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На прошедшей сессии рубцовского городского Совета депу-
татов с информацией об итогах капитального и ямочного ре-
монта дорог в Рубцовске выступил заместитель главы админи-
страции города Олег Обухович. 

Он сообщил, что на капитальный ремонт дорог в 2020 году 
было выделено 105 млн 320 тыс. рублей. Из них 100 млн – сред-
ства краевого бюджета. Администрация города заключила му-
ниципальный контракт с «Юго-Западным ДСУ» на 82 млн 680 
тыс. рублей на выполнение работ следующих участков дорог: 
по бульвару Победы от пр. Ленина до ул. Пролетарской и пер. 
Станционного. Затем был подписан контракт с этой же орга-
низацией на выполнение ремонта улично-дорожной сети по 
Рабочему тракту – от путепровода до ул. Ростовской – на об-
щую сумму 22 млн 647 тыс. рублей. Общая протяженность от-
ремонтированных дорог составила 4 км 156 метров. 

В настоящее время ведется приемка всех участков. 
Специалисты «Алтайавтодора» проводят проверку качества вы-
полненного ремонта. После получения результатов экспертизы 
стоимость работ будет уточнена. Гарантийный срок ремонта 
дорог составляет пять лет при условии правильной эксплуата-
ции дорожного полотна. 

Также по муниципальным контрактам «Юго-Западное ДСУ» 
провело ямочный ремонт автомобильных дорог в Рубцовске на 
сумму 11 млн 793 тыс. рублей. Выполнены работы на путепро-
воде на 378 тыс. рублей. Общая площадь ямочного ремонта со-
ставила 11010 метров на сумму 12 млн 171 тыс. рублей. 

Депутаты обратили внимание на то, что по пер. Станционному 
есть остановка общественного транспорта, но на ней отсутствует 
павильон. Олег Обухович сообщил, что для этих целей не хвати-
ло в этом году средств. Они будут выделены в следующем году.

Что касается благоустройства разделительной полосы на буль-
варе Победы, оно было выполнено в пределах средств, заложен-
ных в проекте. На вопрос, возможно ли выложить тротуарной 
плиткой тропинки, по которым люди пересекают разделитель-
ную полосу, Олег Обухович ответил, что для этого на данных 
участках нужно оборудовать пешеходные переходы, которые 
не предусмотрены. Нормативные требования дорожного дви-
жения здесь соблюдены. 

Депутат Александр Гуньков обозначил несколько участков 
отремонтированных дорог, на которых скапливается дожде-
вая вода и не уходит по причине неправильно расположенных 
канализационных колодцев, что будет способствовать быстро-
му разрушению дорожного покрытия. Председатель городского 
Совета Василий Курганский предложил рекомендовать админи-
страции города в 2020 году устранить указанные недостатки, 
зафиксировать это в протоколе и вынести вопрос дополнитель-
но на следующую сессию.

Елена АРИНКИНА. 

По горячим следам
Ремонт завершён, есть недоработки

День города в Рубцовске со-
стоялся несмотря ни на что! 
Хотя для этого организаторам 
пришлось работать букваль-
но в экстремальных условиях. 
Праздничную программу го-
товили в двух вариантах – это 
традиционные массовые меро-
приятия и, на всякий случай, 
в онлайн формате. К счастью, 
второй вариант не понадобил-
ся, хотя сам День города при-
шлось перенести на неделю. 
Дело в том, что к намеченному 
ранее 12 сентября Алтайский 
край еще не перешел к третье-
му этапу снятия ограничений. 
Но все же, хоть и с отсрочкой, 
праздник в Рубцовске отмети-
ли. Правда, не так масштабно, 
как обычно, и с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологи-
ческих норм. 

По традиции, торжества на-
чались у памятника основате-
лю города Михаилу Рубцову.

Чтобы разгрузить цен-
тральную площадь города, ме-
роприятия распределили по 
всем микрорайонам. На раз-
ных площадках представи-
тели спортивных клубов про-
вели «зарядку с чемпионом». 
Драматический и кукольный 

Праздник несмотря ни на что!
Рубцовск отметил 128-летие

Сегодня вопрос о возмож-
ности помыться в Рубцовске 
остро не стоит. У большинства 
имеются ванны в благоустро-
енных домах или собственные 
бани в частном секторе, но все 
же многие рубцовчане интере-
суются, будут ли работать об-
щественные бани и когда. 

Народная тропа к «Южной» 
бане давно поросла травой. 
Стало известно, что ремонти-
ровать и открывать ее не со-
бираются. 

– Года три-четыре на-
зад было проведено тща-
тельное обследование бани 
«Южная». Организация 
«Алтайкомунпроект» сделала 
вывод, что эксплуатировать 
объект нельзя. Он представ-
ляет угрозу жизни и здоровью 
людей, – говорит заместитель 
главы администрации города 
Олег Обухович.

Чтобы отремонтировать 
баню, потребуются большие 
средства, но в бюджете их нет. 
Теперь этот объект предстоит 
реализовать через проведение 
торгов. 

А вот «Западную» баню, рас-
положенную по улице Путевой, 
скоро откроют. Здесь в свое 
время провели капитальный 
ремонт, заменили некоторые 

Это вам не веником махать!
Будет ли работать в Рубцовске муниципальная баня?

театры устроили представле-
ния под открытым небом. А в 
сквере Победы торжественно 
открыли мемориал «Журавли». 
Инициаторами установки па-
мятника выступили учащиеся 
гимназии №11. Их в свою оче-
редь поддержал глава города 
Дмитрий Фельдман и депута-
ты фракции «Единая Россия». 
На открытие был приглашен 
директор Колыванского кам-
нерезного завода, на котором 
изготовлен мемориал.

Праздник на главной площа-
ди города начался в 17 часов. 
Со сцены звучали слова благо-
дарности в адрес волонтеров и 

представителей студенческих 
отрядов. Глава города Дмитрий 
Фельдман вручил молодежи за-
служенные награды.

Далее рубцовчан жда-
ла концертная программа. 
Фейерверка в этот раз не было, 
так как его организовывали на 
внебюджетные средства, но 
пандемия и тут внесла коррек-
тивы. Предприниматели ока-
зались не в лучшем положе-
нии и не смогли оказать под-
держку. Тем не менее, празд-
ник удался. Город веселился до 
последнего аккорда.

Яна ПИСАРЕВА.

элементы, установили новый 
котел. Она находится в хо-
зяйственном ведении рынка 
«Центральный».

– Эта баня соответствует 
всем санитарным и техниче-
ским нормам. Сейчас необ-
ходимо выполнить некоторые 
предписания в рамках «ко-
видного» указа губернатора. С 
1 октября она начнет функци-
онировать, но посещаемость 
должна составлять 50 про-
центов, – информирует Олег 
Обухович.

С 1 октября баню могут по-
сещать все, за исключением го-
рожан старше 65 лет. Они пока 
должны находиться на самои-
золяции. 

«Западная» баня будет рабо-
тать по пятницам, субботам и 
воскресеньям с 9 до 21 часа. 
Стоимость билета 165 рублей, 
льготный 132 рубля за час. Из-
за ограниченного числа посе-
щений о рентабельности гово-
рить не приходится, поэтому 
все убытки придется брать на 
себя хозяйствующему субъекту. 

Многие горожане с нетерпе-
нием ждут открытия. 

Проведенный опрос пока-
зал, что часть рубцовчан на-
мерена посещать обществен-
ную баню. Осталось набрать-
ся терпения и дождаться лег-
кого пара. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Завершилась Всероссийская акция по бес-
платному анонимному экспресс-тестированию 
на ВИЧ «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

В Рубцовске анонимное бесплатное тестирова-
ние было организовано 19 сентября. Мероприятие 
проводили с соблюдением всех необходимых са-
нитарно-эпидемиологических мер: консультанты 
использовали средства индивидуальной защиты, 
а также осуществляли дезинфекцию всех повер-
хностей мобильного пункта после каждого тести-
руемого. Его прошли 185 человек, у 4% из них 
выявлен положительный результат.

Тест занимает всего десять минут, но пока-
зывает предварительный результат наличия ви-
руса с 99% точностью. В случае положитель-
ного результата тестируемому будет выписано 
направление на более подробное и бесплатное 
обследование в Алтайском краевом центре по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями.

ВИЧ-инфекция остается одной из важнейших 
глобальных проблем современности. Это заболе-
вание уже унесло десятки миллионов жизней. 

Лада МАРИНИНА.

ВИЧ: результат положительный

Муниципальное пасса-
жирское автотранспортное 
предприятие (ПАТП) было 
признано несостоятельным 
в 2019 году. В стадии кон-
курсного управления оно на-
ходится почти год. Автобусы 
не выходят на маршруты, в 
цехах тихо, работники ра-
зошлись. Вот только зара-
ботанного до сих пор полу-
чить не могут. Задолженность по заработной плате составляет 
порядка 6 млн рублей. 

Конкурсный управляющий располагает имуществом ПАТП 
на 40 млн рублей. Нужно реализовать его как можно быстрее и 
погасить имеющиеся задолженности, в первую очередь по зар-
плате. В августе он попытался собрать совет кредиторов, что-
бы получить согласие на реализацию части имущества: подвиж-
ного состава и стоянки на территории предприятия. Собрание 
не состоялось в связи с отсутствием кворума и вопрос «завис».

Городские власти также ищут пути решения проблемы. И 
вроде бы наметился выход, но споткнулись, как говорится, на 
ровном месте.

– Наше муниципальное предприятие «Теплосервис» имеет воз-
можность частично, в размере 2,8 млн рублей, оказать финан-
совую помощь конкурсному управляющему, чтобы выплатить 
деньги работникам ПАТП. Но так сложилось, что директор уво-
лился, а нового на его место до сих пор не нашли. По сути неко-
му подписывать договор. Как только кадровый вопрос решит-
ся, будут подписаны договоры цессии и эти деньги пойдут лю-
дям на зарплату, – объясняет заместитель главы администра-
ции Рубцовска Олег Обухович.

Работникам же снова приходится ждать честно заработан-
ных денег.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Долгие долги
Работники ПАТП ждут зарплату
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Что такое 
кванториум?

В 2015 году Президентом 
Владимиром Путиным была 
подписана стратегическая 
инициатива «Новая модель до-
полнительного образования де-
тей». В ней было предусмотре-
но создание детских центров 
«Кванториум» во всех регионах 
России. Миссия кванториумов 
– содействие ускоренному тех-
ническому развитию детей и 
реализации научно-техниче-
ского потенциала российской 
молодежи, внедрение эффек-
тивных моделей образования, 
доступных для тиражирования 
во всех регионах страны.

Технопарк-кванториум – 
это специально организован-
ная площадка, оснащенная 
высокотехнологичным совре-
менным оборудованием. На 
его базе проводится обучение 
школьников по целому ряду 
естественно-научных и инже-
нерно-технических направле-
ний.

Основная цель открытия и 
развития сети кванториумов – 
формирование системы уско-
ренного развития технических 
способностей детей для даль-
нейшей подготовки инженеров 
и ученых нового типа.

И если для взрослых есть 
Сколково, то для подраста-
ющего поколения появились 
кванториумы. В России их уже 
89, они действуют в 62 регио-
нах. Планируется, что к 2024 
году в каждом городе с насе-
лением свыше 60 тысяч чело-
век будет как минимум один 
кванториум.

В Алтайском крае первый 
открылся в Барнауле, второй 
в Бийске и вот пришла очередь 
Рубцовска.

В формате «мини»
Кванториум – это своего 

рода детский технопарк, где 

По пути открытий
В городе открылся кванториум для развития детского 
технического творчества

В Рубцовске развитие детского технического творчест-
ва выходит на новый уровень. 22 сентября на базе «Малой 
Академии» открылся кванториум – детский технопарк.

ребят обучают проектной де-
ятельности в нескольких пер-
спективных технических на-
правлениях. Здесь станут вы-
ращивать будущих инжене-
ров и изобретателей. Для это-
го приобретено специальное 
оборудование на сумму около 
10 млн рублей из средств крае-
вого бюджета. Оно предназна-
чено для создания определен-
ных продуктов с использова-
нием уже существующих воз-
можностей на базе ЦВР «Малая 
Академия». Сейчас они станут 
развиваться в более техноло-
гичном процессе, будут более 
информатизированы и на-
правлены на достижение кон-
кретного результата. Это раз-
работки, участие в различных 
конкурсах на уровне не толь-
ко города и края, но и России.

Первый заместитель гла-
вы администрации Рубцовска 
Владимир Пьянков назвал от-
крытие кванториума в нашем 
городе знаковым событием. 
Пока он действует как мини-
кванториум. Дети будут за-
ниматься по таким направле-
ниям как робототехника, IT-
технологии, хайтек и вирту-

альная реальность. Он выра-
зил надежду, что на этом раз-
витие не остановится, и ребята 
будут заниматься и по другим 
направлениям.

Начальник отдела воспита-
ния, дополнительного образо-
вания и оздоровления регио-
нального Министерства обра-
зования и науки Юлия Мамчур 
отметила, что идея создания 
кванториумов по модели «ми-
нимум» возникла в связи с не-
обходимостью создания благо-
приятных условий для разви-
тия технического творчества 
детей в небольших муниципа-
литетах.

– Рубцовск – третий город, 
где начали работу наши мини-
кванториумы, – сообщила она. 
– Здесь реализуются програм-
мы с участием детей, которые 
прошли отбор и имеют воз-
можность заниматься люби-
мым делом. Мы надеемся, что 
работа по оснащению наших 
кванториумов продолжится.

На грани 
фантастики

Оборудование получено 
фантастическое и, конечно, 
его предстоит осваивать.

– Оборудование суперсов-
ременное. Сразу сесть и ра-

ботать с ним, это все равно 
как от калькулятора перейти 
на персональный компьютер. 
Это революция в сознании, в 
действиях и в дополнитель-
ном образовании в целом, – так 
отозвался о нем заместитель 
главы администрации города 
Алексей Мищерин. – Одно дело 
– заниматься кустарно, на ко-
ленках, с паяльником. Другое 
– использовать современней-
шее высокотехнологичное обо-
рудование. И сегодня благода-
ря Правительству Алтайского 
края и Министерству образо-
вания и науки это случилось 
– мы получили возможность 
перейти от теории к практи-
ке. У нас есть кому работать, 
это высококлассные специали-
сты. Рубцовск всегда был горо-
дом технарей, инженеров, изо-
бретателей. Их дело продолжит 
поколение, которое будет зани-
маться в кванториуме. 

Полезные 
изобретения

Техническое творчество – 
это возможность для моло-
дых людей показать себя, вы-
разить свой замысел, идею. В 
кванториуме им предстоит ос-
воить современные технологии 
под руководством ведущих пе-
дагогов: Татьяны Каверзиной, 
Елены Коблашовой, Юрия 
Кузнецова, Ирины Пысиной, 
Дмитрия Фартышева.

Их воспитанники участву-
ют в олимпиадах и других ин-
теллектуальных состязаниях 
всех уровней, занимая призо-
вые места. Да и сами настав-

ники не отстают, громко заяв-
ляя о себе в профессиональных 
конкурсах.

Здесь даже младшие школь-
ники знают, чего хотят. А ре-
бята чуть постарше удивляют 
своими разработками, кото-
рые детскими трудно назвать.

Шестикласник Кирилл 
Молчанов из лицея № 24 по-
строил робот-манипулятор, ко-
торый может облегчить жизнь 
инвалидам. Он состоит из про-
граммного блока, датчика ка-
сания, датчика видения и мо-
тора. Механическая рука мо-
жет взять предмет и положить 
его. Юный изобретатель раз-
рабатывал модель с прошло-
го года, а на сборку ушло бо-
лее двух недель. Он еще не ре-
шил, будет усовершенствовать 
эту модель или делать другого 
робота в помощь человеку. 

А проект Ильи Соснина 
«Устройство для передачи 
руды между конвейерами 
разного уровня» успешно вне-
дрен на предприятии «Сибирь-
Полиметаллы» и, между про-
чим, обеспечил последнему 
экономию 1,8 млн рублей. Не 
удивительно, что юноша ре-
шил получить высшее техни-
ческое образование и поступил 
в Рубцовский индустриальный 
институт.

Рубцовские кванторианцы 
не будут останавливаться на 
достигнутом. Впереди участие 
в новых олимпиадах и конкур-
сах. Возможностей для этого 
стало в несколько раз больше.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Робоквантум – одно из самых популярных направленийРобоквантум – одно из самых популярных направлений

В мире виртуальной В мире виртуальной 
реальностиреальности

Юный изобретательЮный изобретатель
Кирилл МолчановКирилл Молчанов
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В южной части города, в 
районе ЦСП «Юбилейный», по-
явилась новая спортивная пло-
щадка. Ее создание стало воз-
можным при помощи неравно-
душных рубцовчан, городско-
го благотворительного фонда и 
партии «Единая Россия».

Ее открытие стало насто-
ящим подарком для жителей 
Рубцовска. Ведь в последнее вре-
мя любителей здорового образа 
жизни заметно прибавилось. 
Люди рады любой возможности 
заниматься физкультурой.

– Вообще идея создания 
этой площадки принадле-
жит местным жителям, – рас-
сказывает депутат фракции 
«Единая Россия», директор 
ЦСП «Юбилейный» Валерий 
Никеев. – Они обратились к 
нам за помощью в оформлении 
необходимых документов. Мы 
создали инициативную группу 
и началась работа по  закупке 
тренажеров.

Часть средств на площад-
ку выделил городской благот-
ворительный фонд. Большую 
помощь оказали представи-
тели партии «Единая Россия». 
Они не только помогли, но и 
пришли на открытие площад-
ки, чтобы разделить радость со 
спортсменами.

– Очень приятно, что в 
Рубцовске открываются та-

Спорт – в массы!
Открылась новая спортплощадка на свежем воздухе

Осенью все собственники 
получат уведомления на упла-
ту налогов за движимое и не-
движимое имущество, которым 
владели в 2019 году. Уплатить 
налоги можно разными спосо-
бами, а с начала 2019 года по-
явился еще один – единый на-
логовый платеж.

Единый налоговый пла-
теж физического лица (ЕНП) 
– это денежные средства, ко-
торые гражданин добровольно 
перечисляет в бюджетную си-
стему Российской Федерации 
с помощью одного платежного 
поручения. Эта сумма зачисля-
ется на соответствующий счет 
Федерального казначейства для 
уплаты налога на имущество 
физических лиц, налог на до-
ходы физических лиц, а так-
же транспортного и земель-
ного налогов. Платежи будут 
поступать в бюджеты по месту 
нахождения соответствующих 
объектов налогообложения. 

То есть ЕНП – это своеобраз-
ный кошелек налогоплательщи-
ка, куда он вносит деньги, что-
бы затем они распределились 
на уплату имущественных на-
логов и задолженности по ним.

Зачет платежа налоговые ор-
ганы будут проводить самосто-
ятельно при наступлении сро-
ка уплаты имущественных на-
логов. В первую очередь сум-
мы будут зачтены в счет по-
гашения недоимок и (или) за-
долженностей по соответству-
ющим пеням и процентам по 
налогам при наличии таковых.

О принятом решении о за-

Единый налоговый платёж
Вниманию налогоплательщиков – физических лиц!

чете налогоплательщик будет 
проинформирован. Также все 
данные будут отражаться в 
«Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц» 
в авансовом кошельке.

Уплатить единый платеж 
сможет не только сам налого-
плательщик, но и иное лицо 
за него. Однако последнее не 
вправе требовать возврата де-
нежных средств – только сам 
налогоплательщик имеет на 
это право.

Вносить единый платеж 
можно через личный кабинет 
налогоплательщика.

КБК 182 1 06 07000 01 
1000 110

ЕНП удобен тем, что сде-
лать взнос можно в любое вре-
мя года, не дожидаясь получе-
ния налогового уведомления и 
не переживая за своевремен-
ность оплаты. Количество пла-
тежей, сумма и периодичность 
переводов не ограничены. В те-
чение года он будет отражаться 
как аванс, а 1 декабря зачтется 
в счет налогов. 

Единый налоговый пла-
теж позволяет:

• уплачивать все имущест-
венные налоги одной общей 
суммой;

• уплачивать налоги за лю-
бое третье лицо, в том числе за 
иностранца;

• равномерно распределять 
налоговую нагрузку в течение 
всего года, внося единый пла-
теж авансами;

• избегать начисления штра-
фов и пени;

• экономить время на запол-
нении платежных документов.

В случае уплаты иных нало-
гов посредством единого нало-
гового платежа от налогопла-
тельщика потребуется написать 
заявление в налоговый орган об 
уточнении платежа, т.к. платеж 
будет считаться ошибочным и 
не будет самостоятельно зачтен 
налоговым органом 

Получить актуальную ин-
формацию о задолженности, 
а также оплатить налоги мож-
но в «Личном кабинете на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц». Для этого доста-
точно ввести реквизиты бан-
ковской карты или воспользо-
ваться онлайн-сервисом одно-
го из банков-партнеров ФНС 
России.

Оплатить налоги можно так-
же с помощью сервиса «Заплати 
налоги» на сайте ФНС России, в 
банке или в отделениях почты.

Для решения вопросов, свя-
занных с задолженностью, 
можно обратиться в налого-
вую инспекцию, направить 
заявление через Личный ка-
бинет или с помощью сервиса 
«Обратиться в ФНС России».

Межрайонная ИФНС России 
№12 по Алтайскому краю реко-
мендует убедиться в отсутст-
вии долгов по налогам.

Не погашенная задолжен-
ность является основанием для 
обращения за ее взысканием в 
службу судебных приставов, 
которые имеют право огра-
ничить выезд должника за 
пределы России! 

Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности на-
селения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» и государственной программы Алтайского края 
«Повышение уровня финансовой грамотности населения в 
Алтайском крае»вашифинансы.рф финграмота22.рф

В наше время пе-
редовых технологий 
гораздо легче най-
ти необходимые гад-
жеты, чем отличных 
профессионалов. 
Чтобы найти насто-
ящих мастеров свое-
го дела, нужно поста-
раться. А ведь имен-
но от рук  мастера за-
висит качество вы-
полненных работ и 
никакие наноразработки тут не помогут.

Например, что касается сантехнических работ. Любой соб-
ственник рано или поздно вынужден прибегнуть к услугам 
сантехника. Причины могут быть разные: засор труб, порыв, 
замена сантехники или системы отопления. Порой найти хо-
рошего мастера, являющегося знатоком своего дела, очень 
непросто. 

Качественные сантехнические работы без должного опыта и 
профессионализма выполнить довольно сложно. А ведь заказ-
чики нуждаются  в квалифицированном специалисте, способ-
ном не только отремонтировать, но и организовать с нуля сан-
технические коммуникации на объекте. Проблемы могут воз-
никнуть как у владельцев квартир, так и у собственников дру-
гой частной недвижимости. Статистика показывает, что про-
фессионалов, которые предоставляют гарантии на проделан-
ную работу, не так много. 

К огромной удаче для рубцовчан, в городе уже много лет су-
ществует компания «СанТехСервис». Здесь работают настоящие 
профессионалы и предоставляют широкий перечень услуг, в 
частности, установку и замену водосчетчиков, стояков отопле-
ния, радиаторов, перемычек, кранов, смесителей, водонагре-
вателей, душевых кабин, унитазов, моек, раковин. Сотрудники 
производят сварочные работы, проводят диагностику инженер-
ных систем. Компания также предлагает все работы, связанные 
с отоплением и учетом. 

Специалист оказывает помощь при выборе необходимых ма-
териалов. В компании все делают быстро, качественно, недоро-
го. Консультация бесплатно. 

Так что не стоит терять время на поиски специалистов, просто 
обратитесь в «СанТехСервис»!

Справки по телефону: 8-913-233-00-00.

Лада МАРИНИНА.

«СанТехСервис»: быстро, 
качественно, недорого
Сантехнические работы выполняются 
на высоком профессиональном уровне

Приближается очередной праздник. 5 октября в России от-
мечается День учителя. Что же подарить любимым педагогам 
в их профессиональный праздник? Ведь подарок должен быть 
сделан от души, чтобы выразить благодарность и признатель-
ность за вклад в развитие наших детей.

Можно сделать стандартный презент – букет цветов, коробка 
конфет. А можно подарить что-то полезное, необходимое, чем 
педагог будет пользоваться в течение всего года. 

Один из таких вариантов – набор канцелярских принадлежно-
стей или просто ежедневник и ручка. Ведь это всегда уместно и 
востребовано. Ежедневник – не просто блокнот для записей, это 
идеальный аксессуар для планирования, который помогает соби-
рать и систематизировать рабочую информацию в одном месте. 
Ежедневник для учителя можно выбрать на любой вкус и карман, 
как со сдержанным дизайном обложки, так и с ярким принтом. 
Выбор ручек тоже велик – от обычных до подарочных в ориги-
нальной упаковке, с гравировкой и без. То же самое с папками 
для распечаток и документов: от обычных папок с завязками, 
застежками, до деловых папок-чемоданчиков и многое другое. 
Ассортимент канцелярских принадлежностей настолько велик, 
что иногда кажется – невозможно сделать выбор. 

Нужно грамотно подойти к вопросу выбора товаров для учи-
теля. Все зависит от вашего желания и возможностей. Если вам 
хочется выразить преподавателю свое теплое отношение к нему, 
то можно собрать красивые, стильные наборы. 

Подсказать, что предпочитают приобретать для работы учите-
ля, и правильно составить подарок вам помогут продавцы-кон-
сультанты магазинов канцтоваров «Канцлер», «Бухгалтер плюс», 
«Бухгалтер Юг». Работая с канцтоварами более 20 лет, они всег-
да в курсе последних тенденций в мире канцтоваров, знают все 
о предпочтениях и потребностях своих покупателей. 

Поделиться своим опытом и помочь с выбором канцтова-
ров вам помогут в магазинах «Канцлер» (ул.Алтайская, 114), 
«Бухгалтер плюс» (ул. Комсомольская, 117), «Бухгалтер Юг» 
(пр. Ленина, 186).

Внимание всегда приятно, а когда оно сопровождается по-
лезными презентами – это приятно вдвойне.

Лидия КИРИЛЛОВА.

Полезный подарок 
для учителя

кие площадки. Особенно при-
ятно, что они сделанным сов-
местными усилиями, – гово-
рит председатель Рубцовского 
городского Совета депутатов 
Василий Курганский. – То, что 
сделано с душой и большим 
старанием нами самими, це-
нится гораздо больше. 

– Площадка очень гармонич-
но вписалась в замечательный 
спортивный комплекс. И очень 
важно, что в нынешних усло-
виях пандемии у спортсменов 
и физкультурников есть воз-
можность продолжать занятия 
на свежем воздухе. Это огром-

ное дело для города, для спор-
ткомплекса и для детей, – счи-
тает руководитель фракции 
«Единая Россия» Ирина Кох.

Заниматься на уличных 
тренажерах и турниках смо-
гут не только спортсмены 
«Юбилейного», но и все жела-
ющие. Вместимость площадки 
пока небольшая – до 15 чело-
век, но планируется ее расши-
рить установить штанги и дру-
гие тренажеры. Представители 
партии  «Единя Россия» пообе-
щали в этом помочь.

Яна ПИСАРЕВА.

Торжественное построение на открытии площадкиТоржественное построение на открытии площадки
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АВТО

КУПЛЮ

 На разбор российские автомоби-
ли и мотоциклы. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

РЕМОНТ

 Авторемонт. ДВС, бензин, ди-
зель, ГРМ, подвеска, трансмис-
сия. 8-913-242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легко-
вых автомобилей. Угловский тракт, 
67 б. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-
05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Газель-тент. Город, сады. Грузчи-
ки от 250 руб. 8-923-161-33-70

 Грузоперевозки. Газель тент. Го-
род, межгород. 8-961-240-28-79

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Стройму-
сор. Недорого. 8-923-654-81-94

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

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

 ЗИЛ-131 грейфер. Вывоз мусора. 
Чернозем. 8-963-572-23-70

СПЕЦТЕХНИКА

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

 Услуги трактора с куном и телегой. 
Вспашка земли, вывоз мусора. До-
ставка: песок, глина, земля, черно-
зем, опилки. 8-983-546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, Черемушки. 8-913-223-39-15

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом в Бобково, с мебелью. Расчет 
по договоренности. 8-913-256-51-83

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

ПОГРЕБА

 Погреб в центре (пр. Ленина, 27), 40 
т. р., торг. 8-903-072-39-64

ОГОРОДЫ

 Огород в саду № 8, 5 соток, дом тре-
бует ремонта. 2-27-43

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату в общежитии по ул. Кра-
сной. 8-923-749-20-63

ГАРАЖИ

 Гараж, Черемушки, охраняемый, 1 
этаж. 8-996-704-92-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

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

 ВЫПОЛНИМ БЕТОННЫЕ, СВА-
РОЧНЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ, ФУНДАМЕНТ, ОПАЛУБКИ, 
ОТМОСТКИ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, 
СВАРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ И ДРУГИЕ РАБОТЫ. 8-963-
572-94-35, 8-952-006-81-32

 Мужчина сделает ремонт квартир, 
комнат, ванной. Слом стен. Электри-
ка. Кафель, штукатурка. Линолеум, 
плинтуса. Карнизы, шкафы, полки. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 Делаем крыши, фасады, бани, 
заборы. Бетонные работы. Сва-
рочные работы. Выезд в районы. 
Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
8-960-940-36-10

 Кровля крыш – бикрост, профлист. 
Гарантия, договор. Наличный и без-
наличный расчет. Большой опыт, вы-
сокое качество и нереально низкие 
цены. 8-952-007-64-81

 ПЕЧНИК – быстро, качество, гаран-
тия. 8-960-936-29-88

 Ремонт межпанельных швов. Рас-
срочка. Гарантия. Все высотные ра-
боты. Св. 002473752. 8-913-243-71-
98, 8-906-961-34-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ». Изготовление и мон-
таж: котлы в/к, регистры, циркуляци-
онные насосы, расширители, кладка 
дымоходов.  Договор. Рассрочка. Га-
рантия. Город-район. 8-961-231-08-69 
Установка сантехники. Ремонт водо-
нагревателей, душевых кабин. Элек-
трика. Гарантия. 8-961-239-99-09

 Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, 
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Телефон 
рекламного отдела

22-884

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

разводки, любой сантехники. Выезд 
в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 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

 Землю, балласт, шлак, песок 
мелкий, крупный, щебень, отсев, 
ПГС, чернозем. 8-909-506-97-75, 
8-923-653-42-98

 Чернозем, землю, шлак, песок, 
ПГС, балласт, щебень. Без выход-
ных. 8-983-605-86-39, 8-903-995-
79-64

 ЩЕБЕНЬ, песок, чернозем, шлак, 
землю, ПГС, балласт, отсев. 8-929-
375-49-69, 8-913-362-79-95

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

 Чернозем, землю, песок, ПГС, бал-
ласт, щебень, шлак. 4-86-12, 8-905-
928-00-39, 8-923-568-01-49 

 Чернозем, землю, ПГС, балласт, пе-
сок, шлак, щебень. 8-903-073-14-39, 
8-923-646-29-28

 Чурочки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-
95-75

 Дрова в мешках. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Чурочки некруп-
ные. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
021-58-62

 Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. 
Прожилины.  8-952-002-63-22

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
236-11-52

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор 1000, системник 1500, 

сотовый 500. 8-923-655-75-76

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-391-
49-23 

 Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы более 30 лет. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-
29-58

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компьюте-
ры, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». Про-
фессиональное решение любых 
проблем с компьютером, ноут-
буком, планшетом. Ремонт и мо-
дернизация. Установка Windows и 
программ. Удаление вирусов и ре-
кламных баннеров. ВЫЗОВ СПЕ-
ЦИАЛИСТА НА ДОМ. Пр-т Лени-
на, 46, салон связи «Вита-Мо-
байл». 9-03-03, 8-913-251-03-03. 
Св. 002448280

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов любой сложности. Про-
граммное обеспечение. Выезд на 
дом. 8-929-390-47-53

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 Отдам котят от шотландской висло-
ухой кошки. 8-913-250-83-26

 Отдам в добрые руки трехцветную 
кошечку, 2,5 месяца. Очень игривая. 
8-962-795-83-41

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Оператор ПК. 8-905-982-07-57 
(звонить с 09.00 до 18.00 в рабо-
чие дни)

 МЕХАНИК АЗС. 8-913-239-80-19, 
8-913-239-80-03

 Крановщик. Обращаться по теле-
фону: 8-909-504-67-90

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

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

 ООО «Втормет» водители катего-
рии «С», «Е». 8-961-241-95-75

 ОПЕРАТОР ТОВАРНЫЙ НА НЕ-
ФТЕБАЗУ. 6-69-07,  8-913-239-80-
03

 В кафе повар, официанты. Опыт не 
важен. 8-923-779-43-29

 Администраторы. График: сутки-
трое. 8-905-081-14-46

 Продавец на промтовары. Опыт. 
8-903-991-35-49

 Продавец для торговли мясом в 
павильон (рынок АТЗ). Опыт жела-
телен. 8-903-072-99-40

 ЗАПРАВЩИК АЗС. 8-913-239-80-
03

 Работник (оплата 600 р./день, не 
поля) в частное хозяйство с ежед-
невным выездом в деревню Весе-
лоярск. С собой обед и рабочая 
одежда. Расчет ежедневно. 8-923-
645-26-23

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Вагончик на раме тракторного при-
цепа. 8-913-094-51-26

 Б/у масляный и инфракрасные 
электрообогреватели. 8-923-647-
08-47

 Мед, мед в сотах с личной пасе-
ки. Документы. От килограмма до 
тонны. Цена договорная. 8-923-
162-90-75

 ПОСТУПЛЕНИЕ!!! Саженцы 
ЯБЛОНИ, груши, малины, АБРИ-
КОСОВ, а также земляника круп-
ноплодная уже в продаже в «Сия-
нии» на Комсомольской, 145! 97-3-
99, 8-913-236-22-27

 Удобрение специально для ГО-
ЛУБИКИ, ХВОЙНИКОВ и ГОР-
ТЕНЗИЙ поступило только в «Си-
яние». Ждем вас на Комсомоль-
ской, 145

 Краска «УДАЧА» - уникальная за-
щита плодовых деревьев от моро-
зов, грызунов и болезней! Запаса-
емся заранее! Поступление в «Си-
янии»! Комсомольская, 145

 Отличное экоудобрение длитель-
ного действия для сада/огорода в 
«Сиянии»! Удобри осенью, получи 
отличный урожай в сезон! 8-913-
236-22-27

КУПЛЮ

 КАСТРЮЛЮ АЛЮМИНИЕВУЮ, 25-
50 л, ТОРЦОВОЧНУЮ ПИЛУ (на-
стольную). 8-923-641-22-68

 Торговая сеть «Изумруд». Скуп-
ка лома золота «585» 2300 руб./г, 
обмен 2800 руб./г, «375» за 1400 
руб./г. ТЦ «Проспект», пр. Лени-
на, 35, ТЦ «Радуга», ул. Трактор-
ная, 17

 Металлический хлам. Кислород-
ные, углекислотные баллоны. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и ав-
томобилей. Без выходных, кругло-
суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 
8-962-803-44-15

 Вспашу огород мотоблоком. 8-905-
980-65-92, 8-983-393-61-48

 Откачка сливных ям. 8-961-993-80-
99, 8-983-102-93-12
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