26 июля по 22 августа.

Это сделано в целях уменьшения риска заражения коронавирусной инфек-
цией. Как известно, пожилые граждане очень уязвимы, ведь у многих слабый 
иммунитет.

Работающие пенсионеры Алтайского края также имеют право оставаться на 
карантине. Согласно постановлению Правительства РФ от 18 июня 2020 года 
№ 876 работники, которым исполнилось 65 лет, могут оформить больничный до 
снятия ограничений в своем регионе. Сотрудникам, переведенным на дистан-
ционный режим работы или находящимся в указанный период в отпуске, боль-
ничный оформлять не нужно.

Чтобы получить листок нетрудоспособности, работнику в возрасте 65 лет и 
старше необходимо любым удобным способом уведомить работодателя о своем 
желании соблюдать режим самоизоляции. Работодатель в электронном виде пе-
редаст в Фонд социального страхования сведения, необходимые для оформления 
листка нетрудоспособности и начисления соответствующего пособия. Пособие 
по больничному будет перечислено напрямую работнику единовременно за каж-
дый период нетрудоспособности. Электронные больничные оплатит Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации.

Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места житель-
ства или пребывания, за исключением вынужденного выхода из дома с целью 
обеспечения жизненно важных потребностей человека: получения медицинской 
помощи, приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости. 
Вынужденным выходом из дома не являются, например, прогулки и перемеще-
ние к месту работы.

Работники, оформившие электронный листок нетрудоспособности, но наруша-
ющие режим самоизоляции, покидающие места своего пребывания без острой 
на то необходимости, будут обязаны вернуть выплаченное за период каранти-
на пособие в бюджет Фонда социального страхования.

Домашний режим
Продлена самоизоляция для пожилых людей

Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Нетипичная 
картина

Ко Дню города управление культу-
ры, спорта и молодежной политики 
объявляет конкурс «Рубцовск. Терра 
инкогнита». К участию в нем при-
глашают профессиональных фото-
графов и любителей интересных ка-
дров. До 31 августа все желающие 
могут прислать фотографию необыч-
ной и нетипичной частички нашего 
города: улочки, переулка, двора, ча-
сти сооружения, оригинальной кон-
струкции или уголка, который неиз-
вестен, но может смело претендовать 
на оригинальность и необычность.

На конкурс принимаются автор-
ские работы в формате JPEG в хо-
рошем качестве. В текстовом прило-
жении к конкурсной работе, которую 
необходимо направить на электрон-
ную почту управления культуры с по-
меткой ФОТОКОНКУРС, обязательно 
надо указать фамилию, имя автора 
снимка и контактный телефон.

Самые оригинальные работы бу-
дут отмечены специальными приза-
ми. Все участники получат подароч-
ные наборы Дня города. 

В дальнейшем организаторы пла-
нируют провести среди жителей кон-
курс «Опознанный объект», в котором 
предложат определить местоположе-
ние изображенной части нашего лю-
бимого города.

Главное – начать 
Помещение пришлось гото-

вить с нуля. С помощью мест-
ных властей защитники жи-
вотных получили в свое распо-
ряжение заброшенное кирпич-
ное здание без коммуникаций, 
окон и дверей. Более 30 лет оно 
стояло бесхозным. 

Но учредители общест-
венной организации, чета 
Ибрагимовых, не побоялись 
взяться за восстановление. 
Как говорится – глаза боят-
ся, а руки делают. Постепенно 
провели электричество, воду, 
канализацию. На все это ушел 
целый год. Средства от семи 
грантов местного фонда ис-
пользовались для ремонта. 
Большим событием стало по-
лучение президентского гран-
та. Деньги в размере 500 ты-
сяч рублей направили для вос-
становления крыши, а также 
на просветительскую деятель-
ность. 

Была организована школа 
зооволонтеров, на базе библио-

Бездомная пропасть 
Неравнодушные рубцовчане организуют приюты 
для животных, оказавшихся на улице

В Рубцовске создан центр стерилизации и реабилитации 
бездомных животных. Многие называют его просто прию-
том для кошек. Организатором является краевая общест-
венная организация защиты животных «КотоПес». 

теки детей и юношества обучи-
ли 50 школьников.

– Теперь ребята знают, отку-
да появляются бездомные жи-
вотные, как им нужно оказы-
вать помощь и как защищать-
ся самим в случае нападения 
агрессивной собаки. Перед 
учащимися выступали ветери-
нары, кинологи. На заключи-
тельном занятии подросткам 
в торжественной обстановке 
вручили сертификаты и знач-
ки зооволонтеров, – рассказы-
вает Роза Ибрагимова. 

Также общественники пла-
нируют проводить кошко- и 
собакотерапию для детей-ин-
валидов. Собираются посетить 
детскую городскую больницу, 
Куйбышевский центр помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, отделение пал-
лиативной помощи. 

Кошкин дом
Сейчас это здание не уз-

нать. В комнатах комфортно 
не только кошкам. В помеще-
нии создана домашняя обста-

новка, позволяющая быстрее 
социализировать животных. 
Кстати, они себя здесь чувст-
вуют полноправными хозяе-
вами. 

Четверолапых не только ле-
чат, кормят и дают приют, 
но и дарят внимание и забо-
ту. Почти каждый день горо-
жане подбрасывают сюда ко-
шек и котят. Зачастую настоя-
тельно требуют, чтобы сотруд-
ники забрали семейство ко-
шачьих. Они думают, что на 
содержание хвостатых и уса-
тых государство выделяет де-
нежные средства. Но это не-
верно. Содержат животных 
Ибрагимовы на свою пенсию. 
А средства двух муниципаль-
ных заказов, полученных орга-
низацией, не перекрывают за-
трат, которые необходимы для 
отлова, стерилизации и вакци-
нации животных. 

Простая 
математика

В рамках одного контрак-
та было отловлено 65 кошек, 
из которых 40 стерилизова-
ли. Недавно подписан дру-
гой договор, на отлов 100 ко-
шек на сумму 273650 рублей. 

Сюда входят отлов, лечение, 
кормление, вакцинация, сте-
рилизация, пристройство. 
Математика простая: отлов и 
транспортные расходы состав-
ляют 716 рублей, осмотр вет-
врачом – 94, стерилизация – 
1129, лечение – 328, вакцина-
ция – 156, кормление – 112 руб-
лей в день в течение 10 дней. 

Если животное не удалось 
передать в добрые руки, его 
необходимо вернуть в преж-
нюю среду обитания, где ему 
грозят голод и опасность. Роза 
Абдулловна не решается на та-
кое, а потому переселяет на 
свою собственную передержку, 
в большой дом, который стро-
или для себя, а сейчас в нем 
живут только кошки и коты. 
Супруги Ибрагимовы прожи-
вают в квартире неподалеку.

 – Работы у нас много. За ме-
сяц стерилизуем и лечим бо-
лее 30 животных, используем 
для этого собственные средст-
ва или волонтерские сборы, – 
продолжает Роза Ибрагимова. 
– Покупаем медикаменты, нар-
коз, шовный и перевязочный 
материал. Благодарны докто-
рам, которые за операцию берут 
меньше, чем в клиниках. А еще 
необходим ежедневный уход за 
животными, поэтому нужны по-
стоянные помощники.

Приют для собак
Но не только кошками зани-

мается «КотоПес». В планах от-
крытие приюта для собак. Для 
этого есть все предпосылки, а 
главное, нашлись люди, кото-
рые не только любят четверо-
ногих, но и хотят помогать им. 
Это семейная пара Ищенко. 

Вера и Сергей на собствен-
ной территории организова-
ли передержку для щенков и 
раненых собак. Супруги берут 
подчас животных в тяжелом 
состоянии и выхаживают их. 
Тратят на лекарства и услуги 
ветврача свои деньги. Многих 
семейная чета пристроила в 
добрые руки. Фотографии спа-
сенных собак и их новых хо-
зяев украшают стену веранды. 
По мнению Веры Ищенко, в 
Рубцовске обязательно должен 
быть приют для собак. Если 
щенков не отлавливать, они 
погибнут или, став большими, 
будут бегать по улицам в пои-
сках пищи. Они могут оказать-
ся опасными для людей. 

Семейная пара уже присмо-
трела участок на окраине горо-
да для строительства приюта, 
которым займется «КотоПес». 
Теперь нужны единомышлен-
ники и средства. 

Для осуществления задуман-
ного общественная организа-
ция «КотоПес» обратилась к го-
родским властям  с просьбой 
о предоставлении помещения 
для приюта.  Обращение рас-
смотрено на сессии горсове-
та депутатов, которая состо-
ялась 18 июня. Предложение 
было встречено с пониманием.  
Народные избранники дали со-
гласие на передачу в безвоз-
мездное пользование общест-
венникам нежилого здания, 
расположенного в южной ча-
сти города. Это станет стартом 
для организации дома для со-
бак. Дело это нелегкое, требу-
ющее больших материальных 
ресурсов и человеческого уча-
стия. Роза ИбрагимоваРоза Ибрагимова Вера ИщенкоВера Ищенко

Библиотекари 
пойдут на урок

В Алтайском крае на днях стар-
товал прием заявок на бесплатное 
обучение сотрудников библиотек в 
рамках онлайн-марафона «EVENT-
школа: 10 шагов эффективного со-
бытия». На этом проекте в виртуаль-
ном формате расскажут про после-
довательные шаги планирования и 
реализации мероприятий. Через эту 
профессиональную площадку прой-
дут 100 сотрудников библиотек, ко-
торые в качестве основы для своей 
практической работы выберут реаль-
но запланированное мероприятие в 
своей организации и спланируют его 
с учетом всех изученных принципов 
и методик.

В региональном министерстве 
культуры отметили, что этот проект 
реализуется на средства гранта гу-
бернатора Алтайского края в сфере 
культуры. Программа полуторамесяч-
ного обучения включает в себя 13 ви-
деоуроков, 13 практических заданий 
и два прямых эфира с участниками 
марафона, где они смогут напрямую 
задать вопросы спикерам. 

Опыт успешных крупных проек-
тов можно проанализировать, адап-
тировать под специфику мероприя-
тий библиотек и использовать меха-
нику для планирования и реализации 
проектов. 
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АВТО

ПРОДАМ

 Автомобиль «Ниссан Куб», в хорошем со-
стоянии. 8-960-961-18-68

КУПЛЮ

 На разбор российские автомобили и 
мотоциклы. 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. Груз-
чики, 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

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА, МТЗ-82 (ЩЁТКА, ПОЛИ-
ВАЛКА). 8-913-239-80-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку по Красной. 8-983-356-22-66

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, большую, Домики. 8-983-350-82-78

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 2-квартирный дом, один хозяин. Возможен 
обмен на 3-4-комнатную. 8-960-961-12-02

 Дом в Сад-городе, 6 комнат, участок 7 со-
ток. В доме есть все. 8-961-242-83-58

 Дом, Колхозная, 15. 2 млн. р., торг. 8-913-
239-82-27

 Дом, с. Бобково, 400 т.р., торг. 8-923-749-
20-63

 Дом, 2к+к, деревянный, село, место живо-
писное. 8-929-393-89-71

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

ОГОРОДЫ

 Садовый участок в саду № 3, 5 соток, с хо-
рошим урожаем, 45 тыс. руб. 8-913-087-12-34

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 2-. 8-923-722-09-75

 2-, Универсам. 8-913-240-04-43, 8-983-358-
36-24

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 2-комнатную. Часы, сутки. Состояние 
хорошее. Есть все. Квитанции. 8-903-991-
25-29

 1-комнатную. Час 180, сутки 550, неделя 
3500. 8-923-779-24-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

63-80

Внимание!
04.08.2020 с 11 до 12 ча-

сов заместителем руково-

дителя Управления, капи-

таном внутренней служ-

бы Якуниным С. И. будет 

осуществлен личный при-

ем граждан в отделе судеб-

ных приставов г. Рубцовска. 

Прием будет проводиться 

дистанционно по телефону. 

Предварительная запись по 

телефону 8(38557)59950 до 

30.07.2020

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

 ВЫПОЛНИМ БЕТОННЫЕ, СВАРОЧНЫЕ, 
ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ, ФУНДАМЕНТ, 
ОПАЛУБКИ, ОТМОСТКИ, БЕСЕДКИ, ЗА-
БОРЫ, СВАРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ И ДРУГИЕ РАБОТЫ. 8-963-572-94-
35, 8-952-006-81-32

 Ремонт квартир, помещений. Слом стен. 
Электрика, кафель, штукатурка, обои. Ли-
нолеум, плинтуса. Карнизы, люстры, полки. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 Ремонт квартир. Быстро, качественно, не-
дорого. Скидки. Выезжаем в районы. 8-983-
180-94-88

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

 Кладка кирпича. Плитка. Брусчатка. Бетон. 
8-962-794-92-32

 ПЕЧНИК – быстро, качество, гарантия. 
8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

 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, 
расширители, кладка дымоходов.  Дого-
вор. Рассрочка. Гарантия. Город-район. 
8-961-231-08-69 Установка сантехники. 
Ремонт водонагревателей, душевых ка-
бин. Электрика. Гарантия. 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 ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. За-
мена проводки, розеток, выключателей 
и т. д. Ремонт электроплит. Качествен-
но. Недорого. 8-913-275-02-95, 8-909-
502-31-18

 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

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

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

 Шлак, балласт, отсев, щебень, землю, 
песок, ПГС (щебень+песок). 8-909-506-97-
75, 8-929-375-49-69

 Балласт Чарыш, землю, щебень, пе-
сок, шлак, ПГС. 8-983-605-86-39, 8-903-
995-79-64

 ПГС (щебень+песок), землю, шлак, БАЛ-
ЛАСТ (галька+песок), песок, щебень. 8-923-
653-42-98, 8-963-523-96-19

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

 Щебень, песок, отсев, балласт, ПГС, чер-

нозем, шлак, землю. 4-86-12, 8-905-928-00-
39, 8-923-568-01-49

 Балласт, песок, ПГС, щебень, отсев, шлак, 
чернозем, землю. 8-903-073-14-39, 8-923-
646-29-28

 Щебень, балласт, ПГС, отсев, песок, чер-
нозем, землю, шлак. 8-961-238-54-33, 8-923-
779-00-98

 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, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Уголь тон-
нами, 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
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 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. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Выезд в села. ИП 
Злотников. 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 любых телевизоров. Старых, но-
вых, современных. 8-929-391-49-23 

 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

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ

 ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Выезд в район. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
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

 Компьютерная помощь, любой ремонт, 
интернет, антивирус, недорого. 8-960-959-
33-73

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 В хорошие руки щенка, 4 месяца, дворня-
га, пацан. 8-906-945-31-89

 Отдам котиков, котенка. 8-923-779-24-80

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

 БУХГАЛТЕР. 8-913-239-80-03

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

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

 Механизатор на комбайн АКРОС, з/п вы-
сокая. 8-906-943-75-12

 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, Е. 8-913-
239-80-19

 Водитель на КамАЗ-5511 для уборки в 
Змеиногорском районе. 8-906-943-75-12

 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

 Работник (мужчина, оплата 600 р./день, 
женщина, оплата 500 р./день) в частное 
хозяйство с ежедневным выездом в де-
ревню (Веселоярск). С собой обед и ра-
бочая одежда. Расчет ежедневно. 8-923-
645-26-23

 Помощница по дому. 8-923-779-24-80

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 8-963-

574-92-20

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Соковарку на ведро – 800 р., чеснок – 150 
р. 8-983-182-00-45

 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»

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

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

 СЕМЕНА по ценам 2020! Новинки, про-
веренные сорта, запасаемся заранее! В 
«Сиянии» поступление! Комсомольская, 
145, с 9-18

 НОВИНКИ! Удобрение для хвойников и 
гортензий – органическое, эффективное, 
экономичное. Приходите в «Сияние», при-
обретайте витамины для растений! 8-913-
236-22-27

КУПЛЮ

 Куплю золото!!! Дорого! Приеду сам! 8-913-
215-37-77

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Гардины, люстры, плинтуса, услуги маля-
ра. Спил мелкого кустарника. 8-923-161-57-

96, 8-913-021-41-83

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

 Ремонт и чистка печей. 8-923-654-49-85

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Прошу вернуть утерянный паспорт на 
имя Ширинова А. З., ПТС и свидетельст-
во о регистрации транспортного средст-
ва на автомобиль Тойота Спринтер на имя 
Вайховского О. 8-923-162-85-75, 8-983-
172-19-80

 Потерялась собака в саду № 1, Восточный 
поселок. Окрас коричневый, кобелек, ка-
стрированный, старый, больной, без зубов. 
Кличка Крошик. Вознаграждение. 8-913-
253-39-27, 8-983-177-34-36
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