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Когда за окном дождит октябрь, по-
нимаешь, как важно, чтобы дома было 
тепло и уютно. Готовясь к зимним холо-
дам, создайте особый комфорт с удоб-
ной и красивой мебелью, которую пред-
лагает салон «Империя мебели и света». 
Здесь оказывают теплый прием в лю-
бое время года и с радостью знакомят 
с новыми акциями.

Флагман мебельной индустрии – фа-
брика «Мебель Черноземья» – снова и 
снова заставляет убедиться, что мо-
жет удовлетворить самые разные вку-
сы. Так, с 11 по 18 октября со скид-
кой 25% предлагаются две совершен-
но противоположные по стилю коллек-
ции. С одной стороны, это современная 
глянцевая «Новелла», с другой – ши-
карная классика «Наполи». И обе оди-
наково достойны вашего внимания.

Фабрика «Ангстрем» в октябре сфор-
мировала поистине щедрые акции. С 6 
по 12 октября абсолютно все спаль-
ни этого производителя можно при-
обрести со скидкой 25%. А с 15 по 
21 октября впервые со скидкой 30% 
предлагается замечательная коллекция 
«Анри». 

Пусть осень будет уютной!
«Империя мебели и света» заботится о вашем комфорте

Фабрика «Хит Лайн» в этом месяце 
делает акцент на отдельные коллекции. 
С 8 по 14 октября скидка 20% уста-
новлена на мебель «Хилтон», а с 15 по 
21 октября – на «Прованс».

Корпусная мебель производства 
фабрики «Ваш день» тоже заслужива-
ет внимания. Особенно вся коллекция 
«Твист», а также «Глосс» в цвете вен-
ге, ведь на них действует скидка 25% 
с 11 по 18 октября.

Мягкая мебель этого производите-
ля представлена в магазине «Империя 
мебели и света» в широчайшем ас-
сортименте. Имеются заманчивые 
спецпредложения по коллекции 
«Модерн», о которых подробно расска-
жут продавцы-консультанты.

Ужин в кругу семьи или друзей, не-
торопливый разговор за чашкой чая 
приятнее вести, когда накрыт новый 
стол и расставлены удобные стулья от 
фабрик «Топ-концепт», «Арт-мебель», 
«Мебель Черноземья», «12 стульев». 
До конца октября их можно купить 
со скидкой. У производителей «Топ-
концепт» и «Мебель Черноземья» она 
составляет 20%, у «Арт-мебели» 25%.

Максимальный комфорт в холод-
ное время года помогут создать уют-
ные кресла. Это может быть и кре-
сло-качалка, и кресло-глайдер, и лю-
бое другое, которое вы купите в сало-
не «Империя мебели и света». Дополнит 
картину осеннего или зимнего вечера 
и подарит живительное тепло электро-
камин. 

Уютно устроившись в кресле или на 
диване с любимой книгой, наслажда-
ясь теплом, включите люстру, торшер 
или настольную лампу. В «Империи ме-
бели и света» по-прежнему невероятно 
огромный выбор светильников немец-
кой компании «МВ-Лайт».

Пусть осень не кажется вам ненаст-
ной. «Империя мебели и света» заботит-
ся о вашем комфорте!

Приходите в салон «Империя ме-
бели и света», расположенный в ТЦ 
«Кировский» по пр. Ленина, 115, и 
радуйте себя покупкой новой мебе-
ли. Магазин работает ежедневно с 
9.30 до 18.30. Информация по тел. 
8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

Хочу работать!
В Рубцовске растет безработица. 

С начала года уровень официальной 
безработицы к трудоспособному на-
селению в трудоспособном возрасте 
подскочил с 0,5% до 1,8%.

На 1 октября на учете в центре за-
нятости в качестве безработных со-
стояло 1410 человек. Всего с начала 
года за содействием в поиске подхо-
дящей работы обратились 3067 руб-
цовчан. Признан безработным 1781 
человек.

С начала года трудоустроено 1279 
жителей Рубцовска. В общественных 
работах приняли участие 90 человек. 
Оказано содействие в организации 
предпринимательской деятельности 
11 безработным гражданам, один по-
лучил финансовую помощь на орга-
низацию предпринимательской дея-
тельности.

За январь-сентябрь 2020 года за-
регистрировано 4557 свободных ра-
бочих мест. На 1 октября потребность 
в работниках составляет 731, таким 
образом, на одно вакантное рабочее 
место претендуют 2,2 человека.

Маргарита ЛЕВИНА.

Выгодный отпуск
Второй этап программы возврата 

20% стоимости туров по России стар-
тует 15 октября и продлится до 5 де-
кабря. Это следует взять на заметку 
тем жителям Рубцовска, кто еще не 
использовал свой отпуск.

Если оплатить в этот период кар-
той «Мир» пакетный тур или прожи-
вание в гостинице, бюджет вернет ту-
ристу на ту же карту часть расходов. 
Отправиться в поездку, приобретен-
ную на условиях программы, можно 
до 10 января 2021 года включительно. 
Таким образом, под действие кешбэ-
ка попадают новогодние праздники. 

Кстати, теперь кешбэк можно по-
лучить и за путешествия выходного 
дня: туры или проживание в отеле от 
двух ночей. При этом минимальная 
стоимость тура или брони в отеле, 
которая на первом этапе была уста-
новлена в 25 тыс. рублей, отменена 
совсем. То есть 20% вернут с любой 
суммы. Максимальный размер ком-
пенсации увеличен с 15 тыс. до 20 
тыс. рублей. 

Лола ТИХОМИРОВА.

Вы когда-нибудь бывали на 
концерте классической музы-
ки? Не все ответят утверди-
тельно. Теперь такая возмож-
ность появилась. Нет, ехать 
как раз никуда не нужно. 
Сегодня и в Рубцовске мож-
но послушать классику почти 
в «живом» исполнении. Для 
этого надо отправиться в от-
дел искусств Центральной го-
родской библиотеки. Здесь в 
Международный день музыки 
состоялось торжественное от-
крытие виртуального концер-
тного зала на 60 мест. 

Это первая в Алтайском крае 
площадка в рамках националь-
ного проекта «Культура». Из фе-
дерального бюджета на миллион 
рублей приобретено современ-
ное мультимедийное оборудова-
ние, в частности, светодиодный 
экран площадью семь квадрат-
ных метров. Установили его в 
отремонтированном помеще-
нии. На эти цели было выделе-
но 300 тысяч рублей из город-

Без билета на концерт
В Центральной библиотеке открылся виртуальный 
концертный зал

ского бюджета. Теперь посети-
тели смогут наслаждаться луч-
шими произведениями класси-
ческой музыки в высоком ка-
честве воспроизведения. По 
словам директора библиотеч-
ной информационной системы 
Елены Кайгородовой, появилась 
возможность приобщения к вы-
сокому искусству большего чи-
сла горожан. 

В торжественной церемо-
нии открытия виртуально-
го зала приняла участие ми-
нистр культуры Алтайского 
края Елена Безрукова. Она от-
метила, что Рубцовск является 
пионером в новом творческом 
проекте, который будет интере-
сен в первую очередь учащим-
ся музыкального колледжа, дет-
ских музыкальных школ и лю-
бителям классической музыки. 
Да и все желающие станут зри-
телями концертных программ, 
проходящих в Московской го-
сударственной филармонии 
им. Петра Чайковского. 

Те, кто пришел на откры-
тие виртуального концертного 
зала, услышали арию Варлаама 
из оперы Мусоргского «Борис 
Годунов». Ее исполнил уро-
женец Рубцовска, солист 
Большого театра Валерий 
Гильманов. 

Первыми зрителями концер-
та Государственного академи-
ческого симфонического орке-
стра России имени Светланова 
с участием Дениса Мацуева 
стали руководители учрежде-
ний культуры и образования, 
педагоги, деятели культуры и 
искусства. Среди них препо-
даватель Рубцовского филиа-

ла Алтайского государственно-
го музыкального колледжа, за-
служенный работник культуры 
России Валентина Мысникова. 
Она считает, что появление 
концертного зала поможет за-
интересовать и приобщить 
рубцовчан к классике. 

– Не каждый человек может 
разобраться в классической 
музыке. Появление виртуаль-
ного концертного зала помо-
жет в этом. Кроме того, ничто 
не заменит человеческое об-
щение, когда после прослуши-
вания можно будет обсудить 

услышанное. Поэтому огром-
ное счастье, что у нас появи-
лась возможность слушать му-
зыкальные произведения вели-
ких композиторов. 

До конца 2020 года плани-
руется организовать восемь 
трансляций концертов с уча-
стием выдающихся музыкан-
тов, оркестров и хоровых кол-
лективов. Так что настраивай-
тесь на качественное звучание 
и отправляйтесь всей семьей 
на встречу с прекрасным. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Первые зрителиПервые зрители

Современный экранСовременный экран
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Законы, которые начинают действовать в октябре, из-
менят жизнь вкладчиков банков, автолюбителей, безра-
ботных, родителей и предпринимателей. Предлагаем обзор 
важнейших изменений, сделанный с помощью «Российской 
газеты».

Зачет переплаты
С 1 октября начали действовать новые правила зачета на-

логовой переплаты. Зачет переплаты больше не будет зависеть 
от вида налога. Федеральные, региональные и местные налоги 
разрешат засчитывать между собой. Переплату можно будет на-
править в счет будущих платежей либо на погашение задолжен-
ности. Но если захотите вернуть ее, то сначала придется полно-
стью погасить все долги (штрафы, пени и так далее), если они 
есть. Это обязательное условие.

Увеличение страховки по вкладам
С 1 октября увеличивается гарантированная сумма возме-

щения по банковским вкладам до 10 миллионов рублей (было 
1,4 млн). Но такая привилегия будет доступна не всем. На по-
вышенную страховую выплату по банковским вкладам можно 
рассчитывать в шести случаях.

Первый: на депозит положены деньги от продажи жилой не-
движимости или земельного участка с жилой недвижимостью. 
Второй: средства, полученные по наследству. Третий: на вклад 
зачислено возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью 
или имуществу. Четвертый: на банковский счет перечислены 
компенсационные и социальные выплаты, а также денежные 
пособия. Пятый: выплаты по решению суда. Шестой: на счете 
лежат денежные гранты в форме субсидий.

Еще одно условие. Повышенный лимит страхования дейст-
вует только три месяца с момента поступления средств на счет. 
За это время надо успеть разбросать деньги по разным счетам 
или обналичить их.

Выплата страхового возмещения в повышенном размере про-
изводится в течение одного месяца со дня представления вклад-
чиком заявления.

Повышение окладов бюджетникам 
С 1 октября у сотрудников бюджетных организаций повы-

шается оплата труда в 1,03 раза (на 3%).
Вырастут оклады у работников федеральных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений. Также индексация коснется 
работников федеральных государственных органов и граждан-
ских служащих воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, в которых пред-
усмотрена военная и приравненная к ней служба.

Больше станут получать военнослужащие, а также сотруд-
ники МВД, МЧС, ФСБ, СВР, ФСО, Росгвардии, Следственного 
комитета и Генпрокуратуры. 

Прибавка коснется и дипломатических работников МИДа, 
диппредставительств и консульских учреждений, террито-
риальных органов-представительств МИДа на территории 
России. 

Освобождение частников от НДС
С 1 октября при оказании государственных и муниципальных 

услуг в социальной сфере негосударственные организации ос-
вобождаются от уплаты НДС. Об этом говорится в Федеральном 
законе от 13 июля 2020 г. N 191-ФЗ. Он создает равные усло-
вия налогообложения при оказании социальных услуг для го-
сучреждений и негосударственных социально-ориентирован-
ных организаций.

Маркировка парфюмерии
С 1 октября вводится обязательная маркировка духов и туа-

летной воды. Продажа таких товаров в России без средств иден-
тификации будет запрещена. Новый закон не коснется продук-
ции, которую не успели реализовать до 1 октября (ее нужно про-
маркировать до 1 октября 2021 года). Маркировка будет нахо-
диться на упаковке или этикетке.

Запрет кальянов в барах и ресторанах 
С 30 октября курить в помещениях общественного питания 

будет окончательно запрещено. Это касается теперь не толь-
ко табака, но и кальянов, а также другой продукции, содержа-
щей никотин.

Работа ломбардов 
С 12 октября время работы ломбардов увеличится на три часа. 

Им разрешено работать с 8 часов утра до 23 часов.
Регулировать деятельность ломбардов будет Банк России. В 

законе четко прописано, кто не может руководить такими ор-
ганизациями, как компании приобретают необходимый ста-
тус. Есть целая глава о ведении государственного реестра лом-
бардов.

Также установлено, что ломбардный кредит не должен быть 
выше той суммы, в которую оценили заложенную вещь. А если 
хозяин не выкупит свой залог, то продавать его можно будет 
только на открытых торгах, если сумма оценки выше 300 ты-
сяч рублей.

Лола ТИХОМИРОВА.

По законам октября
С 1 октября начал действовать 
ряд новых законов

Рубцовская городская моло-
дежная общественная органи-
зация «Федерация армрестлин-
га, бодибилдинга и фитнеса 
«Олимп» стала одним из побе-
дителей конкурса президент-
ских грантов. Она предста-
вила проект «Территория ГТО 
как средство социализации и 
охраны здоровья лиц пожилого 
возраста и подготовки к сда-
че норм ГТО». На его реализа-
цию выделено 346470 рублей. 
Эти средства общественники 
направили на приобретение 
оборудования для занятий и 
подготовки к сдаче норм ГТО, 
а также на сувениры, футбол-
ки для участников, заработную 
плату команды проекта.

Тренировки первой группы 
начались в сентябре. За вре-
мя действия проекта, который 
продлится восемь месяцев, ор-
ганизаторы планируют набрать 
не менее пяти групп по 10 че-
ловек. Программа подобрана с 
учетом возраста, но постепен-
но нагрузка будет увеличивать-
ся. Занятия включают в себя су-
ставную гимнастику, дыхатель-
ные практики, укрепление мы-
шечного корсета, развитие ко-
ординации и выносливости. Их 
проводят два опытных тренера: 
Сергей и Снежана Степашкины.

Почему молодежь выбрала 
своей аудиторией людей, ко-
торые по возрасту годятся им 
в папы и мамы?

– Чем старше становишь-
ся, тем больше хочется, чтобы 
наши родители жили дольше и 
без болезней, – объясняет ру-
ководитель проекта и фитнес-
тренер Снежана Степашкина. 
– Плюс у нас уже имелся опыт. 
В прошлом году одержали по-
беду в подобном конкурсе в 
другом фонде. Мы увидели 
отзывчивость людей старшего 
возраста, на которых, как мне 
кажется, у нас особо не обра-
щают внимание в сфере фит-
неса. В нашем городе просто 
огромное количество пожилых, 
и нам хочется дать людям это-
го поколения все, что мы мо-
жем, что от нас зависит. 

Первыми, как водится, от-

На транспортном коль-
це РМЗ в Рубцовске появил-
ся необычный памятник бо-
евой машине. На постамен-
те установлена знаменитая 
БРМ-3К «Рысь». Ее выпускал 
Рубцовский машиностроитель-
ный завод. За разработку кол-
лектив был удостоен премии 
Правительства Российской 
Федерации.

Конкретно этот экземпляр 
до того, как стать памятником, 
был вполне действующим, уча-
ствовал в выставочных пока-
зах. Теперь он после процеду-
ры демилитаризации, конечно, 
не на ходу.

Идею увековечить боевую 
машину воплотил в жизнь кол-
лектив Рубцовского филиала 
«Уралвагонзавода», который 
считает себя преемником РМЗ.

Людмила МИЛОВА.

«Рысь» на проспекте

В пятьдесят лет спорт 
только начинается!
Общественная организация выиграла президентский грант

кликнулись представительни-
цы прекрасного пола, которые и 
в возрасте 55+ хотят находить-
ся в отличной физической фор-
ме. Они старательно повторяют 
движения за тренером. 40-ми-
нутная тренировка со стороны 
кажется несложной, а на самом 
деле нагрузка идет на все груп-
пы мышц. Женщины рассма-
тривают такие занятия прежде 
всего как оздоровительные.

– Когда работаешь, некогда 
собой заниматься. А на пен-
сии появляется время. Тем бо-
лее, сейчас особенно нужно 
обезопасить себя от заболева-
ний, в том числе вирусных. А 
эти упражнения дают защиту 
здоровья, – говорит участница 
проекта Людмила Воробьева.

Приходят на занятия и ра-
ботающие женщины. Им они 
помогают избавиться от нако-
пившейся за день усталости.

– Полученного здесь заря-

да энергии хватает на целую 
рабочую неделю, – утвержда-
ет участница проекта Галина 
Яцковская. – Глядя на нас, мо-
лодое поколение тоже настраи-
вается на здоровый образ жиз-
ни. Замечательно, что общест-
венная организация выиграла 
этот грант, и мы получили воз-
можность бесплатно посещать 
такие занятия.

Практически весь сентябрь 
тренировки проходили на све-
жем воздухе. Недавно, с насту-
плением холодных ненастных 
дней, тренировки перенесли 
в специально оборудованный 
для этих целей зал спортивного 
клуба «Олимп». Организаторы 
планируют набрать груп-
пы в разных микрорайонах 
Рубцовска и даже готовы про-
вести занятия онлайн.

– Есть группы в соцсетях, где 
мы показываем, как и что де-
лаем. Планируем онлайн эфи-
ры, чтобы люди могли посмо-
треть, что происходит на на-
ших занятиях, – информирует 
Снежана Степашкина. – С ра-
достью встретим всех желаю-
щих и каждому дадим возмож-
ность освоить нормативы, ко-
торые предполагает сдача ГТО.

К сожалению, пока возраст 
участников не должен превы-
шать 65 лет. Но как только ог-
раничения в Алтайском крае 
будут сняты, в «Олимпе» смо-
гут тренировать и более стар-
ших рубцовчан.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Участницы проекта на тренировкеУчастницы проекта на тренировке

Снежана СтепашкинаСнежана Степашкина
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На проспекте Рубцовском завершил-
ся ремонт, проведенный по програм-
ме «Формирование комфортной го-
родской среды». Разделительная поло-
са преобразилась, стала ухоженной и 
уютной. Сразу видно: проспект, и не 
какой-нибудь, а носящий имя основа-
теля города!

В этом году реконструкция прошла 
на участке от проспекта им. Ленина 
до ул. Пролетарской. На нее из феде-
рального бюджета выделено 10,5 млн 
рублей. Работа проведена большая. 
Прежде всего, нужно было избавиться 
от зарослей. Затем уложить брусчатку, 
а это ни много ни мало 3000 кв. метров. 
Также установили 47 скамеек и урн, за-
менили старые светильники на совре-
менные энергосберегающие.

На прошлой неделе объект был сдан. 
В его приемке участвовали депутаты 
Рубцовского городского Совета и пред-
ставители партии «Единая Россия», 

Экологический десант – дело нужное
На разделительной полосе проспекта Рубцовского высажены молодые дубки

ведь проект «Формирование комфор-
тной городской среды» – партийный и 
дал вторую жизнь уже нескольким об-
щественным территориям и десяткам 
дворовых.

Депутат Александр Вартанов рад, 
что на его округе одним красивым угол-
ком стало больше.

– Проспект Рубцовский – значимая 
общественная территория. Жители на 
протяжении многих лет обращались 
с просьбой о благоустройстве. В этом 
году удалось его провести благодаря 
партийному проекту. И проспект вновь 
стал одним из любимых мест для про-
гулок рубцовчан, – сказал он.

Теперь это место радует глаз. Но так 
хочется, чтобы оно стало еще более зе-
леным! Поэтому 2 октября на раздели-
тельной полосе провели экологическую 
акцию. Представители администра-
ции Рубцовска во главе с Дмитрием 
Фельдманом, городского Совета депута-

тов, местного отделения партии «Единая 
Россия» посадили дубовую аллею.

– Замечательное место получилось, 
красивое, – поделился своим мнением 
секретарь отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Черноиванов. – На по-
литсовете было принято решение поу-
частвовать в озеленении данной терри-
тории. Муниципальное троллейбусное 
предприятие безвозмездно предостави-
ло саженцы дубков, и сегодня мы их 
высадили. 

Руководитель фракции «Единая 
Россия» в городском Совете депутатов 
Ирина Кох отметила, что такие меро-
приятия становятся в Рубцовске тра-
диционными.

– Мы будем продолжать экологи-
ческие десанты, – заверила она. – 
Следующей весной высадим деревья 
на бульваре Победы, который тоже 
был благоустроен. Радостно, что в этом 
году удалось привести в порядок столь-

ко мест. Отремонтированы дороги не 
только по бульвару, но и в западной 
части города: по пер. Станционному 
и Рабочему тракту. Ведутся работы по 
благоустройству парка им. Кирова. В 
обновленном сквере Победы открылся 
народный мемориал «Журавли». Нам, 
депутатам, не стыдно смотреть в глаза 
избирателям. Если и дальше двигать-
ся такими темпами при поддержке 
нашего губернатора и партии «Единая 
Россия», то Рубцовск за несколько лет 
существенно преобразится.

Глава города Дмитрий Фельдман оце-
нил акцию как нужную и позитивную 
и призвал всех жителей участвовать в 
озеленении. Ведь так важно оставить 
потомкам чистый и цветущий город, в 
котором приятно жить и работать!

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
Фото 

Максима ДОБРОВОЛЬСКОГО.

Сергей Черноиванов, Алексей Сергей Черноиванов, Алексей 
Мищерин и Сергей ПлешканьМищерин и Сергей Плешкань Ирина Кох и Александр ВартановИрина Кох и Александр Вартанов

Семь новых лифтов в пяти 
многоэтажках Рубцовска поя-
вились в текущем году благода-
ря региональной программе ка-
питального ремонта. Новое сов-
ременное оборудование уста-
новлено в домах по улицам 
Алтайской, 112-а, Алтайской, 94-
а, Тракторной, 152, Тракторной, 
158, Федоренко, 26. На прошлой 
неделе состоялась его приемка.

В Рубцовске высокая соби-
раемость взносов на капре-
монт, более 95%, что позво-
ляет отремонтировать боль-
шее количество домов. Так, в 
этом году в план Регоператора 
включены 29 многоквартир-
ных домов Рубцовска. Из них 
в пяти завершены работы по 
замене лифтового оборудова-
ния, в 11 выполнен ремонт 
кровель. В остальных работы 
продолжаются.

Домов, оснащенных лифта-
ми, в городе немало. И все они 
далеко не новые. Постепенно 
нужно менять подъемные ме-
ханизмы. Вот и собственникам 
по ул. Алтайской, 112-а при-
шла пора расстаться со старым 
шумным и обшарпанным лиф-
том. Новый был смонтирован 
за три месяца.

Старшая по дому Наталья 
Скворцова говорит, что все 
довольны. В кабине чисто, 
на стене зеркало, прибытие 
на нужный этаж объявля-
ет приятный женский голос. 
Есть даже кнопки со шриф-
том Брайля. Кабины изготов-
лены из негорючих материа-
лов, установлены огнестойкие 
двери. Благодаря окрашива-
нию специальными эмалями 
поверхность защищена от по-
вреждений.

Ведущий инженер второго 

Мягкий путь наверх
В городе заменили семь лифтов в пяти домах

зонального отдела подготовки 
и контроля проведения работ 
Фонда капитального ремонта 
Виталий Ерин рассказал, что 
при производстве лифтов ис-
пользовались самые передовые 
и инновационные технологии.

– Лебедки спроектированы 
с большим запасом прочности. 
Несмотря на усиленные харак-
теристики, они обладают сов-
ременным и компактным ди-
зайном, плавностью, точно-
стью, бесшумностью хода, низ-
ким трением. Это способству-
ет повышению износоустой-
чивости, что в свою очередь, 
приводит к более продолжи-
тельному сроку службы обору-
дования при эксплуатации, – 
поясняет он.

А еще жильцов ждет прият-
ный сюрприз: экономичный 
режим работы лебедки по-
зволяет уменьшить потребле-
ние электроэнергии до 50%. 
Соответственно и суммы за 
электроэнергию в графе ОДН 
окажутся меньше.

В доме также обновлена 

станция управления, проведе-
на диспетчеризация. В шахте, 
машинном отделении прежнее 
освещение заменено на свето-
диодное. Произведены отде-
лочные работы вокруг лиф-
тов, в машинном помещении, 
установлены противопожар-
ные двери и люки.

Замена одного лифта обхо-
дится в сумму около 2,1 млн 
рублей. Она включает подго-
товку проектно-сметной доку-
ментации, оборудование, стро-
ительно-монтажные работы.

Кстати, прежнее лифтовое 
оборудование осталось у соб-
ственников. Они могут сдать 
его на вторичную переработ-
ку, а вырученные деньги на-
править на благоустройство.

Заместитель главы админи-
страции города Олег Обухович 
считает, что программа капи-
тального ремонта для горо-
да очень важна. Благодаря ей 
ежегодно ремонтируется до 40 
многоквартирных домов. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Жители дома по ул. Алтайской, 112-а, Жители дома по ул. Алтайской, 112-а, 
теперь пользуются новым лифтомтеперь пользуются новым лифтом

По данным СГК на вторник, 6 октября, в Рубцовске к ото-
плению подключились все социальные учреждения, 76 школ и 
детских садов, 84 медицинских учреждения, а также 747 мно-
гоквартирных домов.

Специалисты теплосетевого подразделения СГК в Рубцовске 
отмечают, что этот показатель выше, чем в прошлые годы.

Да, управляющие компании оказались активнее, но все равно 
недостаточно. Идеальный сценарий: запуск отопления в первый же 
день для большинства жителей – не был достигнут. Основная при-
чина появления тепла в домах гораздо позже официального старта 
отопительного сезона – это неспособность УК единовременно от-
крыть задвижки и провести наладку внутридомового оборудова-
ния на всех объектах, которые находятся у них на обслуживании. 

Незавершенных ремонтов на сетях внутри дома и поврежде-
ний на городских теплосетях немного, они исчисляются едини-
цами. В числе домов, где запуск отопления еще не состоялся, 
– Пушкина, 2, и Красная, 66. Из-за отсутствия управляющей 
организации ремонтом и наладкой внутридомового оборудова-
ния в данный момент там занимается администрация города.

Еще одним достижением нынешнего года стало уменьшение 
времени устранения повреждений в период запуска отопления. 
В 2020 году в среднем на это понадобилось 40 часов. Для срав-
нения: в 2017 году данный показатель был равен 119 часам.

На данный момент Южная тепловая станция (ЮТС) и малые ко-
тельные Рубцовска производят тепловую энергию в соответствии с 
температурным графиком, который согласован и утвержден адми-
нистрацией города по каждому из контуров. На ЮТС сформиро-
ван запас твердого топлива в объеме 17,5 тыс. тонн, который пре-
вышает нормативный запас, установленный Министерством про-
мышленности и энергетики Алтайского края. Это значит, что пред-
приятие готово нести нагрузки при любых погодных сценариях.

Если в вашем доме слишком жарко или холодно, обратитесь 
в свою управляющую компанию, чтобы ее специалисты нала-
дили распределение тепла внутри дома.

Пресс-служба СГК.

Тепло, еще теплее...
Рубцовск подключился к отоплению

Дмитрий Фельдман, Валерий Дмитрий Фельдман, Валерий 
Никеев и Василий КурганскийНикеев и Василий Курганский

Дмитрий Фельдман Дмитрий Фельдман 
и Валентина Лебедеваи Валентина Лебедева
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АВТО

ПРОДАМ

 Прицеп тракторный, с будкой. 
8-913-094-51-26

КУПЛЮ

 Купим ваш автомобиль, новый или с 
пробегом, деньги сразу, звоните сей-
час 8-961-982-30-00

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 Резину R 13, 14, 16 – зима. 8-905-
986-20-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, ул. Красная, 64 (Мария-Ра), пла-
стик, ремонт, балкон, 5 этаж. 8-913-
252-56-33

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, Черемушки. 8-913-223-39-15

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом кирпичный, Бобково, с ме-
белью. Расчет по договоренности. 
8-913-256-51-83

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

 1/2 дома, баня, гараж, ул. Полевая. 
Можно под материнский капитал. 
500000 р. 8-906-967-67-87

ГАРАЖИ

 Гараж, ГСК-29, 1 этаж. 8-923-756-
49-77

ОГОРОДЫ

 3 сад, на берегу старицы. 8-961-
978-90-18

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГАРАЖИ

 Гараж, ГСК-29, 1 этаж. 8-923-756-
49-77

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 Гостинку, 4 этаж, балкон, ремонт на 

1-комнатную, 2 этаж, балкон, район 
АТЗ, рынок. 8-961-234-62-16

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 Ремонт квартир, комнат, кухонь, 
ванных. Слом стен. Электрика. Ка-
фель, штукатурка. Крепеж карни-
зов, люстр, полок. Линолеум, плин-
туса. 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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качест
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33

 Все виды работ. Любой крепеж. 
Конфорки. Штробление. 8-913-251-
51-59, 8-961-989-03-53, 8-923-652-
24-19

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 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

 Балласт, землю, песок, чернозем, 
шлак,  отсев, щебень. 8-923-653-
42-98, 8-913-362-79-95

 Шлак, чернозем, землю, песок, 
щебень, балласт, ПГС. 8-983-605-
86-39, 8-903-995-79-64

 ПЕСОК, шлак, чернозем, землю, 
балласт, щебень. Без выходных. 
8-963-523-96-19, 8-929-375-49-69

 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 пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь 
тоннами, мешками. Субсидии. 
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

 Уголь в мешках, дрова в мешках. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05       

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Оверлог, швейную машинку, масля-

ный обогреватель, микроволновку, 
приставку к телевизору. 5-27-13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Колонки от «Комета», «Нота», «Ра-

диотехника». 8-906-196-44-32

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. 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

МЕБЕЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Кротова С.А. Изготовление ма-
трасов, перетяжка мягкой мебели. 
8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Монитор от компьютера рабочий 
и системник нерабочий. 8-913-027-
39-05

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». Про-
фессиональное решение любых 
проблем с компьютером, ноутбу-
ком, планшетом. Ремонт и модер-
низация. Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и реклам-
ных баннеров. ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИ-
СТА НА ДОМ. Пр-т Ленина, 46, са-
лон связи «Вита-Мобайл». 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 в добрые руки. 8-961-
240-03-24

 Отдам 4-месячных котят от кошки-
мышеловки в добрые руки. 8-962-
803-45-04

 Отдам кошечку, 5 месяцев, полуси-
амку, светлый окрас. К лотку приуче-
на, кушает обычную пищу. 8-913-236-
21-70, 4-46-92

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Разносчики газет (Алтайская, 
центр). 8-983-105-29-55 (в рабо-
чие дни)

 Оператор ПК. 8-905-982-07-57 (зво-
нить с 09.00 до 18.00 в рабочие дни)

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

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

 Сборщик корпусной мебели. 8-913-
259-26-02

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

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

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

 В кафе повар и официант. Опыт не 
важен. 8-923-779-43-29

 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

 РАБОТНИКИ В СЕЛЬСКУЮ 
МЕСТНОСТЬ, С ПРОЖИВАНИЕМ. 
8-913-912-29-48

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание ногтей, маникюр, пе-

дикюр. Покрытие гель-лаком. 8-913-
243-43-07

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные алкоголики. 8-913-277-43-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Печь в баню новую, недорого, в на-
личии и под заказ. Доставка, уста-
новка. Ремонт старых печей. Рас-
ширительные бачки, духовки. 8-963-
570-92-41, 8-996-701-15-07

 Саженцы лимона плодоносящего. 
8-913-251-42-57

 Папоротник, алоэ, педилантус, ге-
рань. 5-27-13

 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 ГОРТЕН-
ЗИЙ поступило только в «Сияние». 
Ждем вас на Комсомольской, 145

 Повторно обрабатываем погреб 
и сохраняем урожай – безопасные 
табачные шашки. Выгодная цена в 
«Сиянии»! 8-913-236-22-27

 В «Сиянии» поступление УКРЫВ-
НОГО плотного материала для Си-
бири. Укрываем розы, виноград! 
8-913-236-22-27, 97-3-99

 Чернозем. 8-913-365-71-13

КУПЛЮ

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

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

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электричество. Любой крепеж. Ли-
нолеум. Ремонтные работы. Качест-
венно. Недорого.  8-913-251-51-59, 
8-961-989-03-53, 8-923-652-24-19

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряны паспорт, водительское 
удостоверение, пенсионное, стра-
ховка на автомобиль на имя Свири-
дова А.В. Прошу вернуть за возна-
граждение. 8-961-238-46-53

ПРОЧЕЕ

 16-17 октября – обзор и выборка 
семян 2020 – почему приобрета-
ем осенью? В 15.00 мастер-класс. 
Ждем ответственных садоводов на 
Комсомольской, 145!

 Оформлюсь по уходу за лицом, до-
стигшим 80 лет (стаж). 8-960-945-
52-14
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