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Каждый год в «Империи мебели и 
света» в ноябре наступает «Черная пят-
ница». Это одна из самых масштабных 
акций, когда скидки от фабрик-про-
изводителей сыплются, словно из рога 
изобилия.

На этот раз «Черная пятница» прой-
дет 26, 27 и 28 ноября. В эти три дня 
нужно успеть воспользоваться небыва-
ло щедрыми предложениями, от кото-
рых трудно отказаться!

Вы давно мечтали сменить обстанов-
ку гостиной, спальни, прихожей? Пора 
это сделать, ведь на всю корпусную 
мебель фабрик «Мебель Черноземья» 
и «Ваш день» будут скидки 35%. А 
фабрики «Ангстрем» и «Хит Лайн» по-
разили в самое сердце скидкой 55%. 
Выбирайте все, что душе угодно: от 
классических моделей до футуристи-
ческих.

Хотите удивить гостей новой мебе-
лью на кухне? Вашего пристального 
внимания заслуживают столы и сту-

Готовьтесь к «Чёрной пятнице»!
В «Империи мебели и света» пройдет масштабная акция

лья от фабрик «Мебель Черноземья», 
«Арт-мебель», «12 стульев», на ко-
торые в «Черную пятницу» действует 
скидка 15%, а также «Топ-концепт» 
со скидкой 20%.

Кружат голову и акционные предло-
жения по мягкой мебели: их множест-
во и они разнообразные. Комфортные 
диваны, модульные системы клас-
са «Премиум» доступны со скидкой 
30%, великолепная мебель коллек-
ции «Антеприма» – со скидкой 25%, 
«Модерн» – со скидкой 10%.

Немецкая компания «МВ-Лайт» тоже 
не осталась в стороне от «Черной пят-
ницы». Люстры, торшеры, настоль-
ные лампы, бра можно приобрести 
со скидкой 20%.

Напоминаем, что скидки распро-
страняются не на весь товар, пред-
ставленный в магазине. Предложения 
действуют на момент публикации. 
Поэтому уточняйте у продавцов-кон-
сультантов.

Для более комфортной и необреме-
нительной покупки можно прибегнуть 
к услугам банков: АО «Почта Банк», 
«Ренессанс Кредит», АО «ОТП Банк», 
«Хоум Кредит».

Вам наверняка понравились ще-
дрые предложения, которыми можно 
воспользоваться в «Черную пятницу». 
Поэтому спешите в «Империю мебели 
и света» и выбирайте вашу новую ме-
бель.

А скоро у рубцовчан состоится 
знакомство с калининградской ме-
бельной фабрикой «ИнтерДизайн». 
Не пропустите открытие! Вас ждет 
много приятных сюрпризов.

Магазин «Империя мебели и света» 
работает ежедневно с 9.30 до 18.30. 
Он расположен в ТЦ «Кировский» по 
пр. Ленина, 115. Дополнительная 
информация по тел. 8-903-958-03-
76, 8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.

Спросите 
губернатора

Начался сбор вопросов от жителей 
Алтайского края на прямую линию 
с Виктором Томенко. Сайт tomenko.
alregn.ru будет круглосуточно прини-
мать сообщения от граждан, имею-
щих учетную запись на едином пор-
тале государственных услуг.

Задать вопрос Виктору Томенко 
также можно по телефону горячей ли-
нии 8-800-302-33-21. Для приема те-
лефонных звонков создан колл-центр, 
в нем приступили к работе волонте-
ры, которые помогут гражданам кор-
ректно вносить информацию на сайт 
прямой линии. Колл-центр, разверну-
тый на базе ЦУР Алтайского края, ра-
ботает по будням с 9 до 18 часов.

Губернатор ответит на вопросы 
жителей Алтайского края 23 ноября. 
Трансляция прямой линии будет ве-
стись на телеканалах «Катунь 24», 
«ОТР», «Россия 24», «Толк».

Лола ТИХОМИРОВА.

От главврача 
до замминистра

Бывший главврач рубцовской 
больницы № 2 Сергей Воронкин стал 
заместителем министра здравоохра-
нения Алтайского края.

У него внушительный послуж-
ной список. В 2000 году окончил 
Алтайский государственный меди-
цинский университет по специаль-
ности «Лечебное дело». Работал вра-
чом-анестезиологом-реаниматологом 
в Краевой клинической больнице и 
Новосибирске. В 2015 году назначен 
главным врачом рубцовской горболь-
ницы № 2, а в 2021 году возглавил бар-
наульскую городскую больницу № 12.

Врач I категории по специально-
сти «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье», врач выс-
шей квалификационной категории 
по специальности «Анестезиология 
и реаниматология». Также Сергей 
Воронкин имеет квалификацию 
«Экономист-менеджер» по специаль-
ности «Антикризисное управление».

Яна ПИСАРЕВА.

Дорога 
на конкурс

Ежегодно Рубцовск направляет кон-
курсные материалы в краевую комис-
сию эстафеты родительского подвига 
«Согрей теплом родительского сердца» 
на одну из семей, проявившую себя в 
общественной работе, достойно соче-
тающую воспитание детей, профессио- 
нальную и социальную деятельность. В 
этом году номинантами эстафеты ста-
ли Юлия и Дмитрий Черепановы, чей 
семейный стаж составляет 19 лет. Они 
воспитывают троих детей, успешно 
развивают собственный бизнес, уча-
ствуют в творческих программах уч-
реждений культуры. 

Светлана СНЕЖКО.

За верность 
спорту

В Барнауле состоялось праздно-
вание 20-летия Алтайского спортив-
ного клуба «Ветеран». На меропри-
ятие пригласили ветеранов спорта 
со всего региона. Гости были отме-
чены благодарственными письмами 
Министра спорта Алтайского края. 

Среди награжденных – рубцовча-
нин, многократный чемпион мира и 
Европы по гиревому спорту среди ве-
теранов Виктор Слепцов. Ему вручили 
благодарственное письмо «За активное 
участие и поддержку спорта среди ве-
теранов, за безграничную верность и 
преданность спортивному движению».

Сергей ДЫМОВ.

В этом году жители частного секто-
ра Рубцовска столкнулись с таким яв-
лением, как топливный кризис. Зима 
еще не началась, крепкие морозы толь-
ко впереди, а графики поставок угля в 
город срываются один за другим. Это 
вызывает оправданную тревогу.

По нашим данным, 9 ноября угля 
не было в наличии в таких крупных 
предприятиях, как «Гортопсбыт» и 
«Алтайская топливная компания», где 
ожидали его поступления в конце не-
дели. В «Топливоснабе» он имелся, но цена кусалась: кузбасский по 4500 руб. за 
тонну и черногорский по 4800.

В Минстрое поясняют, что перебои с поставками вызваны резким ростом цен 
на уголь, логистическими издержками и дефицитом сырья на рынке. Например, 
кузбасский уголь марки ДР подорожал с 1500 до 2600 рублей за тонну, а ДПК с 
2200 до 3400 рублей. В среднем наблюдается увеличение на 60%.

Выросла и стоимость доставки угля по железной дороге. Если летом достав-
ка тонны твердого топлива из Кемеровской области до Рубцовска обходилась в 
700 рублей, то сейчас 1400.

При этом в крае действуют предельные тарифы. В частности, для Рубцовска 
и Рубцовского района в размере 3564 руб. на уголь марок Д, ДГ, СС классов ПК, 
ПКО, КО, О, ОМ согласно решению Управления Алтайского края по государст-
венному регулированию цен и тарифов № 59 от 10 апреля 2019 года, на уголь-
концентрат – 4216 руб. (решение № 60).

Помимо этого, на ситуацию влияет реальный дефицит на угольном рынке. Он воз-
ник в связи с тем, что большую часть добываемого топлива отправляют на экспорт.

И если Минстрой уполномочен оказывать содействие муниципалитетам и мо-
жет выделить уголь из резервного краевого запаса, который составляет около 
30 тыс. тонн, то населению частного сектора приходится самостоятельно забо-
титься об обогреве своих домов.

Маргарита ЛЕВИНА.

Уголь на вес золота
В Рубцовске наблюдается дефицит угля 
для населения

Вырвать с мясом
С 11 ноября владельцы личных 

подсобных хозяйств лишились воз-
можности реализовывать на рынках 
Рубцовска мясо свиней и крупного 
рогатого скота, забитого на подво-
рьях. Ветеринарные службы приоста-
новили выписку сопроводительных 
документов. Такое решение принято 
краевым управлением ветеринарии.

Для личного потребления мяса 
скот может забиваться подворно, но 
в продажу должно поступать только 
мясо с официальных убойных пун-
ктов. Однако в Рубцовском районе их 
для населения всего три: в Вымпеле, 
Половинкино и Безрукавке. Главам 
муниципалитетов Алтайского края 
поручено организовать бойни и пло-
щадки для скотоводов, но это дело 
не одного дня. Сельчане опасаются, 
что будут вынуждены сдавать скот 
живым весом скупщикам за смеш-
ные деньги.

Получение мяса на бойнях позво-
ляет выполнить все процедуры, пре- 
дусмотренные ветеринарными требо-
ваниями: осмотр животного, прове-
дение комплексной ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и других 
продуктов убоя, оформление сопро-
водительных документов.

За нарушение правил убоя вла-
дельцев сельхозживотных ждет ад-
министративная ответственность в 
виде штрафов. А за выписку вете-
ринарной службой подложных доку-
ментов – и уголовная. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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Древнее ремесло
С этим видом искусства 

Маргарита познакомилась на 
первом курсе. На одном из за-
нятий студентам-заочникам 
показали рисование шерстью, 
и девушка увлеклась, начала 
смотреть мастер-классы, со-
здавать первые работы.

Шерстяная акварель – один 
из видов сухого валяния. Это 
послойная выкладка разно- 
цветных кусочков натураль-
ной шести. 

– Валяние шерстью – одно 
из самых древних ремесел, – 
рассказывает Маргарита. – 
Раньше таким способом делали 
сумки, валенки, ковры. Сейчас 
это вновь входит в моду, появ-
ляются разновидности, новые 
техники. Шерстяная акварель 
– один из самых современных 
видов этого искусства. Даже 
именитые дизайнеры исполь-
зуют ее в своих творческих 
проектах.

Собственное дело
Со временем рукоделие 

из хобби стало работой – она 
вела кружок в центре творче-
ства. Сейчас у педагога допол-
нительного образования своя 
студия декоративного искус-
ства. В этом году Маргарита 
Оганесян рискнула и открыла 

Шерстяная акварель
Маргарита Оганесян создает необычные картины

В столице Республики Дагестан – городе с богатой исто-
рией Дербенте – состоялся Всероссийский фестиваль-кон-
курс «Потомки великих мастеров». Он проходил при под-
держке Министерства просвещения России в рамках фе-
дерального проекта «Патриотическое воспитание» нацио-
нального проекта «Образование». В номинации «Фелтинг» 
победительницей стала студентка Алтайского педунивер-
ситета, педагог дополнительного образования из Рубцовска 
Маргарита Оганесян с картинами, выполненными в техни-
ке шерстяная акварель.

собственное дело.
Ее студию посещают 54 ре-

бенка в возрасте от четырех до 
15 лет, занимаются небольши-
ми группами.

– Я беру абсолютно всех де-
тей, – подчеркивает педагог. – 
Каждый достигает определен-
ного результата. Из кого-то мо-
жет получиться художник, ко-
торый будет сам чувствовать 
и видеть, а кто-то развивает-
ся на своем уровне.

В последние годы рукоде-
лие вновь стало популярным. 
Маргарита считает, что это от-
душина в напряженном ритме 
жизни. 

Победа!
Всероссийский фестиваль-

конкурс «Потомки великих ма-
стеров» собрал огромное коли-
чество талантливой молодежи 
и маститых ремесленников из 
разных регионов страны. На 
заочный этап было принято 
около 500 работ из 60 регионов 
нашей страны. Более 160 уни-
верситетов, колледжей, учи-
лищ приняли в нем участие. В 
очный прошли 180 участников 
из 40 регионов.

Маргарита Оганесян при-
знается, что с волнением жда-
ла оценки своих работ и обра-
довалась, когда получила при-

глашение на заключительный 
этап. Там ей предстояло за не-
сколько часов создать новую 
картину. Ее содержание на-
веяла первозданная природа 
Горного Алтая: заснеженные 
вершины, река Катунь. Этот 
пейзаж покорил жюри мастер-
ством исполнения. К тому же 
специалисты сравнили качест-
во присланных работ и новой 
и пришли к выводу, что оно не 
изменилось, а по-прежнему на 
высоте.

Справедливости ради надо 
сказать, что в номинации 
«Фелтинг» оказалось два побе-
дителя: первое место рубцов-
чанка разделила с девушкой, 
изготовившей платье. Жюри 
понять можно: как выбрать 
лучшее из непохожего!

Тёплые картины
И все-таки: как рисуют шер-

стью? Перед Маргаритой ле-
жит обычный лист плотной 
бумаги и много разноцветных 
шерстяных мотков. Из них 
рождаются пейзаж, натюр-

морт – да все что угодно! При 
этом не используется ни грам-
ма клея, ворсинки держатся 
друг за друга. Работа получает-
ся настолько воздушной, что ее 
необходимо помещать под сте-
кло. Есть объем, переходы цве-
та, полутона. А какое тепло ис-
ходит! Работы шерстяной ак-
варелью по-другому называют 
теплыми картинами. Они смо-
трятся мягко и интересно.

Чем красочнее и слож-
нее произведение, тем разно- 
образнее должна быть пали-
тра материала. Если для обы- 
чных красок достаточно три 
цвета, можно их перемешать 
и создать любую цветовую 
гамму, то с шерстью так не 
выйдет. Максимум – оттенок. 
Например, в зеленый добавить 
черного и получить зеленый с 
темными переливами. Но, пе-
ремешивая красный и желтый, 
оранжевый не создать.

В домашней палитре 
Маргариты Оганесян 93 оттен-
ка шерсти. Конечно, все они в 
одной картине не используются, 
но все же исчисляются десятка-
ми. Ведь художник и в красном 
яблоке увидит желтый, оранже-
вый и даже где-то синий.

По времени картина рожда-
ется в зависимости от сюжета. 
Одну можно создать за полто-
ра часа, а на другую уйдет не-
сколько дней.

К новым рубежам
Работы учеников Маргариты 

Оганесян участвуют во всевоз-
можных городских, краевых, 
всероссийских конкурсах и 
чаще всего занимают призо-
вые места. 

Сейчас педагог вместе с ре-
бятами готовится к проведе-
нию выставки шерстяной ак-
варели – первой как для твор-
ческого объединения, так и 
для города. Планируют ее на 
декабрь. Будут представлены 
и собственные творения ма-
стера. Но так как после кон-
курса у нее не осталось ни од-
ного, сейчас Маргарита рису-
ет новые.

Кроме того, она планиру-
ет использовать новые техни-
ки, которые взяла на вооруже-
ние, побывав в Дербенте. Это 
точечная роспись акриловы-
ми красками, роспись по тка-
ни, по стеклу.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Пока повсеместно свирепствует коронавирус, 
в театре кукол имени Брахмана появился «Доктор 
Айболит». Спектакль с таким названием по произ-
ведению Корнея Чуковского поставила главный ре-
жиссер Новосибирского областного театра Ольга 
Гущина. Постановка осуществлена благодаря феде-
ральной субсидии по поддержке творческой деятель-
ности и технического оснащения детских кукольных 
театров в рамках программы национального проек-
та «Культура». 

– Это классика. Я придерживаюсь классического 
репертуара. Если ребята не знакомы с творчеством 
Корнея Чуковского, то у них появится такая возмож-
ность, – говорит заслуженная артистка Ольга Гущина. 

Декорации к спектаклю разработала и выпол-
нила новосибирский художник Марина Попонина. 
Написал музыку новосибирский композитор 
Владимир Натанзон. Репетиции первоначально про-
водились дистанционно на платформе зум. 

– Такое было впервые. Прежде репетиции в таком 
формате никогда не проводила. Но все получилось. 
В малом зале были установлены камеры, и творче-
ский процесс пошел своим чередом. А когда я прие-
хала, понадобилась всего неделя, чтобы осуществить 
постановку. Ребята талантливые и легко приняли му-
зыкальный жанр, – отмечает Ольга Гущина. 

Художественный руководитель театра Анастасия 
Воскобойникова признается, что было интересно ра-
ботать с новым режиссером. 

В спектакле участвуют три актера: Анастасия 
Воскобойникова, Михаил Гаврилюк, Ксения Гутова. 
Они играют параллельно несколько ролей, где при-
ходится петь вживую, танцевать и управлять план-
шетными куклами на глазах у юных зрителей. Ксения 

Серебряный след
«Ночь искусств» прошла 
в новом формате

В этот раз «Ночь искусств» прошла в онлайн фор-
мате. Специалисты центральной городской библи-
отеки организовали поэтический дистанционный 
салон под названием «Серебряный след». В нем при-
няли участие не только рубцовчане. Разделенные 
расстоянием любители поэзии смогли из разных 
мест собраться в «Ночь искусств», чтобы почитать 
стихи поэтов Серебряного века.  

«Рас-стояния: версты, мили... Нас рас-ставили, 
рас-садили...» Эти строки Марины Цветаевой зву-
чат сегодня невероятно актуально, хотя написа-
ны почти 100 лет назад и совсем по другому по-
воду, но близки читателю. А почему они продол-
жают трогать и беспокоить современного челове-
ка? Почему заставляют задуматься? Ответ прост. 
Это стихи о вечном, о том, что волнует всегда, в 
любом столетии, в любой стране: любовь, родина, 
взаимоотношения, возможность всегда оставать-
ся самим собой.

Прозвучали стихи Цветаевой, Маяковского, 
Бальмонта, Брюсова, Есенина. Они были в этот ве-
чер с теми, кто обратился к мастерам поэтического 
слова. Без сомнения, все, кто принял участие в заоч-
ном мероприятии, прониклись особой атмосферой. 

– Решено проводить такие книжные он-
лайн-встречи и дальше, потому что в наших ря-
дах есть читатели и книголюбы из других горо-
дов, – говорит заведующая методическим отде-
лом Любовь Заремская. – И даже определена тема 
следующего «Книжного четверга» в декабре – это 
«Рождественские истории». Все желающие могут 
присоединиться к новому книжному клубу. Даже 
если не готовы читать и обсуждать, можно быть 
просто зрителем и слушателем.  

Галина КЛАЧЕК.

Всех излечит, исцелит 
добрый доктор Айболит
В театре кукол поставили музыкальный спектакль

Гутова исполняет роль лисы, бегемотика и тигрят. 
Такое творческое перевоплощение происходит на 
всем протяжении спектакля. В руках актеров ку-
клы начинают жить своей жизнью. По мнению Ольги 
Гущиной, самое главное в театре – оживление нежи-
вой материи, и оно происходит на глазах у зрителей. 

Главное, что ребята на время отложат гаджеты, по-
знакомятся с творчеством Корнея Чуковского и бу-
дут учиться помогать другим. Айболит – ветеринар, 
но к животным относится по-человечески. Это мо-
раль сказки. Впрочем, спектакль не только об этом. 
«Доктор Айболит» про всепоглощающую силу добра, 
способную победить эпидемию не только на одном 
из континентов, но и в душах людей.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Маргарита Оганесян с дипломом победителя

На сцене Ксения Гутова 
и Анастасия Воскобойникова
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В ноябре стартовала ежегодная 
акция краевой службы занятости 
«Женщина. Карьера. Успех». Она про-
водится для женщин, имеющих несо-
вершеннолетних детей, и направлена 
на повышение их конкурентоспособ-
ности на рынке труда, содействие им 
в трудоустройстве, в том числе с при-
менением гибких форм занятости, и в 
организации собственного дела.

О мероприятиях, которые проводят-
ся в Рубцовске в рамках акции, можно 
узнать в центре занятости населения по 
телефону 9-45-37. Они будут организо-
ваны с учетом эпидемиологической об-
становки и действующих ограничений.

А сегодня мы расскажем о женщи-
нах-мамах, которые успешно восполь-
зовались услугами ЦЗН. 

Марина Сивак при поддержке службы 
занятости завершила профессиональное 

Женщина. Карьера. Успех
Как государственные программы помогают женщинам-мамам

обучение по программе «Социальная ра-
бота в системе социальных служб». Она 
отмечает удобную форму обучения: оч-
но-заочную с применением дистанци-
онных образовательных технологий. Это 
позволило получать новые знания без от-
рыва от семьи и совмещать работу с уче-
бой. Немаловажно, что материальных за-
трат она не понесла. Сейчас женщина 
трудится в комплексном центре социаль-
ной помощи семье и детям. 

Временная работа может стать посто-
янной. Для Юлии Сильниковой, мамы 
двоих детей, стало хорошим подспо-
рьем участие в общественных рабо-
тах, так как это позволило зарекомен-
довать себя и получить постоянное ме-
сто. Рубцовчанка обратилась в службу 
занятости в июле этого года. За плечами 
у нее опыт работы продавцом, делопро-
изводителем, но Юлия не отказывалась 

и от любой другой. Специалисты ЦЗН 
предложили ей временно поработать в 
качестве ветеринарного санитара. Она 
согласилась и на «отлично» прошла ис-
пытательный срок. И с 1 октября ста-
ла штатным постоянным работником.

Помочь повысить профессиональ-
ный уровень женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возра-
сте до трех лет, призвано соответствую-
щее направление государственной про-
граммы «Содействие занятости населе-
ния Алтайского края». 

Молодая мама Дарья Гурова до ро-
ждения ребенка трудилась медицин-
ской сестрой в Центральной районной 
больнице. Зная, что медицинским ра-
ботникам раз в пять лет необходимо 
подтверждать профессиональный уро-
вень, женщина решила сделать это бу-
дучи в декрете. 

– Чтобы без проблем выйти на рабо-
ту, мне нужно было пройти перепод-
готовку по программе «Сестринское 
дело». Узнала о соответствующей про-
грамме и обратилась в центр занято-
сти. Благодаря господдержке двух-
месячное обучение в Рубцовском ме-
дицинском колледже для меня оказа-
лось бесплатным, – рассказывает она. 
– Я уже приступила к своим обязанно-
стям медицинской сестры в поликли-
нике ЦРБ.

Встреча с работающими женщи-
нами показала эффективность про-
грамм службы занятости, направлен-
ных на содействие в трудоустройстве. 
Применение гибких форм занятости по-
зволяет женщинам-мамам успешно сов-
мещать карьеру с воспитанием детей.

Людмила МИЛОВА.

Хороший подарок для рубцовчан пенсионного возраста при-
готовили известные в Рубцовске и за его пределами тренеры 
фитнеса супруги Степашкины из спортивного клуба «Олимп». 
Объявлен бесплатный набор желающих в спортивно-оздорови-
тельные группы. Занятия ведутся по системе адаптивного фит-
неса с целью укрепления мышечного корсета и иммунитета. Для 
занятий созданы все условия. Спортивный клуб предоставляет 
тренажерный зал, а также помещение для ведения групповых 
программ с новым современным оборудованием, которое было 
приобретено благодаря поддержке фонда имени Владимира 
Потанина. 

– Наш клуб принял участие в конкурсе «Спорт для всех» и 
стал победителем. Мы приобрели уникальное современное обо-
рудование, которое и будет использовано на занятиях с людь-
ми золотого возраста. Наш проект рассчитан до мая 2022 года. 
Количество мест ограничено. Мы ждем самых активных руб-
цовчан, работающих и неработающих пенсионеров, женщин и 
мужчин, которые ведут здоровый образ жизни и хотят поддер-
живать себя в хорошей физической форме, – говорит Снежана 
Степашкина.

 Опытные и высококвалифицированные тренеры учитыва-
ют возрастные особенности, физический уровень подготовки и 
желание. Организаторы подумали и о тех пенсионерах, которые 
входят в категорию работающих. Поэтому организованы заня-
тия в утренние и вечерние часы, кому как удобно. 

В условиях коронавирусной инфекции наличие допуска к за-
нятиям обязательно. 

Спортивный клуб «Олимп» расположен по адресу: пер. 
Гражданский, 35, контактные телефоны: 8-913-273-84-76, 
8-913-273-68-74. 

Если вы пенсионер и хотите быть бодрым, стройным, с хо-
рошей осанкой, запишитесь на адаптивный фитнес. У вас есть 
возможность не только улучшить физическое состояние, но и 
обрести новых друзей, общение. А для тех, кто по разным при-
чинам не может посещать клуб, есть возможность заниматься 
дома под руководством тренера в формате онлайн. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Спорт для всех
Спортклуб «Олимп» приглашает 
пенсионеров на фитнес

Новая техника
На данный момент в городе 

имеется 25 единиц техники: 
самосвалы, которые будут вы-
возить снег, грейдеры, тракто-
ры и фронтальные погрузчики. 
Все машины в рабочем состоя-
нии. К концу ноября ожидается 
поступление еще двух единиц 
техники. Дополнительное осна-
щение рубцовского автопарка 
стало возможным благодаря по-
мощи губернатора Алтайского 
края Виктора Томенко. 

– Это было очень своевремен-
но, – говорит руководитель МУП 
«Автоспецтехника» Виталий 
Балашёв. – У нашей техники 
очень большой износ, практи-
чески 100%. А новое есть новое: 
машины реже ломаются и доль-
ше находятся в рабочем состо-
янии. Соответственно удается 
выполнить больше задач. Было 
девять единиц техники, а ста-
ло 25. Я думаю, эта разница по-
чувствуется в зимний период. 

Количество техники увели-
чилось почти в три раза. Хотя 
для такого города как Рубцовск 
требуется порядка 100 машин. 

Зима близко
Коммунальщики готовятся к борьбе со снегом и гололёдом

Дождь и мокрый снег, обрушившиеся на Рубцовск на 
минувшей неделе, в очередной раз высветили вопрос о го-
товности коммунальщиков к зиме. 

Снежный ком
Уборка дорог и улиц города 

– лишь одна из задач, которая 
стоит перед коммунальными 
службами. Второй, и не менее 
важной, является вывоз снега. 
С этим дела обстоят хуже. От 
объема всего выпавшего снега 
вывезут порядка 5%. 

– Все упирается в недоста-
точное финансирование, – объ-
ясняет заместитель главы ад-
министрации Олег Обухович. 
– Что же касается уборки сне-
га в частном секторе, то я хочу 
заметить, что подобной пра-
ктики нигде не существует. 
Нашей главной задачей явля-
ется расчистка дорог, где хо-
дит общественный транспорт. 
Также необходимо обеспечить 
возможность беспрепятствен-
ного въезда в город со сторо-
ны Веселоярска, Змеиногорска 
и Барнаула. Особенно это акту-
ально во время сильных снего-
падов и метелей. Здесь важно 
отметить, что год от года ситу-
ация меняется в лучшую сто-
рону. К примеру расчисткой 
дорог коммунальные службы 

стараются заниматься ночью, 
чтобы не мешать транспортно-
му потоку.

Скользкий вопрос
Сугробы, конечно, вещь не-

приятная, но не такая опасная, 
как гололед. Ежегодно сотни, 
если не тысячи, горожан стра-
дают от этого явления. Ушибы, 
переломы и растяжения – вот 
неизменные спутники гололе-
да.  В Рубцовске с ним борют-
ся по старинке: посыпают до-
роги и тротуары песко-соляной 
смесью. Пробовали прибегнуть 
к реагентам, но они оказались 
малоэффективны и более за-
тратны. В итоге эксперимент 
был признан неудачным.

– На сегодняшний день за-
пасы песко-соляной смеси пре-
вышают прошлогодние, – отме-
чает Олег Обухович. – Однако 
посыпать тротуары приходит-
ся в ручном режиме. Силами 
дворников они же очищаются 
от снега. Однако мы над этим 
вопросом работаем. В заявке, 
отправленной на имя губерна-
тора, мы просим технику, по-
зволяющую механизирован-
ным способом очищать от сне-
га пешеходные дорожки. 

Сергей ДЫМОВ. 

Спорт – это молодость!

Правительство утвердило постановление о 
поддержке малого и среднего бизнеса в усло-
виях коронавирусных ограничений. Решение 
принято в рамках указа Президента. Речь идет 
о единовременных выплатах из расчета один 
МРОТ (12792 рубля) на одного сотрудника на 
поддержку бизнеса из наиболее пострадавших 
отраслей в период режима выходных дней.

Гранты будут предоставляться по заявитель-
ному принципу. Сбор заявок дистанционно бу-
дет осуществлять Федеральная налоговая служ-
ба. Предпринимателям Рубцовска потребуется 
лишь подать заявление в личном кабинете на-
логоплательщика на сайте ФНС. При этом орга-
низация должна быть зарегистрирована либо в 
едином реестре субъектов МСП, либо в реестре 
СОНКО Минэкономразвития.

Подача заявлений стартовала 1 ноября, вы-
платы начнутся 15 ноября и продлятся до кон-
ца 2021 года.

В списке отраслей, представители которых 
могут получить грант, 21 позиция, включая 
физкультурно-оздоровительные услуги, допол-
нительное образование для детей и взрослых, 
деятельность кинотеатров, развлекательных уч-
реждений, музеев, стоматологических кабине-
тов, парикмахерских и салонов красоты.

Получатели поддержки будут однократно ос-
вобождены от налога на доходы по гранту и от 
взносов в негосударственные внебюджетные 
фонды по зарплатам сотрудников, а те в свою 
очередь – от выплаты подоходного налога с та-
ких средств.

Лола ТИХОМИРОВА.

«Ковидные» гранты для малого бизнеса
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АВТО

КУПЛЮ

 �Автомобиль в любом состоя-
нии. 8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, 
межгород. Грузчики. Транспорт. 
Сады. Строймусор. Недорого. 
8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-к, АСМ, 1 этаж. 8-923-752-86-43

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом, Бобково, с мебелью, есть 
все – заходи и живи. Расчет по ус-
мотрению. 8-913-256-51-83

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

 �Квартиру для одинокой, немо-
лодой женщины. 8-983-175-60-54

2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, Черемушки, Универсам. 8-909-
501-71-02

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Чеки. 
8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 �Очень срочно любое жилье. 
8-963-573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 
цены. Выезд в районы. ГАРДИ-
НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНО-
КЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-
САНДР. 8-923-009-79-59

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

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пен-
сионерам скидки. Клеим плинтус. 
8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. 
Штукатурка. Линолеум, плинтуса. 
Люстры, карнизы. Другие работы. 
8-913-271-55-24 

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, каче-

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телеради-

окомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель-
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале еже- 
дневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с повтором.

С понедельника по пятницу

06.00, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.00, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
«Новости Рубцовска» также можно смотреть на аналого-

вом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу в 19.00 (по-
втор на следующий день в 07.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://
rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.

ственно, недорого. 4-43-76, 8-906-
963-11-33, 8-913-265-31-86

 �Все виды работ. Любой крепеж. 
8-913-251-51-59

 �Замена. Перенос. Розетки, вы-
ключатели, люстры, проводка, 
счетчики. Другие работы. 8-913-
271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 
года. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксирован-
ная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-
резная, необрезная 25, 30, 40, 
50 мм, длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, 
брусок. 7-28-26, 8-906-960-61-
20, 8-913-367-66-88

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

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

ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4



Учредитель –
ООО «Медиасоюз»

Директор
Кох Ирина Октамовна

Главный редактор:
Маковецкая Людмила Викторовна
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтай-
ский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105.
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru.
Информационная служба: 22-799
Распространение газеты: 22-998
Отдел рекламы: 22-884

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представля-
ет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-
ного наследия по Сибирскому федеральному округу. Подписной ин-
декс ПП358. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена 
свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском, 
Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

Ответственность за достоверность 
информации в рекламных матери-
алах несут рекламодатели. За со-
держание частных объявлений 
редакция ответственности не не-
сет. Перепечатка любой инфор-
мации без согласования с ООО 
«Медиасоюз» не допускается

Печать – АО «Прайм Принт 
Новосибирск». 

(630105, г. Новосибирск, 
ул. Линейная. 114/1). Тираж 22000. 

Подписано в печать 11.11.2021
по графику в 17.00, фактически в 17.00.

Газета сдана в печать в 18.00.
Заказ № 4744

7ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №44 12 НОЯБРЯ 2021

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 �Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скид-
ка. Выезд в села. ИП Злотников. 
8-913-274-92-99, 4-37-79

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. 
Старых, новых, современных. 
8-929-391-49-23

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

 �Настройка телевизионных при-
ставок, телевизоров. 8-903-995-
70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизи-
онных приставок, музыкальных 
центров, домашних кинотеатров, 
усилителей. Звоните 09.00-17.00: 
8-913-245-28-24, Ленина, 38 (вход 
с юга)

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 �Неисправные мониторы, ноутбу-
ки, компьютеры. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 �Компьютерная помощь, любой 
ремонт, интернет, антивирус, не-
дорого. 8-960-959-33-73

 �Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов. Восстановление про-
граммного обеспечения. Выезд на 
дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 �Обаятельного котика, ласково-
го, игривого, голубоглазого, бело-
го окраса (сиамский + сибирский). 
К лотку приучен. 8-906-967-88-92

ОТДАМ

 �Котят в добрые руки. 8-923-754-
98-81

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Николь-
ская-Федоренко, Северная-Ок-
тябрьская, Алтайская-Тихвин-
ская, АТЭ, центр, Рубцовский, 
Алейский, Сельмаш, Пролетар-
ская (Домики)). 8-983-105-29-55, 
в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Дворник, ул. Октябрьская, 105. 
8-905-928-47-61, звонить в рабо-
чие дни, с 10.00 до 18.00

 �Уборщица в офисное помеще-
ние. 8-905-928-47-61, в рабочие 
дни, с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуются инже-
нер-программист, специалист 
по охране труда. 4-26-10

 �Предприятию требуются аппа-
ратчик, контролер (охрана), пе-
карь, уборщик. 4-26-10

 �Оператор с опытом. 8-905-928-
04-43

 �Водитель автовышки. 8-960-937-
03-60

 �Предприятию требуются груз-
чик, слесарь-ремонтник. 4-26-10

 �Расклейщица, 500 рублей. Зво-
нить в 10.00, 8-963-573-63-80

 �Работник – мужчина-разнора-
бочий, 600 р./день, на биогумус, 
с ежедневным выездом в дерев-
ню (Веселоярск). Расчет ежед-
невно. 8-923-645-26-23

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 �27 ноября 2021 г. на террито-
рии ООО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ 
МЕДИЦИНЫ» с 9.00 по предва-
рительной записи ведут при-
ем специалисты из г. Барнаула. 
ВХОД СТРОГО В МАСКАХ. ГИ-
НЕКОЛОГ, НЕФРОЛОГ, ГАСТРО-
ЭНТЕРОЛОГ, ОНКОЛОГ (удале-
ние новообразований), УРОЛОГ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, 
КАРДИОЛОГ, НЕВРОЛОГ. ПРО-
ЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ЗАБОР 
ВСЕХ ВИДОВ АНАЛИЗОВ. УЛЬ-
ТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА. 
Оказывается неотложная по-
мощь. Прием платный, запись 
по телефонам: 8 (38557) 70-600, 
8-906-962-33-22. Наш адрес: г. 
Рубцовск, пр. Ленина, 21 (Лиц. 
ЛО-22-01-005734 от 28.08.2020 
г.) Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста

 �ООО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕ-
ДИЦИНЫ» приглашает посетить 
кабинет массажа (дети с рожде-
ния и взрослые). Наш адрес: пр. 
Ленина, 21. Т. 70-600, 8-906-962-
33-22. (Лиц. ЛО-22-01-005734 от 
28.08.2020 г.) Имеются проти-
вопоказания. Необходима кон-
сультация специалиста

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Открыты предзаказы на ПИО-
НЫ, МНОГОЛЕТНИКИ, ЛИЛИИ 
в «Сиянии». Яркие, ароматные, 
крупные сорта! Количество не-
большое в сорте, успевайте за-
казать – Комсомольская, 145. 
8-913-236-22-27

 �РОЗЫ европейские, канад-
ские. Уникальные сорта, не-
большое количество. Доступ-
ны к предзаказу в «Сиянии» на 
Комсомольской, 145

 �Поступление волшебных ФИ-
АЛОК необычных расцветок! В 
«Сиянии» на Комсомольской, 
145

 �СЕМЕНА по ценам 2021! Но-
винки и проверенные сорта, 
консультации по гибридам! В 
«Сиянии» на Комсомольской, 
145, снова поступление!!!

КУПЛЮ

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

 �Елочные игрушки, кукол СССР. 
8-906-960-45-53

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 �Электрик. Любой крепеж. Мел-
кий ремонт. 8-913-251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без 
выходных, круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 �Аварийное вскрытие дверей и 
авто. Ремонт дверей. Установка 
замков. Круглосуточно. 8-960-
945-20-09

 �Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон. Отделка откосов. 
8-923-642-67-32

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, оч-
ков, замена батареек. Изготов-

ление ключей гаражных, квар-
тирных, домофонных.  Ювелир. 
Ремонт бижутерии, бус. Ремонт 
электромясорубок, электробритв, 
утюгов, дрелей, болгарок. Заточ-
ка ножей, ножниц, секаторов, ма-
никюрного инструмента. С 9.00 до 
18.00

 �Чистка печей вакуумом без 
пыли и сажи. Быстро, качествен-
но. 8-923-749-92-37

ПРОЧЕЕ

 �И снова в школу! Ждем увле-
ченных садоводов на занятия в 
ЦПЗ «Сияние» на Комсомоль-
ской, 145. С ноября мастер-
классы по средам и воскресе-
ньям в 14.00. Теория по суббо-
там в 10.00. Справки и запись на 
занятия, а также тему занятия 
узнавайте по телефону 8-913-
236-22-27

 �Уникальные КОНКУРСЫ в 
«Сиянии» в НОЯБРЕ! Супервы-
годные призы, простые условия 
участия! Узнавайте подробно-
сти - 8-913-236-22-27
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– Андрей Алексеевич, кто яв-
ляется плательщиками иму-
щественных налогов, которые 
необходимо уплатить до 1 де-
кабря?

– Плательщиками имущест-
венных налогов являются соб-
ственники объектов недвижи-
мости (жилого дома, квартиры, 
комнаты, гаража, объекта не-
завершенного строительства, 
иных зданий, строений, соо-
ружений, помещений), земель-
ных участков и транспортных 
средств независимо от возраста 
указанных лиц.

– Каким образом налогопла-
тельщику приходит уведом-
ление, в какие сроки и что де-
лать, если оно не поступило?

– Не позднее 30 дней до 
истечения срока уплаты на-
логов направляется налого-
вое уведомление. Если оно на-
правлено по почте заказным 
письмом, то считается полу-
ченным по истечении шести 
дней с даты отправки. Однако 
пользователи «Личного кабине-
та налогоплательщика – физи-
ческого лица» получат эти до-
кументы только в электронном 
виде. Так что пора посетить 
свой «кабинет». В некоторых 
случаях рассылка и не предпо-
лагается. Например, когда есть 

Не платит налоги только медведь в берлоге
Что нужно знать об уплате имущественных налогов за 2020 год

Через две недели завершается срок уплаты за 2020 год 
транспортного налога, земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц. Начальник отдела Межрайонной 
налоговой инспекции № 12 Андрей Носачёв рассказывает 
о некоторых нюансах. 

налоговая льгота, налоговый 
вычет или иные установлен-
ные законодательством осно-
вания, полностью освобожда-
ющие гражданина от уплаты 
имущественного налога. Если 
общая сумма налогов состав-
ляет менее 100 рублей, налого-
вое уведомление также не на-
правляется. Оно придет на сле-
дующий год.

В иных случаях при неполу-
чении до 10 ноября налогового 
уведомления необходимо обра-
титься в налоговую инспек-
цию. Перед визитом рекомен-
дуем уточнить режим работы 
операционного зала по телефо-
нам: 6-04-19, 5-05-93, 5-05-53

– Что-то изменилось по срав-
нению с прошлым годом?

– Изменения произошли в ча-
сти налога на имущество физи-
ческих лиц. Для расчета при-
менена кадастровая стоимость 
объектов недвижимости. Так, 
налоговая база в отношении 
жилого дома будет определять-
ся как его кадастровая стои-
мость, уменьшенная на вели-
чину кадастровой стоимости 
50 квадратных метров его об-
щей площади. Для определения 
налоговой базы квартиры или 
части жилого дома кадастро-
вая стоимость   уменьшается 

на величину кадастровой сто-
имости 20 квадратных метров 
общей площади объекта. В от-
ношении комнаты, части квар-
тиры кадастровая стоимость 
уменьшается на величину ка-
дастровой стоимости 10 ква-
дратных метров их площади. 
Для расчета налога примене-
ны новые результаты государ-
ственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, всту-
пившие в силу с 2020 года. С 
ними можно ознакомиться, по-
лучив выписку из Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости.

– Кто имеет право на нало-
говые льготы и в каком разме-
ре?

– По налогу на имущество 
физических лиц льготы для 16 
категорий налогоплательщиков 
(пенсионеров, инвалидов, вете-
ранов боевых действий, воен-
нослужащих и т.д.) предусмо-
трены ст. 407 Налогового ко-
декса. Льгота предоставляется 
в размере подлежащей уплате 

суммы налога в отношении объ-
екта, не используемого в пред-
принимательской деятельнос-
ти. Льгота предоставляется 
по выбору налогоплательщи-
ка в отношении одного объек-
та каждого вида. Например, 
квартира или комната, гараж 
или машино-место.

По земельному налогу дейст-
вует федеральная льгота, кото-
рая уменьшает налоговую базу 
на кадастровую стоимость 600 
квадратных метров одного зе-
мельного участка. Льготой мо-
гут воспользоваться пенсионе-
ры, инвалиды I и II групп, ин-
валиды с детства, ветераны 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий, лица, име-
ющие трех и более несовершен-
нолетних детей, и другие кате-
гории граждан, указанные в п. 
5 ст. 391 НК РФ.

Освобождение от упла-
ты транспортного налога в 
Алтайском крае предоставля-
ется женщинам, достигшим 
возраста 55 лет, и мужчинам, 
достигшим 60 лет, инвалидам 
всех категорий, «чернобыль-
цам», многодетным семьям. 
Они не платят транспортный 
налог, если имеют в собственно-
сти легковой автомобиль мощ-
ностью до 100 л. с. или мото-
цикл мощностью до 45 л. с. Но 
льгота действует только на одну 
единицу транспорта. Если, на-
пример, имеется два автомо-
биля, за второй будет начислен 
налог.

С информацией о налоговых 
льготах (по всем видам налогов 
во всех муниципальных обра-
зованиях) можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная ин-
формация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» 
на сайте ФНС или по телефо-
ну контакт-центра 8-800-222-
22-22.

– Нужно ли писать заяв-
ление на предоставление 
льгот?

– Обычно льготы учтены 
при расчете налогов. Чтобы 
это проверить, изучите содер-
жание граф «Размер налого-
вых льгот», «Налоговый вычет» 
в налоговом уведомлении. Если 
льгота не учтена, рекомендуем 
подать заявление о предостав-
лении льготы по транспортно-
му налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физиче-
ских лиц.

– Какими способами можно 
оплатить налоги?

– Каждый плательщик иму-
щественных налогов вправе 
выбрать удобный способ опла-
ты. Это может быть «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», 
Интернет-сервис ФНС России 
«Уплата налогов и пошлин», 
портал Госуслуг. Те, для кого 
это сложно, могут по-преж-
нему оплатить налоги в бан-
ках или отделениях «Почты 
России».

Людмила МИЛОВА.
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