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Невозможно представить нашу 
жизнь без любимых мужчин! Но один 
день в году все же особенный: 23 фев-
раля мы чествуем наших защитников, 
говорим теплые слова и дарим подар-
ки. Салон «Империя мебели и света» и 
ведущие российские заводы по произ-
водству мебели поздравляют всех муж-
чин с праздником и дарят настоящий 
хит-парад скидок с 18 по 25 февраля.

Необыкновенно щедрые предложе-
ния у популярных фабрик «Ангстрем» 
и «Хит Лайн» – 40% на весь ассорти-
мент! 

К хит-параду присоединяется флаг-
ман отечественной мебельной инду-
стрии «Мебель Черноземья» со скид-
кой 35% на все коллекции. 

Корпусная мебель фабрики «Ваш 
день» в этот период доступна со скид-
кой 25%.

Мужчины любят домашний уют, поэ-
тому наверняка по достоинству оценят 
мягкую мебель от фабрики «Ваш день». 
В магазине «Империя мебели и света» 
такой огромный выбор, что без помо-

Хит-парад скидок
К 23 февраля «Империя мебели и света» подготовила большой сюрприз

щи продавца-консультанта не обой-
тись. Пожалуй, самым актуальным по-
дарком может стать кресло-реклайнер. 
В торговом зале вы найдете интересные 
акционные предложения. Кроме того, 
этот чудо-механизм можно заказать 
из любой коллекции. Как приятно рас-
слабиться и отдохнуть, погрузившись в 
объятия такого кресла! Сразу прибав-
ляются силы и здоровье, а значит ваш 
мужчина готов к новым свершениям.

Еще одна хорошая идея для достой-
ного подарка – светильник производ-
ства немецкой компании «МВ-Лайт». 
Можно со вкусом оформить рабочее 
место с помощью настольной лампы, 
поставить возле дивана торшер или за-
крепить бра над изголовьем кровати. В 
наличии как классические модели, так 
и современные, поэтому они без труда 
вписываются в любой интерьер.

Ну а чтобы встретить гостей, рассмо-
трите покупку обеденных зон. Кстати, 
столы и стулья можно купить отдель-
но. И не только кухонные! Есть моде-
ли, удобные для работы.

С 18 по 25 февраля все представ-
ленные в салоне фабрики предлага-
ют скидки. Фабрики «Топ-концепт» 
и «Мебель Черноземья» – 20%, «Арт-
мебель» – 25%, «12 стульев» – 10%.

Не забывайте и о симпатичных ме-
бельных мелочах, таких как журналь-
ные столики, пуфики, банкетки, зерка-
ла и многое другое.

Следует иметь в виду, что акцион-
ные предложения могут распростра-
няться не на весь товар, поэтому уточ-
няйте у продавцов-консультантов. Они 
– ваши верные помощники.

При необходимости покупка офор-
мляется в кредит через банки-партне-
ры АО «ОТП Банк», «Ренессанс Кредит», 
АО «Почта Банк», «Хоум Кредит».

Магазин «Империя мебели и све-
та» работает для вас 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.

Людмила МИЛОВА.

Крупные 
инвестиции

Инициатором создания техно-
парка является Минэконом-
развития РФ. Проект поддер-
жан губернатором Алтайского 
края Виктором Томенко, ре-
гиональными Управлением 
по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфра-
структуры, Минпромом и 
Минэкономразвития, админи-
страцией Рубцовска. Около 500 
млн рублей составит федераль-
ное финансирование, 100 млн 
вкладывает частный инвестор, 
еще 170 млн поступит из края 

Сколково рубцовского масштаба
В городе началось строительство технопарка «Юг Алтая»

В следующем году в Рубцовске начнет работу промыш-
ленный технопарк «Юг Алтая». Он расположится на терри-
тории бывшего Алтайского завода тракторного электроо-
борудования и займет площадь свыше 13 тысяч квадрат-
ных метров.

Во вторник состоялась экскурсия на объект. На нее 
пригласили депутатов городского Совета, представите-
лей администрации города, средств массовой информа-
ции. Все этапы воплощения в жизнь пилотного проекта 
для Алтайского края пройдут максимально открыто для 
общественности.

на создание дорожно-транспор-
тной инфраструктуры.

По мнению депута-
та Государственной Думы 
Виктора Зобнева, куриру-
ющего данный проект, для 
Рубцовска актуально созда-
ние такой структуры как тех-
нопарк. Фактически это но-
вый завод со 110 высокотех-
нологичными рабочими ме-
стами, где с учетом сменности 
будут заняты около 250 чело-
век. Основные направления – 
сельхозмашиностроение и ме-
таллообработка. Последнего в 
Рубцовске да и всем регионе 
явно не хватает, предприяти-

ям приходится размещать за-
казы за пределами края. С от-
крытием технопарка произ-
водство сконцентрируется в 
одном месте. Во всяком слу-
чае, так задумано.

Реальное дело
Проект далеко не бумаж-

ный. Строительство уже идет. 
Генеральный директор управ-
ляющей компании промыш-
ленного технопарка «Юг Алтая» 
Станислав Кедик рассказал, 
что на сегодняшний день пол-
ностью закончены работы по 
демонтажу всех железобетон-
ных конструкций и начинает-
ся монтаж металлоконструк-
ций, к которым будут крепить-
ся сэндвич-панели.

– Строительство технопарка 
идет в плановом режиме, мы 
соблюдаем абсолютно все сро-
ки, предписанные проектом. 
Ведутся строительные рабо-
ты, и мы уверены, что они за-
вершатся в срок, т.е. осенью 
2021 года. После этого начнут-
ся пусконаладочные работы, и 

в марте 2022 года мы запустим 
наш технопарк, – заверил он.

Основной целью создания 
промышленного технопарка 
является привлечение на еди-
ную площадку компаний-рези-
дентов, чья деятельность (про-
изводственная, научная, инно-
вационная) связана с машино-
строением. В том числе техно-
парк будет использовать мощ-
ности литейного комплекса РЗЗ.

Согласно проекту «Юг Алтая» 
будет располагать мощными 
обрабатывающими центрами, 
специализированным обору-
дованием по раскрою метал-
ла, сварке.

Гостям показали аналог тако-
го оборудования – роботизиро-
ванный сварочный комплекс, 
задействованный на РЗЗ.

Второе дыхание
Лидеры общественного мне-

ния высоко оценили увиденное.
– Мы видим, что выполня-

ются обещания губернатора 
о привлечении инвестиций в 
Рубцовск. По сути дела техно-

парк – это наше Сколково, – 
отметила руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в город-
ском Совете депутатов Ирина 
Кох. – У нас есть индустриаль-
ный институт, имеющий хоро-
шие традиции. Резиденты, за-
ходя в технопарк, будут поль-
зоваться разработками уче-
ных. Студенты смогут прохо-
дить практику на территории 
технопарка, а не в лаборато-
риях с устаревшим оборудова-
нием. Для резидентов откры-
ваются удивительные возмож-
ности для реализации старта-
пов. Поэтому сложно переоце-
нить его создание. Я уже не го-
ворю о рабочих местах, о том, 
какой прибавочный продукт 
он будет формировать. 

Заместитель главы адми-
нистрации города Алексей 
Мищерин убежден, что сюда 
нужно приводить старшеклас-
сников, чтобы они видели, что 
создаются высокотехнологич-
ные места, которые позволят 
им развиваться и профессио-
нально, и личностно.

Рубцовск исторически был 
центром машиностроения ре-
гиона. Поэтому в росте про-
мышленного производства за-
интересованы абсолютно все.

– Мы должны создавать пре-
цеденты подобного рода для того, 
чтобы Алтайский край развивал-
ся в промышленном направле-
нии. Машиностроительная от-
расль перспективная и должна 
получить второе дыхание с пост-
советских времен – подытожил 
Виктор Зобнев.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Станислав Кедик рассказывает о новом проектеСтанислав Кедик рассказывает о новом проекте

Так будет выглядеть технопаркТак будет выглядеть технопарк
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Перцы и баклажаны – пожа-
луй, самые популярные овощ-
ные культуры на грядках руб-
цовчан. Многие сорта исполь-
зуются годами и не разочаро-
вывают. Однако есть множест-
во новинок, которые ничуть не 
хуже. Селекционные разработ-
ки ведутся постоянно, сорта и 
гибриды улучшаются. Директор 
торговой сети «Мир семян» 
Лариса Плужник советует на-
ряду с испытанными сортами 
опробовать новые. Благо вы-
бор семян невероятно огромен. 

Что ожидают садоводы от 
перцев? Высокую урожай-
ность, крупность и толсто-
стенность плодов. Обратите 
внимание на «Воловье ухо». 
Конусовидные удлиненные пло-
ды вырастают весом до 250 г.
Толщина стенок до 8 мм. И 
этот перец хорошо хранится!

В ассортименте торговой сети 
много семян крупных кубовид-
ных перцев, дающих обильный 
урожай. Например, «Красный 
толстяк», чьи плоды весят до 
300 г. «Золотое чудо» отличает-
ся не только крупноплодностью, 
но и толщиной стенок до 10 мм. 
Хорошую урожайность демон-
стрирует кубовидный гибрид 
«Потап», кусты его невысокие, но 
сами перцы плотные, весом 170-
180 г. Заслуживают внимания 

Семена для крепкой рассады
В «Мире семян» огромный выбор посевного материала

также «Геракл», «Желтый коло-
кол», «Зеленое чудо», «Кашалот», 
«Магеллан», «Мегафон», «Топты-
гин». Знающие люди говорят: 
если их посадить, то не пожале-
ешь о выборе.

Семена баклажанов также 
представлены в огромном ас-
сортименте. Есть сорта ранние, 
поздние, длинные, круглые, бе-
лые, полосатые – на любой вкус! 
Огородникам предлагают но-
винку – гибрид «Эскимо», тол-
стячок со вкусной мякотью без 
горечи. «Бычье сердце» пораду-
ет своими размерами, по весу 
один плод может достигать 500 
г. Очень хороши для нашей 
климатической зоны средне-
спелый «Галич» и раннеспелый 
сорт «Мария». Они никогда не 
подводят с урожайностью.

И это, конечно, далеко не весь 
перечень перцев и баклажанов. 
Продавцы-консультанты мага-
зинов обязательно посоветуют 
вам, что лучше выбрать исходя 

из ваших предпочтений.
Не только овощные, но и 

цветочные культуры предлага-
ет торговая сеть «Мир семян». 
Пришла пора сеять на расса-
ду петуньи. Здесь их великое 
множество, в том числе серия 
«Профи». Эти семена отлично-
го качества востребованы про-
фессионалами, да и садоводы-
любители с удовольствием при-
обретают их.

Для любой рассады важен 
грунт. В магазинах помогут с 
выбором, а также предложат 
ящики под рассаду.

Для обработки почвы и се-
мян имеются препараты, ко-
торые обеззараживают зем-
лю и предохраняют от болез-
ней рассаду. Это «Трихофлор», 
«Чистофлор Био», «Фитолавин», 
«Фитоспорин» и другие. Как их 
правильно применять, расска-
жут продавцы-консультанты.

Марина ИВАНОВА.

Обращайтесь в магазины торговой сети: 
«Огородник – пер. Гражданский, 1;
«Мир семян» – пр. Ленина, 133, 
«Мир семян» – пр. Ленина, 31;
«Мир семян» – ул. Северная, 15;
«Пчеловод» – Центральный рынок, отдел «Мир семян».
Всю интересующую информацию вам предоставят 
по тел. 6-64-85; 8-963-537-60-00.

В Алтайском крае определен перечень территорий, которые 
будут благоустраивать в 2021 году по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда». В него вошло 42 муниципальных образования, 
в которых обновят 120 дворов и 55 общественных пространств. 

В Рубцовске по программе «Формирование комфортной го-
родской среды», являющейся частью нацпроекта, благоустроят 
15 дворов многоквартирных домов по адресам: пер. Алейский, 
40; ул. Алтайская, 27; ул. Алтайская, 39; ул. Алтайская, 169; 
пер. Гражданский, 18; ул. Громова, 3; ул. Пролетарская, 414; 
ул. Рихарда Зорге, 41а; пр. Рубцовский, 33; пр. Рубцовский, 41; 
пр. Рубцовский, 48; ул. Сельмашская, 21; пер. Улежникова, 7, 
9; ул. Федоренко, 3; ул. Юбилейная, 28.

Кроме того, жители города определили путем голосования, ка-
кие общественные территории должны быть приведены в по-
рядок в 2021-м. Верхние строчки рейтинга заняли территории 
перед краеведческим музеем и центральной городской библио-
текой, а также около театра кукол им. Брахмана. 

Лола ТИХОМИРОВА.

В порядок по порядку

Солнечная морозная погода, хоро-
шее настроение. Это отличный повод 
взять в руки лыжи и отправиться на 
трассу здоровья, чтобы поучаствовать 
в гонках. Организаторы устроили для 
любителей этого вида спорта настоя-
щий праздник с горячим чаем, вку-
сными булочками и музыкальным со-
провождением. Те, кто пришел на со-
ревнования в качестве участника или 
болельщика, окунулись в атмосферу 
спортивного азарта. У многих яркая 
экипировка, а главное – лыжи. Всем 
участникам масштабной гонки выда-
ли номера.

Заявки на соревнования подали 
1000 человек. Самыми юными участ-
никами стали ребятишки из детских 
садов. Самым старшим – за 80 лет. 
И хоть возрастная дистанция разная, 
всех объединяла любовь к лыжам. 

Первыми на старт вышли малень-
кие лыжники. Они успешно преодо-
лели дистанцию в 500 метров. Весь 
пьедестал заняли воспитанники СШ 
«Спарта». Первое место среди мальчи-
ков у Михаила Мороза, у девочек золо-
то взяла Александра Шухова. После ре-
бята постарше стартовали на дистан-
цию 4 км. В этой гонке среди юношей 
лидировал Егор Бобров, у девушек пер-

Самый лыжный день
На трассе здоровья состоялась массовая гонка «Лыжня России» 

вой финишировала 12-летняя Мария 
Богачева. Лыжами она занимается уже 
шесть лет, имеет второй взрослый раз-
ряд. Тренирует спортсменку Татьяна 
Мороз. 

– Лыжи занимают в моей жизни 
большую часть. Я уже привыкла участ-
вовать в соревнованиях. Мне это инте-
ресно, – говорит Мария. 

На вопрос, как стать первой, лыжни-
ца ответила, что успех зависит от не-
скольких составляющих: техники, силы 
и тактики. Кстати, стартовала она по-
следней, а пришла первой.

А вот другая участница, Валерия 

Болдырихина, большое внимание уде-
ляет психологическому настрою на гон-
ку. На финиш она пришла четвертой и 
вот почему. 

 – Могла бы и лучше пробежать, но 
не собралась. Важно верить в себя: если 
скажешь себе, что придешь первой, так 
и будет, если нет, то не жди хороших 
результатов, – делает вывод Валерия. 

Самый массовый забег на 10 км. В 
нем участвовали и мужчины, и жен-
щины. Первым среди мужчин стал 
Антон Соловьев, среди женщин Елена 
Бычкова.

Путь к победе нелегок. Каждому хо-
чется стать лучшим и быстрее достичь 
заветной финишной черты. По итогам 
соревнований призерам вручили по-
четные грамоты, медали. А всем участ-
никам подарили лыжные шапочки в 
память о спортивном мероприятии. И 
пусть не все заняли призовые места, 
но зарядились хорошим настроением 
и положительными эмоциями. 

Зимний сезон недолог, не успеешь 
оглянуться, как лыжня растает под лу-
чами весеннего солнца, поэтому спеши-
те насладиться возможностью прогулок 
и пробежек по свежему снегу. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

«Лыжня России» - самая массовая гонка«Лыжня России» - самая массовая гонка Юные участники соревнованийЮные участники соревнований

На пьедестале почётаНа пьедестале почёта

Парк им. Кирова благоустроили в 2020 годуПарк им. Кирова благоустроили в 2020 году

Соседский 
творческий
сентябрь

В рамках творческого марафона 
«Соседи» делегации городов и райо-
нов края возобновляют выезды в дру-
гие территории, в основном располо-
женные по соседству. Они представ-
ляют свои культурные достижения. 
Программа Дней культуры включа-
ет не только тематическую концер-
тную программу, но и экспозицию, 
отражающую историю района, а так-
же выставку изделий местных масте-
ров, издательских проектов и другие 
мероприятия.

По словам специалиста управле-
ния культуры, спорта и молодежной 
политики Юлии Ижойкиной, творче-
ские коллективы Рубцовска из трех 
досуговых учреждений планируют 
три выезда в сентябре. 5 сентября 
ДЮДК «Черемушки» отправится в 
Поспелихинский район, где высту-
пит с программой «Мы дарим хоро-
шее настроение». 25 сентября спе-
циалисты ДК «Алтайсельмаш» по-
бывают в селе Самарка с концер-
том «С открытым сердцем и ду-
шой», 25 сентября коллективы ДК 
«Тракторостроитель» отправятся в 
Волчиху и в рамках приближаю-
щегося месячника пожилого чело-
века покажут программу под на-
званием «Душою молоды всегда». 
Помимо выступления семи рубцов-
ских коллективов, нашим соседям 
будет представлена фотовыставка 
под названием «Фотовзгляд Бориса 
Плотникова». Жители районов по-
знакомятся с творчеством извест-
ного рубцовского фотографа. 

Обратный творческий визит нане-
сут в Рубцовск наши соседи накану-
не Дня города, который тоже пройдет 
в сентябре. Так, что у нас получится 
соседский сентябрь. Такой культур-
ный обмен будет полезен всем: и са-
мим участникам проекта, и зрителям.

 Галина КЛАЧЕК.
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Под угрозой 
увольнения

В рубцовском филиале «Алтай-
вагона» ожидается увольнение 173 
работников. На предприятии пла-
нируется сокращение кадров. 
Соответствующее уведомление о 
высвобождении уже поступило в 
Центр занятости. Об этом сообща-
ет «Алтапресс» со ссылкой на руко-
водителя Министерства промышлен-
ности и энергетики Алтайского края 
Вячеслава Химочку.

Кроме того, подобная участь 
ждет 46 человек, работающих на 
Барнаульском вагоно-ремонтном за-
воде, и 42 сотрудника Бийского оле-
умного завода. Но в Рубцовске сокра-
щение самое большое.

Маргарита ЛЕВИНА.

Цифровая 
диагностика

В городской больнице №1 устано-
вили новый флюорограф. Цифровой 
аппарат был приобретен в 2020 году 
на замену устаревшего оборудования 
за счет средств краевого бюджета. 

Флюрограф предназначен для про-
филактических и диагностических 
исследований органов грудной клет-
ки. Он обеспечивает диагностику 
заболеваний легких, ребер, сердца, 
грудного отдела позвоночника.

В кабинете флюорографии прове-
ден капитальный ремонт, оборудова-
на система приточно-вытяжной вен-
тиляции, произведены монтаж и ввод 
в эксплуатацию нового аппарата.

Для работы на нем проведено об-
учение сотрудников больницы: трех 
рентген-лаборантов и двух врачей-
рентгенологов.

Яна ПИСАРЕВА.

Только 
для пешеходов

В Рубцовске изменили организа-
цию дорожного движения на участ-
ке пр. Ленина около торгового цен-
тра «Флагман». Перекрыт межквар-
тальный проезд между зданиями 
№ 168-а и № 170 по пр. Ленина. 
Вдоль зданий организована пеше-
ходная зона, обозначенная соот-
ветствующими дорожными знака-
ми. Теперь нельзя парковаться пе-
ред зданием ТЦ «Флагман», посколь-
ку данная площадка включена в пе-
шеходную зону. 

В связи с этим Госавтоинспекция 
Рубцовска просит водителей соблю-
дать Правила дорожного движения 
РФ, исключить въезд на пешеход-
ную зону и парковку на ней. В слу-
чае выявления таких правонару-
шений их будут привлекать к ад-
министративной ответственности. 
Предусмотрен штраф в размере 
1000 рублей.

Лола ТИХОМИРОВА.

Три диплома 
и Гран-при

В Барнауле состоялся Всероссий-
ский фестиваль талантов «Сибирские 
самоцветы». Своим творчеством де-
лились детские коллективы из горо-
дов региона.  

Рубцовск представил Заслуженный 
коллектив самодеятельного художест-
венного творчества Алтайского края 
образцовый ансамбль современного 
танца «Акварели». Он был награжден 
тремя дипломами лауреата I степени. 
По итогам всего конкурса коллекти-
ву был присужден кубок Гран-при в 
номинации «Хореография». 

Галина КЛАЧЕК. 

Уплата налогов является обязанно-
стью всех граждан. Однако многие 
имеют право на льготы. Об этом наш 
разговор с начальником отдела каме-
ральных проверок №3 Межрайонной 
ИФНС России №12 по Алтайскому краю 
Андреем Носачёвым.

– Андрей Алексеевич, давайте на-
чнем с самого распространенного – на-
лога на имущество. Какие существуют 
льготы по его уплате и вычеты?

– Налог на имущество пенсионеры, 
инвалиды, ветераны боевых действий, 
могут не платить только за один объект 
одного вида (одна квартира, один дом 
и один гараж). А вот на нежилые объ-
екты (в том числе погребные ячейки) и 
объекты незавершенного строительст-
ва налог платить придется всем. 

В текущем году на территории 
Алтайского края налог на имущество 
за 2020 год будет рассчитываться ис-
ходя из кадастровой стоимости объек-
тов. Соответственно, налоговая база в 
отношении жилого дома будет опреде-
ляться как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 50 квадратных метров об-
щей площади этого жилого дома.

Налоговая база в отношении квар-
тиры, части жилого дома будет опреде-
ляться как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастро-
вой стоимости 20 квадратных метров 
общей площади этой квартиры, части 
жилого дома.

Налоговая база в отношении комна-
ты, части квартиры будет определяться 
как ее кадастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадастровой сто-
имости 10 квадратных метров площади 
этой комнаты, части квартиры.

Кроме этого, родителям, имеющим 
трех и более детей, будут предостав-
ляться дополнительные вычеты. В от-
ношении квартиры, комнаты налого-
вая база будет уменьшаться на величи-
ну 5 квадратных метров, в отношении 
жилого дома – уменьшаться на величи-

Налоговое бремя будет легче
Налоговые вычеты и льготы помогают сохранить деньги

ну 7 квадратных метров в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребен-
ка. Но только на один объект одного 
вида (одна квартира, один дом)

– Много вопросов вызывает нало-
говый вычет по земельному налогу. 
Расскажите о нем подробнее.

– По земельному налогу с 1 января 
2017 года предоставляется налоговый 
вычет, уменьшающий сумму налога на 
величину кадастровой стоимости 600 
кв. м площади земельного участка. Так, 
если площадь участка составляет не бо-
лее 6 соток – налог взиматься не будет, 
а если площадь участка превышает 6 
соток – налог будет рассчитан за остав-
шуюся площадь.

Вычетом могут воспользоваться ин-
валиды I и II групп, инвалиды детст-
ва, дети-инвалиды, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых дейст-
вий, «семипалатинцы», пенсионеры, а с 
1 января 2019 года – предпенсионеры. 

Родителям, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, вычет пре-
доставляется с 1 января 2018 года.

Вычет применяется для одного зе-
мельного участка по выбору льготника 
независимо от категории земель, вида 
разрешенного использования и место-

положения земельного участка. При не-
представлении в налоговый орган на-
логоплательщиком, имеющим право на 
применение вычета, уведомления о вы-
бранном земельном участке, вычет пре-
доставляется в отношении одного зе-
мельного участка с максимальной ис-
численной суммой налога.

– Есть ли изменения по транспортно-
му налогу?

– По транспортному налогу в 
Алтайском крае льготы предоставля-
ются женщинам, достигшим возраста 
55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет, 
инвалидам всех категорий, «чернобыль-
цам», многодетным семьям. Они не пла-
тят транспортный налог, если имеют 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.

– Что же со льготами для юридиче-
ских лиц? 

– В связи с отменой представления 
налоговых деклараций по транспортно-
му и земельному налогам, для налого-
плательщиков – организаций с налого-
вого периода 2020 года действует за-
явительный порядок предоставления 
льгот.

Организации могут направить в на-
логовый орган заявление о льготе по 
транспортному и земельному налогам 
по установленной форме. Для того что-
бы инспекция правильно рассчитала 
сумму транспортного и земельного на-
лога, рекомендуется направить заявле-
ние на льготу в срок до 1 марта 2021 
года.

Узнать о праве организации на нало-
говую льготу за налоговый период 2020 
года можно на сайте www.nalog.ru с по-
мощью сервиса «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

Людмила МИЛОВА.

Андрей НосачёвАндрей Носачёв

Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи 
населения в новые сроки – в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается 
стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было при-
нято Правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и ма-
лой изученности нового вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологической 
ситуации в следующем году. В настоящее время в стране наметилась позитив-
ная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19.  

Новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованно-
го ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 
2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохра-
нить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и кор-
ректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного 
анализа как на национальном, так и на международном уровне.

Важнейшим организационным критерием для проведения переписи явля-
ется наибольшее присутствие населения по месту проживания. Проведенный 
Росстатом анализ событий последнего года и изменений в обществе за послед-
нее десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптимальным периодом 
для переписи является сентябрь. Это время, когда люди возвращаются из отпу-
сков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопро-
сы с государством, чаще пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, что на переписях традиционно 
работает много переписчиков-студентов. Старт переписи в сентябре позволит им 
не отрываться от учебы. Следует напомнить, что студентам, помимо денежного 
вознаграждения, работа на переписи традиционно зачитывается как практика.

Также в сентябре на большей части территории страны сохраняются макси-
мально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не 
наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.

Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом 
формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно запол-
нить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Марина ИВАНОВА.

Когда стартует перепись?
В сентябре жители встретятся с переписчиками

Врачей позвали 
на стажировку

Специалисты Национального меди-
цинского исследовательского центра 
имени академика Е. Н. Мешалкина 
регулярно направляются в медучре-
ждения Алтайского края для методи-
ческой помощи, внедрения новых ме-
дицинских технологий, проведения 
показательных операций, мастер-
классов, консультирования коллег.

Так, в Рубцовск поделиться своим 
практическим опытом приехал врач – 
специалист по эндоваскулярной диаг-
ностике, хирургии и лечению Евгений 
Ким. С его участием с помощью совре-
менных методик в отделении рентге-
нохирургических методов диагности-
ки и лечения городской больницы № 2
за пять рабочих дней, успешно проо-
перированы 12 пациентов с острым 
коронарным синдромом и иными па-
тологиями сердечно-сосудистой систе-
мы, требующими оперативного вме-
шательства, в том числе выполнено 
стентирование коронарных сосудов.

Евгений Моисеевич предложил 
рубцовским врачам пройти стажи-
ровку в центре для освоения и вне-
дрения методик ведения пациентов 
с различными видами патологий. Это 
позволит оказывать помощь в услови-
ях местного отделения большему ко-
личеству пациентов.

Эндоваскулярная хирургия требу-
ет от специалистов большой точности 
манипуляций, поэтому отработка ме-
тодик диагностики и стентирования 
должна быть постоянной.

Лада МАРИНИНА.



6 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №6 19 ФЕВРАЛЯ 2021

АВТО

ПРОДАМ

 Автомобиль Шевроле Ниву. 
8-385-60-25-3-61

КУПЛЮ

 Автомобиль в любом состоянии. 
8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Газель-тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 Уютную, теплую 2-комнатную 
квартиру на 3 этаже, с ремонтом, 
мебелью и бытовой техникой по 
адресу Красная, 52. Образцово-по-
казательный подъезд. Наличные, 
ипотека. 8-963-578-78-06, 8-913-
275-96-91

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом на Терешковой, 2 комнаты, 
кухня.  8-983-607-18-08, 8-983-107-
65-12

 2-квартирный дом, один хозяин. 
Возможен обмен на 3-4-комнатную. 
8-960-961-12-02

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Черемушки, с мебелью. 8-909-
501-71-02

НЕЖИЛОЕ

 Помещение, 200 кв. м, (Комсо-
мольская, 178 а) под кафе или ма-
газин. 8-913-260-22-45 (WhatsApp), 
8-983-176-44-70

РАЗНОЕ

 Новую русскую баню на дровах, 
почасово, 800 руб. 8-923-164-56-96

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 Очень срочно любое жилье. 
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. Пен-
сионерам скидки. Клеим плинтус. 
8-960-941-82-25

 Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Небольшие 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 ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-
КА. Замена проводки, розеток, 
выключателей и т. д. Ремонт 
электроплит. Качественно. Не-
дорого. 8-913-275-02-95, 8-909-
502-31-18

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

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

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 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. Субси-
дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-
95-75

 Дрова в мешках. Горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Чурочки 
некрупные. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-021-58-62    

 Чурочки некрупные. Горбыль пи-
леный, колотый, деловой. Столби-
ки. Прожилины.  8-952-002-63-22

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

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 

22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. 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 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Пенсионерам скидка. Га-
рантия до 12 мес. Стаж работы бо-
лее 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-28-
52, 8-909-504-29-58

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Кухни, шкафы-купе, кровати, ма-
трасы. В наличии и под заказ. ТЦ 
«Садко», 2 этаж, пер. Гражданский, 
27 А. 8-983-178-30-46

 Диван. Цена договорная. 8-913-
265-28-13

 Матрасы и кровати ORMATEK. ТЦ 
«Садко», 2 этаж, пер. Гражданский, 
27 А. 8-983-178-30-46

РЕМОНТ

 ИП Кротова. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. Короткие сроки. 
8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Компьютеры, неисправные ноут-
буки, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов. Программное обеспе-

чение. Выезд на дом. 8-929-390-
47-53

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Шубу, мутон, 58 р., длинную, ворот-
ник норка. 15 т. р. 8-913-080-85-22

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Разносчики газет (Черемушки). 
8-983-105-29-55, в рабочие дни с 
10.00 до 18.00

 Гимназии № 11 учителя началь-
ных классов, русского языка и ли-
тературы, иностранного языка, пе-
дагог-психолог. 2-99-04

 На объект ГПЗ (АО «Газпром») 
требуются рабочие строительных 
специальностей: бетонщики, от-
делочники, электрики, сварщики 
и т. д. Работа вахтой 3/1 месяц в 
г. Свободный, Амурской области 
на строительстве жилого микро-
района для работников ГПЗ. До-
рога, проживание, питание, спе-
цодежда, официальное трудоу-
стройство за счет фирмы. З/п от 
60 до 120 тысяч рублей в месяц. 
8-962-811-04-99

 Предприятию требуются аппа-
ратчик, оператор линии в произ-
водстве пищевой продукции, пе-
карь, грузчик. 4-26-10

 СТРОЙ-ВАХТА. Разнорабочие 
– 50 т.р., водители ВС, СЕ, ма-
шинисты – 80-120 т. р., рабочие 
всех строительных специально-
стей – 70-100 т. р. Питание, жи-
лье, проезд предоставляются. 
Комсомольская, 185. 8-983-100-
78-16, 8-963-504-04-26

 В цех полуфабрикатов рабочие, 
грузчики. 8-913-094-00-89

 «Колхоз Октябрь» (Камчат-
ка) приглашает ОБРАБОТЧИ-
КОВ РЫБЫ. Оплата сдельно-
премиальная 30-90 т. р. Пита-
ние, жилье, авиаперелет предо-
ставляются. Отправка группами. 
Март, июнь. Комсомольская, 185. 
8-983-100-78-16, 8-963-504-04-26

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

 Разнорабочие на постоянную 
работу в теплицы. З/п 25-35 тыс. 
Жилье, питание. 8-960-948-76-
88, 8-909-502-20-70

 Люди на тепличную работу. С про-
живанием. Все вопросы по телефо-
ну. 8-996-706-38-81, 8-902-999-90-
65, Сергей

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Экспресс-подготовка к школе! 
Набор детей в группы 6 лет. Ака-
демия развития интеллекта «Ама-
кидс». 8-960-955-37-55

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Устали пить? Хотите бросить? 

Анонимные алкоголики. 8-913-277-
43-99

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 Откачка сливных ям до 9 кубов. 
8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12

 Откачка сливных ям. Бочка 8 ку-
бов. 8-909-504-17-05

 Уборка и вывоз снега. 8-906-964-
59-77

ПРОЧЕЕ

 Вниманию членов СНТ № 9 горо-
да Рубцовска! 6 марта 2021 года 
в 10.00 в МБУ ДК «Тракторостро-
итель», пр. Ленина, 7 (начало ре-
гистрации в 9.00) состоится оче-
редное ежегодное отчетное общее 
собрание членов СНТ № 9 города 
Рубцовска в форме личного при-
сутствия членов товарищества и 
их представителей, права которых 
оформлены доверенностями, за-
веренными председателем това-
рищества. Повестка дня. 1. Ин-
формация инспектора пожарного

надзора. 2. Выборы председате-
ля и секретаря собрания. 3. Утвер-
ждение повестки дня и регламен-
та собрания. 4. Выборы комиссии 
по подсчету голосов при голосова-
нии. 5. Выборы комиссии по под-
работке проекта Постановления 
собрания. 6. Отчет о работе прав-
ления за 2020 г. 7. Отчет ревизи-
онной комиссии за 2020 г. 8. Отчет 
энергетика за 2020 г. 9. Прения по 
докладам. 10. Утверждение: штат-
ного расписания на 2021 г.; про-
токолов заседаний правления за 
2020 г.; акта ревизии за 2020 г.; 
списков граждан, подавших за-
явления о приеме в члены това-
рищества в 2020 г., и доведение 
информации о садоводах, выбыв-
ших из членов Товарищества; спи-
ска дополнения и изменения, рас-
пределения земельных участков 
между членами Товарищества; 
пени в размере 0,3 % за каждый 
день просрочки оплаты членских 
и целевых взносов. 11. Утвержде-
ние сложившегося коэффициента 
потерь (%) на потребленную элек-
троэнергию за сезон 2020 года. 
12. Утверждение финансово-эко-
номического обоснования приход-
но-расходной сметы Товарищест-
ва на 2021 г., размера и срока вне-
сения членского и целевого взно-
сов членами Товарищества, пла-
ты лицами, ведущими садоводст-
во на земельных участках, распо-
ложенных в границах территории 
СНТ № 9, без участия в Товари-
ществе. 13. Утверждение Поста-
новления общего годового отчет-
ного собрания членов СНТ № 9 от 
06.03.2021 г. 14. Ответы предсе-
дателя Товарищества на вопро-
сы, поступившие в ходе собра-
ния. Правление
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