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Только раз в году случается она – 
«Черная пятница»! Последняя масштаб-
ная акция 2020 года пройдет в салоне 
«Империя мебели и света» 27, 28 и 29 
ноября. Но готовиться к ней нужно уже 
сейчас: приходить, выбирать, делать за-
каз до повышения цен. Выбор не обеща-
ет быть легким, ведь ассортимент мебе-
ли от ведущих российских фабрик ог-
ромен, а скидки невероятно привлека-
тельны и действуют абсолютно на все!

Корпусная мебель двух отлично за-
рекомендовавших себя производителей 
– «Мебель Черноземья» и «Ангстрем» 
– будет продаваться со скидкой 30%. 
Когда еще появится такой шанс стать 
обладателем великолепной спальни, го-
стиной, молодежной комнаты, кабине-
та, прихожей почти на треть дешевле!

Фабрики «Хит Лайн» и «Ваш день» 
устанавливают в «Черную пятницу» 
скидку 25% на всю свою корпусную ме-
бель. Это более бюджетные, но не менее 
оригинальные и качественные модели.

Также «Ваш день» известен как 
один из лучших в нашей стране про-
изводителей мягкой мебели. Это не 
просто диваны или модульные систе-
мы, а настоящие зоны комфорта, в 
которых применены новейшие меха-
низмы, способствующие полноценно-

«Чёрная пятница» только раз в году!
Готовьтесь к масштабной акции в «Империи мебели и света»!

му отдыху. На наш взгляд, вне кон-
куренции модели премиального сег-
мента «Антеприма». Их техниче-
ские и дизайнерские решения впол-
не оправдывают высокую стоимость. 
Но со скидкой 30% можно рассмо-
треть и такую покупку. Мебель коллек-
ции «Премиум» тоже отличается по-
вышенной комфортностью и разноо-
бразием дизайна. А со щедрой скид-
кой 35% ее приобретение становится 
не мечтой, а реальностью. Бюджетная 
коллекция «Модерн», включающая в 
себя множество интересных моде-
лей, будет еще доступнее со скидкой 
15%. Предложения действительны на 
мягкую мебель в любых обивочных 
материалах: от кожи до ткани. ЭТИ 
СКИДКИ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ПРИ 
ЗАКАЗЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!

Рубцовчане уже оценили по достоин-
ству удобные столы и стулья от фабрик 
«Топ-концепт», «Арт-мебель», «Мебель 
Черноземья», «12 стульев». Их можно 
купить со скидкой в течение всего но-
ября, а не только в «Черную пятницу». 
У производителей «Топ-концепт» и 
«Мебель Черноземья» она составляет 
20%, у «Арт-мебели» 25%.

Хорошая новость для тех, кто еще не 
успел украсить свой дом великолепны-

ми люстрами, бра, торшерами, настоль-
ными лампами от немецкой компании 
«МВ-Лайт». На светильники пока дей-
ствуют прежние цены, а в «Черную пят-
ницу» еще и скидка 10%.

Обратите внимание также на так на-
зываемые малые формы: журнальные 
столики, жардиньерки, банкетки, зер-
кала и т.п. Купите такую милую вещицу 
со скидкой 25% и добавьте в ваш ин-
терьер, который станет еще интереснее.

И напоминаем, что все мебельные 
фабрики, представленные в салоне 
«Империя мебели и света», тесно со-
трудничают с банками: АО «ОТП Банк», 
«Ренессанс Кредит», АО «Почта Банк», 
«Хоум Кредит». Это значит, что покупа-
тели имеют возможность взять понра-
вившуюся мебель в кредит на прием-
лемых условиях.

Спешите в магазин «Империя мебе-
ли и света», пользуйтесь щедрыми пред-
ложениями «Черной пятницы» и обнов-
ляйте свой интерьер со вкусом!

Салон «Империя мебели и света» 
расположен в ТЦ «Кировский» по пр. 
Ленина, 115. Работает ежедневно с 
9.30 до 18.30. Информация по тел. 
8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

Свершилось! По многочи-
сленным просьбам покупате-
лей сеть магазинов «СпортХаус» 
открыла дополнительную тор-
говую точку. Да еще какую! В 
самом центре городе, в попу-
лярном у рубцовчан месте – в 
ТЦ «Мария-Ра» (центральная)

На 150 квадратных метрах 
расположился просторный, 
уютный торговый зал. Здесь 
все предусмотрено для удоб-
ства любимых покупателей. 
Огромный ассортимент това-
ра отлично просматривается, 
есть большие примерочные и 
зона, где вы можете отдохнуть 
и обдумать покупки.

В этом магазине представ-
лена одежда и форма для всех 
людей, неравнодушных к спор-
ту, здоровому образу жизни, и 
всех, кто любит стильно и со 
вкусом одеваться. Вся одежда 
от проверенных зарубежных и 

«СпортХаус» расширяет горизонты
Сеть «СпортХаус» открыла новый магазин

российских производителей. 
Здесь есть буквально все, что 
может понадобиться для за-
нятий спортом или активно-
го отдыха: спортивные костю-
мы, майки, футболки, лосины, 
шорты, купальники, спортив-
ная обувь и многое другое. При 
этом ассортимент меняется 
каждый сезон. Например, сей-
час здесь представлен огром-
ный выбор стильных горно-
лыжных костюмов из совре-
менных мембранных тканей 
и инновационного наполни-
теля, утепленных спортивных 
брюк, кофт и головных уборов. 
При этом подобрать себе оде-
жду может абсолютно любой. 
Товар в «СпортХаусе» рассчи-
тан на людей разной комплек-
ции и финансовых возможно-
стей. Так что одеться тут мо-
жет каждый по вкусу и по кар-
ману.

За годы работы магазин 
«СпортХаус» заслужил доверие 
тысяч людей, большинство из 
которых стали его постоянны-
ми покупателями.

А покупателем «СпортХауса» 

быть очень выгодно. Здесь 
всегда рады гостям, есть раз-
личные акции. Для постоян-
ных покупателей в магази-
не действуют гибкая систе-
ма скидок, бонусы и накопле-
ния, а также карта рассрочки 
«Халва» (ПАО «Совкомбанк») 
и карта рассрочки «Свобода» 
(банк «Хоум Кредит»).

Постоянные покупатели 
сети магазинов спортивной 
одежды «Спорт Хаус» знают, 
что не только приобретают 
здесь качественные товары, 
но и становятся участниками 
постоянной акции, благодаря 
которой еще и получают при-
ятный бонус.

Розыгрыш призов прово-
дится несколько раз в год. 
Ближайший состоится 27 де-

кабря. Причем проходит он 
в каждом магазине сети. 
(Подробности акции уточняй-
те у продавцов-консультантов 
магазина «СпортХаус»)

В общем, самым мод-
ным и активным – точно в 
«СпортХаус»!

Адреса магазинов: пр. 
Ленина, 58 («Мария-Ра» 
центральная, 2 этаж); пр. 
Ленина, 33 (остановка «6 
школа»), Центральный ры-
нок (киоск №1).

С акциями и ассор-
тиментом можно так-
же ознакомиться в груп-
пах «СпортХаус» в соци-
альный сетях ВКонтакте, 
Одноклассники и Инстаграм.

Яна ПИСАРЕВА.



Помощь по звонку
На встрече обсудили ряд проблем, 

касающихся оказания медицинской 
помощи при новой коронавирусной 
инфекции. Многие из них не решают-
ся ввиду объективных причин. 

Собравшиеся попытались разобрать-
ся в том, что можно предпринять в дан-
ной ситуации. Большую роль играет ин-
формирование населения через воз-
можные средства массовых комму-
никаций. Необходимо предотвращать 
панику среди жителей города, которая 
нагнетается посредством соцсетей, а 
также максимально обеспечить людей 
информацией о работе кол-центров, 
которые созданы на базе всех больниц.

Жители Рубцовска с любыми симпто-
мами простуды спешат обратиться в 
скорую помощь, что далеко не всегда 
является необходимым. Об этом сви-
детельствует и то, что количество так 
называемых ложных вызовов увели-
чилось в разы. Бригады «скорой» об-
служивают до 40 пациентов за смену. 
Ложные вызовы отвлекают фельдше-
ров от случаев, где действительно тре-
буется экстренная помощь. Тогда как 
специалисты колл-центров имеют воз-
можность проконсультировать челове-
ка по телефону, а затем рекомендовать, 
какие следует предпринять меры. 

Самолечение опасно!
Медицинские работники призыва-

ют людей в дневное время обращать-
ся за помощью в поликлинику. И ни в 

Спокойствие, только спокойствие!
Депутаты и руководители медучреждений обсудили ситуацию с ковид-19 в городе

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Рубцовске остается напря-
женной. Этой теме была посвящена встреча депутатов и представителей 
администрации с руководителями лечебных учреждений, оказывающих 
помощь ковидным больным, Роспотребнадзора и рубцовского филиала 
краевого государственного предприятия «Аптеки Алтая».

коем случае не заниматься самолечени-
ем, основываясь на рекомендациях со-
циальных сетей. Те алгоритмы лечения, 
которые заявлялись с начала пандемии, 
изменились уже более 15 раз! Первая 
волна коронавируса отличается от вто-
рой. Поэтому предполагать, что опре-
деленный комплекс препаратов ста-
нет стопроцентной панацеей от опа-
сной инфекции, бессмысленно. А ведь 
именно так создается ажиотаж в апте-
ках города, когда люди, не задумыва-
ясь, скупают все нужные и ненужные 
им препараты.

Ни для кого не секрет, что в аптеч-
ных сетях образовался дефицит пре-
паратов, который отчасти был создан 
самими жителями. Не дожидаясь ре-
комендации медицинского работника, 
люди назначают себе лечение самосто-
ятельно, несмотря на отсутствие нуж-
ного эффекта. 

Депутаты и администрация города 
решили обратиться в «Аптеки Алтая» 
с просьбой увеличить в аптечной сети 
поставки препаратов для лечения ин-
фекции до необходимого количества.

Четыре госпиталя
Не только аптеки, но и все лечебные 

учреждения работают на пределе воз-
можностей. Большую нагрузку испы-
тывают все больницы города, ведь все 
остальные хронические заболевания, 
которыми страдают рубцовчане, ни-
куда не делись. 

Разумеется, каждый человек прини-

мает в первую очередь только свои соб-
ственные проблемы. Однако все, что 
сейчас происходит с нами, необходи-
мо оценивать объективно.

В городе работают уже четыре ко-
видных госпиталя. Первый был обо-
рудован в терапевтическом корпу-
се Центральной районной больницы, 
второй – на базе родильного отделе-
ния горбольницы № 3, третий – в ста-
ционарном корпусе горбольницы № 2, 
четвертый – в корпусе стационара гор-
больницы № 3. Их необходимо обеспе-
чить кадрами, которых и так не хвата-
ет. Соответственно, медики должны бу-
дут взять на себя дополнительную на-
грузку. 

Органы муниципальной власти го-
товы насколько возможно помочь ме-
дработникам решать вопросы, находя-
щиеся в их компетенции. В частности, 
оперативно было налажено обеспече-
ние кислородом, в госпитали постави-

ли кровати и постельные принадлеж-
ности, к медучреждениям оборудованы 
подъездные пути. Депутаты помогают с 
продуктами питания для сотрудников, 
которые трудятся на передовой.

Кроме того, собравшиеся предложи-
ли привлечь волонтеров для транспор-
тировки больных людей, которые про-
ходят исследования в диагностическом 
центре в позднее время суток.

Жить по правилам
К тому же необходимо помнить об 

элементарной профилактике инфек-
ции. Несмотря на Указ губернатора, 
многие жители откровенно пренебре-
гают требованиями, полагая, что уж 
их-то точно это не коснется. 

– Количество больных людей будет 
сокращаться не от того, что мы развер-
нем очередной госпиталь, – подчеркну-
ла начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора Галина 
Губий, – а тогда, когда каждый жи-
тель будет хорошо понимать, насколь-
ко важно соблюдать простые меры пре-
досторожности. А именно, надевать 
маски и перчатки в общественных ме-
стах, соблюдать социальную дистан-
цию и пользоваться антисептически-
ми средствами. Да, сейчас существуют 
определенные проблемы. Однако благо-
даря усилиям медицинских работников 
и органов власти они находят свое раз-
решение. Ни один житель Рубцовска не 
останется без помощи.

Прошедшая встреча позволила ка-
ждой из сторон обратить внимание на 
острые углы и совместными усилиями 
решать задачи, которые ставит создав-
шаяся ситуация. 

Елена АРИНИКИНА.

Телефоны кол-центров
Городская больница № 1 – 5-38-99
Городская больница № 2– 5-37-18
Городская больница № 3 – 5-37-32
Детская городская больница (отделения):
на ул. Краснознаменской – 5-37-26
на пр. Рубцовском – 5-37-30
на ул. Октябрьской – 5-37-57
на ул. Одесской – 5-37-59

  

Алтайская краевая общест-
венная организация защиты 
животных «КотоПес» стала по-
бедителем конкурса губерна-
торских грантов с проектом, 
направленным на развитие в 
Рубцовске анималотерапии. 
Это метод психологической и 
социальной реабилитации че-
ловека с помощью животных.

На реализацию идеи выде-
лено 290 тысяч рублей. На эти 
средства планируется отре-
монтировать одно из помеще-
ний здания площадью 100 кв. 
метров, выделенного админи-
страцией города. Здесь пред-
стоит заменить окна, двери, 
пол, оштукатурить стены, про-
вести электричество, приобре-
сти мебель, оргтехнику.

В настоящее время прохо-
дит курсы в Москве в дистан-
ционном формате единствен-
ный в городе и крае специа-
лист по анималотерапии Елена 
Павленко. На ее обучение на-
правлено 35 тысяч рублей из 
суммы гранта, а 15 тысяч по 

Замурчательное здоровье
В Рубцовске готовится к открытию центр анималотерапии

условиям софинансирова-
ния оплачивает «КотоПес». 
Специалист будет проводить 
занятия с различными катего-
риями населения с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья: инвалидами, в том числе 
детьми, онкобольными и т.п.

Занятия анималотерапией 
будут проходить бесплатно в 
специально оборудованном по-
мещении, где для посетителей 

предусмотрены удобные кре-
сла и диваны. На стенах раз-
местятся проекторы и телеви-
зор с широким экраном.

Общение с кошками и собака-
ми будет организовано не толь-
ко на территории центра реаби-
литации «Котофей Котофеич». 
Планируются и выездные сеан-
сы с участием животных в дом 
престарелых, больницы, детский 
дом, дома и квартиры, где про-
живают одинокие, пожилые и 
больные люди.

– Животные, которые станут 
участниками зоотерапии, при-
виты, здоровы и социализиро-
ваны. Этим занимаются вете-
ринарный врач и кинолог, – 
подчеркивает Елена Павленко.

Такое непосредственное об-
щение с братьями нашими 
меньшими даст возможность 
многим рубцовчанам почув-
ствовать себя лучше, поможет 
обрести душевное равновесие, 
поднимет настроение.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Людям старшего поколения предписано продолжить соблюде-
ние режима самоизоляции с 15 ноября по 26 декабря. Такие изме-
нения внес в свой «ковидный» указ губернатор Виктор Томенко.

Работающие пенсионеры могут оформить электронный листок 
нетрудоспособности и получить пособие от Фонда социального 
страхования. Электронный больничный положен работающим 
гражданам в возрасте старше 65 лет, не находящимся в оче-
редном отпуске и не переведенным на дистанционную работу. 
Чтобы получить больничный, необходимо уведомить работода-
теля о своем желании соблюдать самоизоляцию. Посещать по-
ликлиники или территориальные органы соцстраха, предостав-
лять документы или писать заявления не требуется. Листки не-
трудоспособности будут оформлены дистанционно в электрон-
ном виде. Пособие по больничному перечисляют напрямую ра-
ботнику единой суммой за каждый период нетрудоспособности.

Работодатель должен проинформировать работников в возра-
сте старше 65 лет о возможности уйти на больничный по каран-
тину. При желании работника соблюдать самоизоляцию напра-
вить в Алтайское региональное отделение ФСС РФ электронные 
реестры на оплату пособия по больничному. Все периоды нетру-
доспособности будут полностью оплачены из бюджета ФСС, не 
затрагивая средства работодателя.

Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание 
места жительства или пребывания, за исключением вынужден-
ного выхода из дома за медицинской помощью, продуктами пи-
тания и иными товарами первой необходимости. Можно вос-
пользоваться помощью волонтеров. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Возрастная самоизоляция 
Рубцовчане старше 65 лет будут 
сидеть дома по 26 декабря

В диагностических центрах Бийска и 
Рубцовска почти одновременно  вышли из строя 
компьютерные томографы. Региональным мин-
здравом проведены переговоры со специалиста-
ми сервисного центра, которые в ближайшее вре-
мя приступят к работе по устранению неполадок.

Кроме того, для пациентов с клиническими 
проявлениями  заболеваний принято решение 
расширить возможности проведения рентгено-
логических исследований, которые также ши-

роко применяются в клинической практике, по-
зволяют увидеть изменения в легких. 

Для постановки диагноза в Рубцовске, как 
и в целом по краю, задействованы все рентге-
наппараты в поликлиниках. Эти меры позво-
лят оставить на прежнем уровне объемы про-
водимых исследований на выявление вирусных 
пневмоний для пациентов Рубцовска и приле-
гающих районов.

Яна ПИСАРЕВА.

Даже техника не выдержала нагрузки
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Давайте представим обыч-
ный день обычного челове-
ка. Он просыпается в чистой, 
уютной квартире. Собирается 
на работу. На лестничной пло-
щадке чисто, не видно мусора 
и окурков. На стенах нет не-
приличных надписей. 

Человек выходит из подъ-
езда. Дворник уже почистил 
двор, это его обязанность, и 
человек благодарен за то, что 
она выполняется на совесть. 
Во дворе стоят целые, чистые 
лавочки. Далее установлены 
контейнеры для раздельного 
сбора отходов. Вокруг них чи-
стая территория.

Он проходит по чистому 
тротуару, садится в чистую ма-
шину и едет по чистой, ровной 
дороге.

Это жизнь нормального че-
ловека в нормальном городе.

Заметили, как много раз мы 
повторили слово «чисто»? Но 
это как халва – сколько ни го-
вори, во рту слаще не станет. 
Вот и от слов не будет чище. К 
этому нужно приложить уси-
лия и даже не такие уж боль-
шие.

Чистота – та же красота
Как создать нормальные условия для нормальной жизни?

На самом деле существу-
ют регламенты, требования и 
множество других документов, 
касающихся благоустройства. 
Они должны соблюдаться соот-
ветствующими муниципальны-
ми службами. Но есть и элемен-
тарная воспитанность, которая 
не позволяет оскорбить другого 
человека, бросить мусор мимо 
урны, плюнуть на тротуар… 
Таким образом, чистота в го-

роде определяется не объемом 
бюджета, а объемом мозга его 
жителей. Ежедневная обязан-
ность мэрии – чистить город, а 
наша – как минимум не захлам-
лять его.

Чтобы все сказанное в нача-
ле не казалось сказкой, нужно 
не ругать власти, сидя на кух-
не, а взять в руки метлу и эле-
ментарно привести в порядок 
хотя бы свою территорию.

Люди среднего возраста 
помнят, что раньше в на-
шем городе регулярно про-
водились «чистые пятницы». 
Территория была поделена на 
секторы, и за каждым закре-
плена определенная организа-
ция. «Ничейной» земли не было! 
С лопатами, ведрами и метла-
ми выходили все, включая де-
тей, и родителям даже в голо-
ву не приходило возмущаться. 
Оставить участок неубранным 
было стыдно, да и в отношении 
руководителя могли быть сде-
ланы «оргвыводы».

Сейчас организаций, офисов 
и магазинов стало намного боль-
ше, а социальной ответственно-

сти – меньше. Так почему бы ад-
министрации города, заключая 
договор аренды, не прописать 
в нем отдельным пунктом обя-
зательную уборку прилегающей 
территории? Причем она долж-
на проводиться регулярно. Если 
чистить каждый день, на это бу-
дет уходить всего несколько ми-
нут. И никто не понесет ника-
ких затрат. Даже если позже 
придет дворник с метлой – не 
беда, лучше подмести дважды, 
чем ни разу.

Общегородской весенний 
субботник – дело нужное, но 
больше напоминает авральное 
мероприятие, когда, чтобы ре-
шить проблему, нужно нава-
литься всем миром и упахаться 
до изнеможения. И повторить 
это на следующий год. А почему 
не в следующем месяце? И раз-
ве не разумно организовать се-
рию субботников осенью, что-
бы город не уходил в зиму с на-
копившимся мусором?

Не обязательно ждать, ког-
да придет распоряжение 
«сверху». Например, рубцов-
ские каратисты организовали 
движение «Чистый Рубцовск». 
Просто взяли в руки инвентарь 
не спортивный, а хозяйствен-
ный и сначала убрали терри-

торию, где проходят их трени-
ровки. Затем акцию стали про-
водить регулярно. К движению 
могут присоединиться все! Для 
этого не надо где-то регистри-
роваться, платить взносы и т.д. 
Просто выйти во двор и сде-
лать его чуточку чище.

Говорят, если в вашем доме 
завелись тараканы, есть два 
пути: уйти самому или выве-
сти насекомых. Уехать мож-
но из села в город, из провин-
ции в столицу, из одной стра-
ны в другую, постоянно не да-
вая себе пустить корни. Очень 
заманчиво и удобно ехать туда, 
где чисто и светло. Но ведь эта 
чистота не появилась сама со-
бой, ее создали люди, которые 
думали о том, как сделать луч-
ше другим.

В городе должно хотеться 
жить! И это будет, когда наве-
дем порядок!

На этих снимках мы хотим 
показать, каким чистым и 
уютным может быть Рубцовск, 
если приложить совсем немно-
го усилий.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
(В статье частично исполь-

зованы материалы радиостан-
ции «Бизнес FM»)

Обновлённая набережная им. ПетроваОбновлённая набережная им. Петрова

Новая дорожка в парке им. КироваНовая дорожка в парке им. Кирова

Студенты РАПТ расчищают забокуСтуденты РАПТ расчищают забоку
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12 ноября в нашем городе прошли показательные пожарно-
тактические учения. По легенде возгорание произошло в север-
ном крыле Дворца культуры «Тракторостроитель». Первым де-
лом работник учреждения нажала тревожную кнопку и позво-
нила в пожарную службу. 

Через три минуты на место приехали четыре пожарные ма-
шины и другая спецтехника. Организован оперативный штаб. 
Пожарная разведка выяснила, что из-за замыкания электро-
проводки образовалось сильное задымление. Ситуация ослож-
нилась тем, что после эвакуации сотрудников учреждения вы-
яснилось, что два человека находятся на третьем этаже здания. 
Для их спасения использовали автолестницу. В сопровождении 
пожарных двух сотрудников успешно эвакуировали. На лока-
лизацию пожара и спасение людей ушло семь минут. 

По словам заместителя начальника службы пожаротушения 
Александра Андрейченко, цель проводимых учений достигнута, 
а работа всех служб, задействованных в них, признана удов-
летворительной. 

Галина КЛАЧЕК.

Учения – не мучение
Важнее всего слаженность действий

Старший сержант внутрен-
ней службы из 32-й пожарно-
спасательной части 4-го отря-
да ФПС по Алтайскому краю 
Александр Соловьев стал побе-
дителем краевого этапа 12-го 
Всероссийского фестиваля по 
безопасности и спасению лю-
дей «Созвездие мужества 2020» 
в номинации «Лучший пожар-
ный».

Пожарным он трудится 10 
лет. Мужественную профессию 
выбрал не случайно.

– У меня родители отда-
ли пожарной охране лучшие 
годы жизни. Отец 15 лет был 
начальником караула, мама – 
28 лет радиотелефонистом. Я 
с детства видел, как они рабо-
тают. И тоже решил посвятить 
свою жизнь этой сфере, – гово-
рит Александр Соловьев.

Так что огнеборцем он стал 
осознанно и по призванию. А 
потому дело свое любит. За 10 
лет потушил сотни пожаров. 
Не раз приходилось выносить 
из горящих домов и квартир и 
взрослых, и детей, в том числе 
маленьких.

На вопрос, бывает ли страш-
но во время тушения пожара, 
отвечает кратко:

Работа с риском
Лучший пожарный Алтайского края живет в Рубцовске

– Я делаю свою работу и о 
страхе не думаю. Адреналин 
зашкаливает, в считанные ми-
нуты надо успеть спасти людей 
и потушить возгорание. В этот 
момент ни о чем не думаешь. 
Есть цель, и ты ее достигаешь.

И вот звучит команда на вы-
зов. За одну минуту огнебор-
цам предстоит надеть специа-
льные костюмы. Времени для 
разговора нет. Каждый выезд – 
это проверка на профессиона-
лизм. Работа пожарного полна 
риска, она требует самоотвер-
женности и оперативного при-
нятия решения. Включается 
сирена, и из ворот пожарной 
службы выезжает экипаж, что-
бы спасти чью-то жизнь, иму-

щество и локализовать возго-
рание.

Доволен работой молодо-
го, но уже опытного сотрудни-
ка и начальник 32-й пожар-
но-спасательной части Юрий 
Кондратков.

– Это целеустремленный со-
трудник, который постоянно 
совершенствует свою подго-
товку и навыки работы с по-
жарно-техническим вооруже-
нием, – так характеризует он 
своего подчиненного.

Победить в конкурсе 
Александру Соловьеву помо-
гло увлечение спортом. В сво-
бодное время лучший пожар-
ный Алтайского края занима-
ется футболом. В составе ко-
манды и в личном зачете он не 
раз занимал первые места в со-
ревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту. В межведом-
ственных спортивных состяза-
ниях по футболу команда, в ко-
торой играет Александр, так-
же часто одерживает победы.

Теперь рубцовчанина ждет 
всероссийский этап конкур-
са, где он будет представлять 
Алтайский край.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Александр СоловьевАлександр Соловьев

Пожарные ученияПожарные учения
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АВТО

РЕМОНТ

 Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-
242-62-69

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

 Малогабаритный груз (холодиль-
ник, диван), 350 руб., другой груз по-
добных габаритов. Услуги грузчиков. 
8-961-994-26-03

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, малогабаритную, 52 кв. м, рай-
он Детского парка, 900000 руб. Соб-
ственник. 8-963-579-39-94

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом в Бобково, с мебелью. Оплата 
любая. 8-913-256-51-83

 2-квартирный дом. Хозяин один. с. 
Безрукавка. 8-960-961-12-02

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 2-комнатную, 1-3 этажи, 820000. 

8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. 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 работы: 
потолки, стены, кафель. Делаем 
полы. Услуги сантехника, электрика. 
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, кладовок. Электрика. Ка-
фель, штукатурка. Линолеум, плин-
туса. Карнизы, люстры, шкафы. Дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

 Добросовестно сделаем ремонт. Ка-
фель, полы, гипсокартон, шпаклевка, 
обои. 8-923-008-60-33, 8-903-072-55-12

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, 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

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Пылесос, стиральную машинку, ми-

кроволновку. 8-905-982-64-86

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 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. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, 

мониторов. Программное обеспече-
ние. Выезд на дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 На остановке «Смоленская» сидит 
домашняя брошенная кошка. Может 
у кого-то есть возможность взять к 
себе или на передержку?

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 МУП «Рубцовский водоканал»: 
начальник центральной химико-
бактериологической лаборатории, 
лаборант ХБА, машинисты экска-
ваторов, механик гаража (дежур-
ный), кузнец ручной ковки, станоч-
ник, слесари КИПиА, подсобный 
рабочий. 4-30-63

 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, 
АТЗ, центр, Сельмаш). 8-983-105-
29-55 (в рабочие дни)

 Продавец на мясо. Опыт желате-
лен. 8-903-072-99-40

ЗНАКОМСТВА
 Ищу женщину, 65-70 лет, добрую, 

спокойную, для жизни в селе. 8-906-
942-77-24

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

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Оздоровительная гимнастика для 

любого возраста. 8-923-747-62-44

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

ДОСУГ

 КГБУ ДЛО «Юность» принима-
ет гостей ежедневно для проведе-
ния праздников любого масштаба. 
В гостинице уютные номера, сану-
зел, горячая и холодная вода, ду-
шевая кабина. На территории базы 
имеются баня, бильярд, мангаль-
ная зона. Проводим НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ. Банкетное меню 
по желанию. Обращаться по теле-
фону: 8-996-700-99-12

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Печь в баню новую, недорого, в 
наличии и под заказ. Доставка, 
установка. Ремонт старых печей. 
Расширительные бачки, духовки 
и т. д. 8-996-701-15-07, 8-963-570-
92-41 

 Мясо (свинина). 8-923-711-711-9

 Грузди. 8-962-802-82-39

 Лекарственное алоэ. 5-27-13

 Открыт прием заказов на весну 
2021 – РОЗЫ европейские, ПИО-
НЫ, КЛЕМАТИСЫ - выгодная цена 
по предоплате! Центр «Сияние», 
8-913-236-22-27

 Поступление волшебных ФИ-
АЛОК необыкновенных расцве-
ток! В «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145!

 Укрываем ХВОЙНИКИ – сетка 
специальная в «Сиянии»! 8-913-
236-22-27, 97-3-99

 Поступление ламп для досвечи-
вания рассады и огорода на по-
доконнике! В «Сиянии». Подроб-
ности 8-913-236-22-27. Можно по-
смотреть работу лампы на Комсо-
мольской, 145!

 Скидка! 20% на все свежие СЕ-
МЕНА в «Сиянии» до конца ноя-
бря. Торопитесь, интересные со-
рта и гибриды! Комсомольская, 145

КУПЛЮ

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электричество. Крепеж. Ремон-
тные работы. 8-913-251-51-59

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

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

 Откачаю сливные ямы до 9,5 кубов. 
8-983-102-93-12, 8-961-993-80-99

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто оказал помощь в 
организации похорон любимого 
Олега Ильича Башева, кто разде-
лил с нами горечь утраты: адми-
нистрации города, горсовету депу-
татов, городскому комитету КПРФ, 
управлению образования, педаго-
гическому коллективу школы № 
1, коллегам, благодарным учени-
кам, соседям! Низкий вам поклон! 
Жена, племянники, внуки, родст-
венники

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Нашедшему пенсионное удостове-
рение на имя Новикова Т. Е. прось-
ба позвонить по тел. 8-913-082-11-63, 
8-983-351-33-90
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Вам письмо!
Налоговые уведомления уже пришли. 

Пользователи «Личного кабинета налого-
плательщика – физического лица» полу-
чают эти документы только в электрон-
ном виде. Остальные – по почте.

Как сообщает начальник отдела 
Межрайонной налоговой инспекции 
№ 12 Андрей Носачев, форма налого-
вого уведомления в этом году сущест-
венно не изменилась. Как и годом ра-
нее, отсутствует платежный документ 
– квитанция. Все необходимые рекви-
зиты для оплаты налогов указаны в са-
мом уведомлении. Объекты, по которым 
предоставлена 100% льгота, в нем не 
отражаются.  

В некоторых случаях рассылка и не 
предполагается. Например, когда есть 
налоговая льгота, налоговый вычет или 
иные установленные законодательством 
основания, полностью освобождающие 
гражданина от уплаты имущественного 
налога. Если общая сумма налогов со-
ставляет менее 100 рублей, уведомление 
также не направляется. Оно придет на 
следующий год.

Уточнение данных
Бывает, что в уведомлении содер-

жится неверная информация. Что де-
лать в таком случае?

– Все вопросы, конечно же, нуж-
но решать в налоговой инспекции. 
Например, если вы имеете льготы, яв-
ляетесь пенсионером, инвалидом и т. 
д., но получили уведомление на полную 
сумму, необходимо написать заявление 

Прошу пройти в личный кабинет!
Наступает срок уплаты имущественных налогов за 2019 год

Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина 
России «Содействие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации» и государственной про-
граммы Алтайского края «Повышение уровня финансо-
вой грамотности населения в Алтайском крае»

вашифинансы.рф финграмота22.рф

Как известно, до 1 декабря необхо-
димо уплатить имущественные нало-
ги: транспортный, земельный и на-
лог на имущество физических лиц. 

в налоговую инспекцию и приложить 
копии документов, подтверждающих 
право на льготу, – объясняет Андрей 
Алексеевич. 

Вообще ответственность за достовер-
ность, полноту и актуальность сведений, 
используемых в целях налогообложения 
имущества, несут регистрирующие ор-
ганы: Росреестр, ГИБДД, миграционная 
служба, загс и т. д., которые представ-
ляют информацию в налоговую службу. 
Если, по мнению налогоплательщика, в 
уведомлении имеется неактуальная или 
некорректная информация об объекте 
имущества или его владельце, то для ее 
проверки и актуализации необходимо 
обратиться в налоговые органы любым 
удобным способом: через личный каби-
нет налогоплательщика, с использовани-
ем интернет-сервиса «Обратиться в ФНС 
России», письмом по почте или лично. 

По общему правилу, налоговому ор-
гану требуется проведение проверки на 
предмет подтверждения наличия либо 
отсутствия установленных законода-
тельством оснований для перерасчета 
налогов и изменения налогового уведом-
ления. Если такие основания имеются, 
налоговая инспекция формирует новое 
уведомление не позднее 30 дней. В слу-
чае отсутствия оснований сотрудник ин-
спекции направит ответ на обращение.

Не откладывайте 
на завтра

Если вы до сих пор не получили на-
логовое уведомление, необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию. В на-
стоящее время прием проводится ис-
ключительно по предварительной запи-
си посредством интерактивного серви-
са ФНС России «Онлайн-запись на при-
ем в инспекцию». Также в инспекцию 

можно обратиться по электронной по-
чте orn.r2209@nalog.ru, по телефонам 
5-24-21, 5-07-03.

Владельцы недвижимости или тран-
спортных средств, которые никогда не 
получали налоговые уведомления и не 
заявляли налоговые льготы в отношении 
налогооблагаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них данных объ-
ектов в любой налоговый орган.

К этому вопросу нужно подходить 
очень серьезно, ведь за каждый день 
просрочки начисляется пеня.

Налоговые льготы
Андрей Носачев рассказывает, кто 

имеет право на налоговые льготы:
– По налогу на имущество физиче-

ских лиц предусмотрены льготы для 15 
категорий налогоплательщиков (пен-
сионеры, инвалиды, ветераны боевых 
действий, военнослужащие, владельцы 
хозстроений до 50 кв. м и т. п.). Льгота 
предоставляется в размере подлежащей 
уплате суммы налога в отношении объ-
екта, не используемого в предпринима-
тельской деятельности. Льгота предо-
ставляется по выбору налогоплательщи-
ка в отношении одного объекта каждо-
го вида: квартира или комната; жилой 
дом; помещение или сооружение, ука-
занные в подпункте 14 пункта 1 статьи 
407 НК РФ; хозяйственное строение или 
сооружение, указанные в подпункте 15 
пункта 1 статьи 407 НК РФ; гараж или 
машино-место.

По земельному налогу действует фе-
деральная льгота, которая уменьша-
ет налоговую базу на кадастровую сто-
имость 600 квадратных метров одно-
го земельного участка. Льготой могут 
воспользоваться владельцы земельных 
участков, относящиеся к следующим 

категориям: пенсионеры; инвалиды I и 
II групп; инвалиды с детства; ветераны 
Великой Отечественной войны и бое-
вых действий; Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, лица, 
имеющие трех и более несовершенно-
летних детей, и другие категории гра-
ждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Освобождение от уплаты транспор-
тного налога в Алтайском крае предо-
ставляется женщинам, достигшим воз-
раста 55 лет, и мужчинам, достигшим 
60 лет, инвалидам всех категорий, «чер-
нобыльцам», многодетным семьям. Они 
не платят транспортный налог, если име-
ют в собственности легковой автомобиль 
мощностью до 100 л. с. или мотоцикл 
мощностью до 45 л. с. Но льгота дейст-
вует только на одну единицу транспор-
та. Если, например, имеется два авто-
мобиля, за второй будет начислен налог.

С информацией о налоговых льго-
тах можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/
tax/), либо обратившись в налоговую 
инспекцию или в контакт-центр ФНС 
России (тел. 8-800-222-22-22).

Необходимо напомнить, что льго-
ты носят заявительный характер, т. е. 
нужно написать заявление. Подать его 
можно любым удобным способом: через 
«Личный кабинет налогоплательщика», 
почтовым сообщением, путем личного 
обращения в любую налоговую инспек-
цию, через МФЦ.

Людмила МИЛОВА.
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