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В период пандемии большая нагруз-
ка легла на службу скорой помощи. 
Количество вызовов возросло в разы. 
Люди звонят туда при первых призна-
ках недомогания. То, что раньше при-
няли бы за обычную простуду, теперь 
считают коронавирусом. Людей мож-
но понять: эпидемическая ситуация в 
крае остается напряженной, да еще и 
пугают нехваткой врачей и отсутстви-
ем медикаментов в аптеках. 

Участковые терапевты не успевают 
быстро прийти к заболевшим, поэтому 
люди, не желая ждать, звонят в скорую. 

– Поликлиники тоже перегруже-
ны, врачи идут долго, люди от незна-
ния вызывают скорую помощь, – гово-
рит старший фельдшер станции ско-
рой медицинской помощи Рубцовска 

Работа с двойной нагрузкой
Как Рубцовская скорая работает в период пандемии коронавируса?

Анастасия Кандаурова. – Мы приезжа-
ем, отказать не можем. Необслуженных 
вызовов у нас нет, мы обслуживаем 
полностью. В основном приходится 
психологически успокаивать людей.

Сотрудники скорой работают на из-
нос. Медикам порой даже приходится 
выходить в выходные и помогать кол-
легам. 

– Если раньше вызовов было 140-150 
за сутки, то в последнее время доходит 
и до 300, – рассказывает главный врач 
станции скорой помощи Владимир 
Ремель. – Но дело в том, что эти вызо-
вы, как правило, нуждаются в оказа-
нии неотложной помощи. А скорая по-
мощь должна работать на экстренных 
вызовах. Таким образом, идет отвлече-
ние сил и средств.

Бригаде не всегда удается вернуть-
ся на базу. С одного вызова сразу при-
ходится ехать на другой. Тем не ме-
нее, скорая справляется. Медики ут-
верждают, что настрой у них боевой и 
они всегда готовы прийти на помощь. 
Силы еще есть, с оснащенностью пре-
паратами и средствами защиты, тоже 
все в прядке.

Но все же медики еще раз напомина-
ют, что при симптомах ОРВИ звонить в 
экстренную службу нужно, только если 
температура поднялась выше 38,5 гра-
дуса. Если температура меньше и дру-
гих серьезных симптомов нет, необхо-
димо обратиться в поликлинику по ме-
сту жительства.

Яна ПИСАРЕВА.

С переходом 
на декабрь

Запланированный на конец октя-
бря срок открытия многофункцио-
нальной ледовой арены в Рубцовске 
снова передвигается. На этот раз на-
зывают дату 4-5 декабря.

Как стало известно, это связано 
с тем, что подрядчик хочет полно-
стью завершить все благоустройство 
как территории, так и внутри поме-
щения, которое сейчас идет полным 
ходом. К тому же эпидемическая си-
туация в настоящий момент никак 
не благоприятствует торжественному 
открытию объекта, на которое ожи-
даются высокие гости.

Маргарита ЛЕВИНА.

По праву первая
Избирательная комиссия Алтайс-

кого края подвела итоги II краевой 
интернет-олимпиады среди учащихся 
старших классов и студентов по во-
просам избирательного права и изби-
рательного процесса. В ней приняли 
участие 584 человека, из них больше 
80 из Рубцовска.

Первое место среди студентов за-
няла Софья Подчасова из Рубцовского 
института (филиала) Алтайского госу-
дарственного университета.

Людмила МИЛОВА.

С наступлением отопительно-
го сезона многие рубцовчане об-
ращаются в управление соцза-
щиты для оформления субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Такой ме-
рой социальной поддержки в 
текущем году в Рубцовске вос-
пользовались более девяти ты-
сяч семей. Субсидия предостав-
ляются не всем, а тем семьям, 
чьи расходы на коммуналку, 
рассчитанные исходя из стан-
дарта стоимости ЖКУ, превы-
шают величину, соответству-
ющую максимально допусти-
мой доле расходов граждан на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг в общем доходе се-
мьи. Первоначально срок пре-
доставления субсидии – шесть 
месяцев, по его истечении се-
мья может вновь обратиться за 
ее получением. Размер субсидии 
определяется для каждой семьи 
индивидуально. 

В настоящее время из-
менился порядок и условия 
предоставления субсидий. 
Поменялся и расчетный пери-
од, за который определяется 
совокупный доход семьи, ко-
торый учитывается при предо-
ставлении субсидии. 

– Совокупный доход, как и 
прежде, определяется за шесть 
календарных месяцев, но от-
счет указанного шестимесячно-
го периода начинается за шесть 
месяцев до месяца подачи за-
явления о предоставлении суб-
сидии. Например, если заявле-
ние о предоставлении субсидии 
подано в октябре 2020 года, то 
сведения о доходах нужно пре-
доставить за период с 1 октя-
бря 2019 года по 31 марта 2020 
года, – говорит заместитель на-
чальника управления соцзащи-
ты Анна Трусова. 

Рубцовчанам, которые име-
ют право на получение субси-
дии, не нужно теперь предо-
ставлять сведения о доходах 

Помощь без лишних бумаг
Изменились порядок и условия предоставления субсидий 

– заработной плате, пенсии, 
пособии по безработице. Их 
управление соцзащиты может 
получить посредством элек-
тронного межведомственного 
взаимодействия у Пенсионного 
фонда, налоговиков и других 
служб. А вот такие сведения 
о доходах как стипендия, по-
даренные денежные средства, 
алименты, которые невозмож-
но получить путем электронно-
го межведомственного взаимо-
действия, гражданам придется 
представлять самостоятельно. 

Не так давно прошла инфор-
мация о том, что с октября теку-
щего года закончился беззаяви-
тельный порядок предоставле-
ния субсидий. Поэтому гражда-
нам, которым субсидия назна-
чена по 30 сентября 2020 года, 
необходимо было самостоятель-
но представлять пакет докумен-
тов для назначения субсидии 
на следующий период. Но из-за 
осложнения эпидемической си-
туации губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко обратил-
ся к министру труда и социаль-
ной защиты РФ Антону Котякову 
с инициативой продлить безза-
явительный порядок предостав-
ления субсидии на оплату ЖКУ. 
Просьба губернатора была под-
держана: до конца года продлен 
беззаявительный порядок пре-
доставления субсидий на опла-
ту ЖКУ. Гражданам не придется 
подавать заявление и докумен-

ты для продления периода полу-
чения субсидий на оплату ЖКУ, 
срок предоставления которых 
истекает с 1 октября до 31 дека-
бря 2020 года. Постановление об 
этом подписал председатель пра-
вительства Михаил Мишустин. 

– Таким образом, субсидия 
продлевается на следующие 
шесть месяцев автоматически. 
Перерасчет размера субсидии 
будет произведен по оконча-
нии срока ее предоставления 
в беззаявительном порядке на 
основании документов, пред-
ставленных гражданами, – 
продолжает Анна Николаевна. 

Тому, кто обращается за 
оформлением субсидии в пер-
вый раз и должен представить 
необходимые документы, нуж-
но предварительно записаться 
по телефону 9-83-69 или 9-83-
22 с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48) 
и обратиться в управление со-
цзащиты населения на прием, 
принести документы к специа-
листу, соблюдая все меры пре-
досторожности. Также можно 
обратиться в МФЦ, через феде-
ральную информационную си-
стему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг». В среднем размер суб-
сидии на семью в Рубцовске 
составляет 1300 рублей. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Дезобработка транспортаДезобработка транспорта Бригада отправляется на вызовБригада отправляется на вызов Реанимобиль спешит на помощьРеанимобиль спешит на помощь

В рамках партийного проекта «Единой России» «Формирование 
комфортной городской среды» в городе за четыре года были от-
ремонтированы десятки дворовых территорий, на которых, со-
гласно желаниям и возможностям собственников, возведены 
детские площадки, заасфальтированы проезды, парковочные 
места, установлены новые скамейки, урны и т.д. 

Следует отметить, что дворы многоквартирных домов, постро-
енных не одно десятилетие назад, практически не ремонтиро-
вались ни разу. До этого ли  было. Особенно в постперестроеч-
ные времена, когда весь городской бюджет буквально «тянул-
ся» на то, чтобы обеспечить теплостанции углем и с горем по-
полам подлатать дороги.

Но благодаря федеральным программам, реализация кото-
рых началась в последние годы, город стал преображаться. Не 
всегда, конечно, без изъянов, но все же поступательно в луч-
шую сторону.

В нынешнем году участниками проекта стали, в том числе, 
две дворовые территории по ул. Алтайской, 189 и 189А. Дома 
расположены перпендикулярно. Площадка перед ними была по-
хожа на запущенный пустырь. Хаотично здесь кривились ред-
кие деревца, а летом буйно нарастал бурьян. Все это «великоле-
пие» завершала контейнерная площадка с шестью баками, пред-
назначенная для жителей еще трех домов, расположенных ря-
дом. С наступлением «мусорной» реформы это место преврати-
лось гигантскую свалку со всеми ее типичными проявлениями: 
бомжами, крысами, голубями, воронами, чайками и прочим. 

Регоператор не баловал собственников МКД своим внимани-
ем. Баки вывозились исправно, а вот с так называемым боковым 
мусором дело обстояло куда хуже. Свалка копилась до полугода.

После проведенного капитального ремонта дворов террито-
рия буквально преобразилась. У домов появились парковки, а 
на пустыре – асфальтовые дорожки, по которым удобно пройти 
в дождливую и слякотную погоду. Неизменным осталось одно 
– свалка. Теперь новый тротуар упирается именно в нее. А она 
так и живет своей жизнью.

Елена АРИНКИНА.

Все дорожки 
ведут… на свалку
Контейнерная площадка по ул. 
Алтайской обрастает мусором
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Ансамбль «Яр-Марка» под руководством Павла Токарева су-
ществует три года, но уже успел завоевать популярность у зри-
телей и известность в сфере культуры. В его составе не толь-
ко профессиональные музыканты с многолетним опытом, но и 
юные таланты. В их числе Анастасия Макарова, она окончила 
дирижерско-хоровое отделение музыкального колледжа, но ре-
шила посвятить себя народному направлению в музыке и поэ-
тому пришла в коллектив и стала играть на жалейке. 

– У меня была дополнительная специализация – народные ин-
струменты, и я с большим интересом погрузилась в их изуче-
ние и освоение. А Павел Павлович просто влюбил меня в жа-
лейку, – говорит она. 

Впрочем, все музыканты играют на нескольких народных ин-
струментах. Их игра в сочетании с пеним в современной обра-
ботке придает особый шарм репертуару артистов. 

– Мы отличаемся тем, что в фольклор добавляем современ-
ные нотки фолк-рока. Это особый стиль. Стараемся идти в ногу 
со временем, ищем новое и одновременно сохраняем традиции 
прошлого. Наш репертуар такой, что произведения интересны 
широкому кругу зрителей – от молодежи до старшего поколе-
ния, – рассказывает Павел Токарев. 

Коллектив заявил о себе на различных уровнях. Один из них – 
межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства 
«Русское поле». За главный приз боролись представители России, 
стран СНГ и Европы. Рубцовская «Яр-Марка» достойно предста-
вила на конкурсе не только родной город, но и Алтайский край. 

Из-за коронавирусных ограничений было принято реше-
ние провести мероприятие в формате онлайн. Чтобы высту-
пить в таком режиме, пришлось немало потрудиться. Были за-
действованы работники сцены, звукорежиссеры, режиссер по 
свету, видеооператор Дворца культуры «Тракторостроитель». 
Это Александр и Владимир Тороповы, Михаил Пахомов, Иван 
Трушин и Артем Шкурин. Только благодаря слаженной работе 
целой команды удалось успешно выступить и выйти в финал, 
а также занять второе место в номинации «Лучший хоровой 
коллектив». Рубцовские музыканты воодушевили своим пени-
ем даже через экраны мониторов. 

Недавно творческий коллектив вернулся из Санкт-Петербурга 
с фестиваля народной песни «Добровидение», где тоже порадо-
вал отличной работой. Помимо участия в нем артисты снялись 
в программе «Играй, гармонь!». Передача выходит на Первом 
канале.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

От гармошки до жалейки 
«Яр-Марка» на музыкальном олимпе

В семнадцатый раз прошел 
«Тотальный диктант». По сло-
вам городского координатора 
акции Любови Заремской, в 
считанные дни до его начала, 
в связи со сложной эпидемиче-
ской обстановкой в Рубцовске, 
было принято решение об от-
мене всех очных площадок. 
Пришлось в срочном порядке 
организовать пункты выдачи 
ручек и бланков, чтобы в этой 
необычной ситуации дать руб-
цовчанам возможность уча-
стия в акции.

Участники диктанта этого 
года прошли проверку знаний 
не только правил русской ор-
фографии и пунктуации, но 
и современных интернет-тех-
нологий. Им необходимо было 
зарегистрироваться на сайте 
диктанта и подключиться к 
трансляции, чтобы написать 
текст. А затем в указанный 
срок вернуться в пункты вы-
дачи и сдать работы на про-
верку филологам или дождать-
ся онлайн-консультаций и про-
верить работу самостоятельно.

Четыре фрагмента текста 
Андрея Геласимова рубцовча-
не написали онлайн. Многие 
устроили семейные образова-
тельные акции.

– Мы с коллегами проверили 
46 работ, которые сдали участ-
ники. Можно сказать, что те 

Пишем дома под диктовку
«Тотальный диктант-2020» состоялся в режиме онлайн

орфограммы и пунктограммы, 
которые подробно изучаются в 
школе, больших трудностей не 
вызвали. Наибольшее количе-
ство ошибок рубцовчане до-
пустили при написании слов 
«настежь», «оттуда», «недоста-
вало», «бранили» и «металличе-
скими». Радует тот факт, что 
большинство правильно напи-
сало числительные «полтора» и 
«шестнадцатилетний», — про-
комментировала председатель 
городской экспертной комис-
сии филологов, преподаватель 
русского языка и литературы 
гимназии № 8 Татьяна Брик.

В очной форме в Рубцовске 
«Тотальный диктант» удалось 
организовать для учащихся ве-
черней школы №1, находящих-
ся в исправительных колони-
ях № 4, 5 и 9. Координатором 
этих площадок уже второй год 
является заместитель дирек-
тора школы по методической 
работе Иван Грисько. В этом 
году диктант написали 18 че-
ловек. Иван Владимирович 
считает, что участие в подоб-
ных образовательных акциях 
способствует повышению ин-
тереса осужденных к родно-
му языку, они открывают для 
себя имена и творчество сов-
ременных российских писате-
лей. Фактически осужденные 
наравне со всеми стали участ-

никами международного со-
бытия. 

Результаты проверки он-
лайн-работ первой и второй 
частей текста уже доступны в 
личных кабинетах участников 
на официальном сайте проек-
та. 

– Автор текста «Тотального 
диктанта-2020», современ-
ный российский писатель 
Андрей Геласимов, напи-
сал интереснейшую историю 
о становлении Константина 
Циолковского как основопо-
ложника теоретической кос-
монавтики, – рассказывает 
Любовь Заремская. –

С полной версией текста 
«Тотального диктанта» мож-
но ознакомиться в мобиль-
ном приложении для интерак-
тивного чтения «Живые стра-
ницы». Это современный тех-
нологичный способ взаимо-
действия с книгой. Помимо 
всех четырех частей текста 
«Тотального диктанта», ко-
торые подготовил Андрей 
Геласимов, пользователи най-
дут там космические чертежи 
Циолковского, подробную би-
ографию ученого, аудиогид по 
Музею космонавтики в Москве 
и тесты на орфографию и пун-
ктуацию.

Светлана СНЕЖКО. 

Продолжается Всероссийская акция взаимо-
помощи #МЫВМЕСТЕ, направленная на под-
держку пожилых и маломобильных граждан во 
время пандемии коронавируса. В  нашем горо-
де создан муниципальный штаб. Его волонтеры 
доставляют продукты и лекарства по заявкам 
людей, которым рекомендуется не покидать ме-
ста проживания или пребывания без крайней 
необходимости. 

Штаб добровольцев #МЫВМЕСТЕ в Рубцовске 
был создан весной 2020 года и возобновил свою 
работу 7 октября. Заявку на оказание помощи 
можно оставить круглосуточно по федеральному 
номеру горячей линии 8-800-200-34-11, регио-
нальному номеру 8-800-700-51-22, звонок бес-
платный. Волонтеры доставляют продукты с 10 

до 14 и с 15 до 19 часов в будние дни совершен-
но бесплатно. Заявитель оплачивает только сум-
му покупки продуктов, лекарств и товаров пер-
вой необходимости. 

Неравнодушных жителей Рубцовска пригла-
шают присоединиться к Всероссийской акции. 
Волонтером может стать любой желающий в 
возрасте от 18 до 50 лет, не имеющий хрони-
ческих заболеваний. Чтобы стать участником 
акции #МЫВМЕСТЕ в Алтайском крае, необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте dobro.ru. 
Нужно откликнуться на заявку, пройти дистан-
ционное обучение и обязательный инструктаж 
в штабе.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Протяни руку помощи
Рубцовчан пришлашают стать волонтёрами
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О запасах
На каждой станции СГК запасы угля 

и нормативы разные. Это зависит от 
количества потребителей, получающих 
от нее тепло и горячую воду, электриче-
ской нагрузки, состава оборудования, 
удаленности угольного месторождения, 
транспортных развязок и многих дру-
гих факторов.

Таких запасов хватит станциям на 
полтора-два месяца беспрерывной ра-
боты, в зависимости от нагрузок. При 
этом угольные склады продолжают по-
полняться ежедневно. 

Запасы предприятий в несколько 
раз превышают нормативы, и это не 
случайно.

1. Все угольные разрезы
(Бородинский, Черногорский, Зареч-
ный и Восточно-Бейский), с которых 
автомобильным и железнодорожным 
транспортом доставляется топливо на 
алтайские станции, находятся далеко, 
в Красноярском крае, Кемеровской 

Запас карман не тянет
Зачем на алтайских станциях СГК столько угля?

На генерирующих предприятиях Алтайского филиала Сибирской гене-
рирующей компании сформирован запас угля в объеме 792 тысячи тонн, 
что превышает нормативные значения больше чем в три раза. Зачем стан-
циям так много угля на складах и не теряет ли он свои качества за вре-
мя хранения?

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) определяет, сколько топли-
ва должно быть на станции, чтобы обеспечить плановую выработку элек-
трической и тепловой энергии, а также необходимый «страховой» запас 
на случай перебоя в поставках топлива.

В период отопительного сезона ОНЗТ меняется с приходом каждого сле-
дующего месяца. То есть сейчас нормативы на станциях установлены по 
1 ноября и должны быть не меньше этих значений.

области и республике Хакасия. А так 
как предприятия должны быть гото-
вы к любым погодным сценариям и 
работать на своем максимуме, топли-
ва должно быть с запасом минимум на 
20-30 дней вперед.

2. Заблаговременно создав запасы 
топлива, мы разгружаем работу цехов 
топливоподачи зимой, а также снижа-
ем нагрузку на вагонный парк и желез-
ную дорогу в пик нагрузки.

3. Предприятия СГК на Алтае не 
единожды помогали муниципалите-
там районов края, поставляя топли-
во на котельные, у которых по разным 
причинам возникала нехватка угля. 
Компания готова будет оказать помощь 
и вновь, чтобы даже в самые пиковые 
морозы жители не лишались тепла из-
за транспортных и прочих трудностей 
местных поставщиков ресурса.

Срок годности угля
Срок хранения бурого угля, который 

используется на Барнаульской ТЭЦ-3, 

– 6 месяцев. На других станциях СГК 
в регионе используют каменный уголь, 
он может храниться от 6 до 18 меся-
цев. Эти сроки соблюдаются на всех 
предприятиях.

Склад под открытым небом – единст-
венное место хранения топлива на алтай-
ских станциях СГК. Погодные условия се-
рьезной проблемы не создают, потому что

• уголь не залеживается: например, в 
январе ежесуточно все четыре станции 
потребляют около 15-16 тысяч тонн 
угля, в зависимости от погодных усло-
вий. В месяц этот показатель может до-
стигать полумиллиона тонн;

• склады круглосуточно пополняют 
новым углем. В том же январе посту-
пает 180-250 вагонов в сутки;

• уголь хранится в соответствии с 
ГОСТом, правильное хранение обеспе-
чивает бульдозерный парк цехов топли-
воподачи. Чтобы он меньше окислялся, 
его трамбуют и укладывают в штабеля.

Ежегодно, по завершении отопитель-
ного сезона, склады станций проходят 

технологический ноль. Его задача – ос-
вободить угольный склад от прошлогод-
него, так называемого «старого» угля.

Склады не опустошаются в один 
день, ведь угольные запасы не могут 
быть ниже установленных нормативов, 
независимо от времени года. 

В марте-апреле бульдозеры наво-
дят порядок в штабелях: запасенный 
с прошлого года уголь перемещается на 
погрузку на конвейерные ленты и да-
лее в котельный цех, а прибывающий 
«свежий» уголь аккуратно укатывает-
ся отдельно.

К маю-июню угольные склады пол-
ностью обновляются – и тогда начнет-
ся новый этап заготовки топлива к сле-
дующей зиме. 

Все рассчитано так, чтобы топлива 
всегда было достаточно, несмотря на 
погодные и транспортные сценарии, а 
запасы не успевали испортиться и всег-
да отвечали требованиям качества.

Пресс-служба СГК.

Извещение о ДТП 
онлайн

С 1 ноября электронное из-
вещение о ДТП можно офор-
мить в любом регионе, где 
бы ни произошла авария. 
Для этого необходимо, что-
бы оба участника были заре-
гистрированы на портале го-
суслуг и хотя бы у одного из 
них было установлено прило-
жение «Помощник ОСАГО». 
Кроме того, оформить ДТП 
онлайн можно будет, если 
машина зарегистрирова-
на на юрлицо (ранее сервис 
действовал только для физ-
лиц). Извещение можно бу-
дет оформить и если между 
участниками ДТП есть раз-
ногласия.

Бумажный ПТС 
уходит в прошлое

С 1 ноября бумажные па-
спорта транспортных средств 
(ПТС) будут выдавать толь-
ко взамен утраченных, при-
шедших в негодность, а так-
же при невозможности их 
дальнейшего использования 
из-за заполнения всех граф. 
Все остальные автовладель-
цы, купившие произведен-
ные в России или ввезенные к 
нам автомобили, на руки по-
лучать ПТС не будут. Он ста-
нет электронным и будет су-
ществовать только онлайн. 
Единственное, что выдадут 
при покупке такого автомоби-
ля – это выписку из электрон-
ного ПТС. Бумажные паспор-

Готовься, водитель, наступает ноябрь
Вступает в силу ряд новых законов

С ноября в стране вводится ряд новшеств, которые так 
или иначе коснутся рубцовчан. Подробнее о них – в на-
шем обзоре.

та выпущенных ранее машин 
продолжат действовать на-
равне с электронными. И в 
ГИБДД можно будет их полу-
чить в случае утраты такого 
бумажного паспорта.

Маркировка шин 
С 1 ноября маркировка 

шин становится обязатель-
ной для производителей и им-
портеров. Поэтапное подклю-
чение всех участников оборо-
та шин к системе «Честный 
Знак» будет завершено к 1 
марта 2021 года. По данным 
Центра развития перспектив-
ных технологий (ЦРПТ) на 23 
октября, промаркировано бо-
лее 13,5 млн шин, из них в 
обороте находится уже более 
4 млн. Регистрацию в систе-
ме, по данным ЦТРП, прош-
ли все производители и около 
половины импортеров – почти 
семь тысяч участников.

Тахографы 
на грузовиках

Физические лица, исполь-
зующие грузовики массой от 
3,5 до 12 тонн (категория N2), 
экологический класс которых 
не определен, должны до 30 
ноября оснастить свой тран-
спорт тахографами. Они по-
зволяют регистрировать ско-
рость, режим труда и отдыха 
водителей, тем самым обеспе-
чивая безопасность движения. 
Транспортные средства осна-
щают тахографами поэтап-
но в соответствии с приказом 
Минтранса. До 1 марта 2020 

года физлица должны были 
установить тахографы на гру-
зовики массой более 12 тонн, 
экологический класс которых 
не определен.

Карты к оплате
С 1 ноября агрегаторы обя-

заны принимать от покупате-
лей платежи по карте «Мир», 
если они принимают налич-
ные от клиентов, то есть, если 
на сайте агрегатора можно 
совершить покупку. Это ко-
снется только агрегаторов с 
оборотом 40 млн рублей за 
предшествовавший год, но 
порог выручки, после кото-
рого любой продавец обязан 
дать покупателю возможность 
платить картой, вскоре будет 
снижен в два раза. С 1 мар-
та 2021 года порог опустят до 
30 млн руб., с 1 июля – до 20 
млн руб.

Электронный 
документооборот

30 ноября заканчивается 

прием заявлений компаний об 
участии в эксперименте по ве-
дению электронного кадрового 
документооборота. По данным 
Минтруда, перевести всю ра-
боту с документами в онлайн 
решились 155 организаций с 
0,5 млн сотрудников. Участие 
в эксперименте как для рабо-
тодателей, так и для работни-
ков не предусматривает ника-
ких рисков, вести электрон-
ный кадровый документоо-
борот можно как в собствен-
ных информационных систе-
мах, так и на портале «Работа 
в России» (такая возможность 
появилась 1 октября).

Пошлина за пробу
Федеральная пробирная па-

лата будет собирать госпошли-
ны за производство и оборот 
драгоценных металлов и кам-
ней официально. Де-факто 
она занималась этим и рань-
ше, но в прошлом году получи-
ла статус федеральной служ-
бы, из-за нового статуса по-

требовалось внести поправки 
в Налоговый кодекс. Все юве-
лирные изделия, произведен-
ные в России, проходят про-
бирный контроль. Если на из-
делии стоит 585 проба, это оз-
начает, что содержание золота 
составляет 58,5%, это и под-
тверждает проба. Пошлины 
платят за процедуры опробо-
вания и клеймения.

Отсрочка по 
уплате налогов

30 ноября завершится срок 
подачи заявлений об отсрочке 
или рассрочке по уплате на-
логов, авансовых платежей по 
налогам и страховых взносов 
для малого и среднего бизнеса 
и индивидуальных предпри-
нимателей. Послабления пре-
доставлялись в рамках под-
держки наиболее пострадав-
шего из-за пандемии бизне-
са. Правительство упрощало 
порядок предоставления орга-
низациям отсрочек и рассро-
чек по уплате налогов и стра-
ховых взносов на срок до года 
в зависимости от объема сни-
жения доходов налогоплатель-
щика и без начисления про-
центов на сумму задолженно-
сти. Для налогоплательщиков, 
включенных в единый реестр 
субъектов МСП, дополнитель-
но предусматривалось продле-
ние сроков уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов на 
срок от трех до шести меся-
цев. Сбор сведений о поддер-
жке субъектов МСП за 2019 
год и с января по 1 октября 
2020 года завершится 4 ноя-
бря 2020 года.

Лола ТИХОМИРОВА.
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АВТО

КУПЛЮ

 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Газель-тент. Город, 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

 Грузоперевозки. Газель. Грузчики. 
Вывозим строймусор. 8-983-391-34-
29

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку, 18 кв. м, АЗТЭ, 3 
этаж, 220 т. р., торг. 8-961-988-70-58

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 1- под офис, 34,5, два выхода, двой-
ная сигнализация, центр. 8-905-980-
04-47

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, длительно. Собственник. Или 
продаю. 8-913-267-14-91

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Квартиры посуточно: сутки 900, 
часы 200, кассовый чек. 8-923-164-
56-96

 1-комнатную. Час 180, сутки 550, 
неделя 3500. 8-913-083-63-40, 8-961-
235-74-92

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 2-комнатную квартиру, недорого, 
район Гражданский, Рубцовский, 1, 
5 не предлагать. Наличка. 8-913-029-
88-62

 1-2-комнатную, Черемушки, центр, 
1-3 этажи, 770000. 8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 Срочно 2-комнатную на Алейском. 
8-923-161-72-30

 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

 Внутренние отделочные рабо-
ты: потолки, стены, кафель. Дела-
ем полы. Услуги сантехника, элек-
трика. Сварочные работы. 8-960-
940-36-10

 Непьющие отделочники! Штукатур-
ка, кафель, электрика, сантехника, 
полы, потолки. 8-963-500-02-90

 Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Небольшие работы. Элек-
трика. Кафель, штукатурка, обои. 
Линолеум, плинтуса. Карнизы, лю-
стры, полки. Другие работы. 8-913-
271-55-24

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
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 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

 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       

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. Старых, 
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, материнские платы. 
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

ПРОДАМ

 Голубей. 8-906-196-95-81, 8-953-
036-28-89

ОТДАМ

 Кошечку светлого окраса, 6 меся-
цев, в добрые руки. Кушает обычную 
пищу, к лотку приучена. Фото по Вот-
сапу. 4-46-92, 8-913-236-21-70 

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Шубу, мутон, 52 размер, недорого. 
8-923-164-20-95

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)

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

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

 ПРИГЛАШАЕМ НА ИНТЕРЕ-
СНУЮ, ПЕРСПЕКТИВНУЮ РАБО-
ТУ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
НА ВЕРХНЮЮ И ЛЕГКУЮ ОДЕЖ-
ДУ. 8 961-231-76-30, 8-929-349-23-
79

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

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

 Продавец на мясо. Опыт желате-
лен. 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

 В кафе быстрого питания кассир, 
повар. Сменный график, з/п от 20 
т. р. Рассмотрим кандидатов без 
опыта работы. 8-923-654-77-29

 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

 Работник по уходу за больным че-
ловеком, с проживанием. 8-983-172-
31-24

ИЩУ РАБОТУ

 Стрижки пенсионерам. 8-913-361-
72-30

ЗНАКОМСТВА

 Девушка познакомится с мужчиной. 
8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные Алкоголики. 8-962-802-45-35

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Обогреватель. 8-953-037-34-12

 Одеяла, подушки, матрац, алоэ. 
8-962-808-89-80

 Алоэ. 8-906-962-74-25

 Удобрение специально для ГО-
ЛУБИКИ, ХВОЙНИКОВ и ГОРТЕН-
ЗИЙ поступило только в «Сияние». 
Ждем вас на Комсомольской, 145!

 СЕМЕНА по ценам 2020! Запасаем-
ся заранее! В «Сиянии» опять посту-
пление! Комсомольская, 145, с 9-18

 Выгодная совместная закупка 
ламп для досвечивания рассады 
и огорода на подоконнике! В «Си-
янии». Подробности 8-913-236-22-
27. Можно посмотреть работу лам-
пы на Комсомольской, 145!

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

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

 Чернозем. 8-913-365-71-13

КУПЛЮ

 Серебряную ложку. 8-923-001-
38-88

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

 Кукол и 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

 Опытный мастер. Все виды работ. 
Качественно, недорого. 8-996-700-
70-76, 8-960-965-53-03

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

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

 Вывезу металлический хлам. 
8-923-641-63-09

 Возьмусь ухаживать за пожилым, 
с проживанием, либо с завещанием 
квартиры. 8-923-161-92-99

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян студенческий билет на имя 
Тихонского Дмитрия Константинови-
ча, номер группы 1288С9-2. Нашед-
шего прошу вернуть. 8-961-239-48-66
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