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Цифровая 
платформа

18 февраля группа депута-
тов и сенаторов во главе со 
спикерами палат парламен-
та внесла в Госдуму законо-
проект, предусматривающий 
создание единой цифровой 
платформы в сфере занято-
сти и трудовых отношений. 
При этом дистанционный фор-
мат поиска работы планирует-
ся использовать наравне с оч-
ным приемом в центрах заня-
тости. Также поправки обязы-
вают федеральные, региональ-
ные и местные органы власти, 
а также тех, у кого в штате бо-
лее 25 человек, размещать на 
цифровой платформе инфор-
мацию обо всех рабочих ме-
стах.

Поправки «Единой России» 
помогут создать единый рынок 
труда в стране на базе одной 
цифровой платформы. Они 
учитывают опыт, полученный 
в острый период пандемии, и 
включают в себя меры по пере-
воду услуг в онлайн-формат и 
максимальной цифровизации 
всей работы.

Предполагается, что полно-
мочия региональных центров 
занятости будут переданы на 
федеральный уровень. Это 
позволит создать единую для 
всей страны систему. Кроме 
того, большинство вопросов в 
сфере занятости в случае при-
нятия закона можно будет ре-
шать дистанционно.

Единый стандарт
Место жительства не долж-

Рынок труда должен быть единым
«Единая Россия» вносит поправки в закон о занятости

На рассмотрении в Государственной думе находится 
ряд поправок в закон о занятости, которые предложила 
«Единая Россия». Их цель – сделать поиск работы макси-
мально простым и удобным для граждан. В регионах про-
ходят их общественные обсуждения, в которых могут при-
нять участие и жители Рубцовска.

но влиять на уровень государ-
ственной поддержки соискате-
лей при трудоустройстве. В на-
стоящее время каждый субъект 
РФ самостоятельно разрабаты-
вает программы содействия 
занятости для своих жителей. 
Где-то они лучше, где-то слабее, 
и в результате люди, прожива-
ющие в разных регионах, на-
ходятся в неравных условиях.

Для того, чтобы устранить 
эту несправедливость, необ-
ходим единый стандарт госу-
дарственной поддержки лю-
дям, которые ищут работу.

Важной составляющей за-
конопроекта является созда-
ние единой системы обучения 
специалистов центров занято-
сти по новым общим стандар-
там работы.

Работу центров занятости 
следует модернизировать. Они 
должны стать удобными кли-
ентоориентированными учре-
ждениями. Чтобы при помо-
щи государства люди могли не 
стоя в очередях, не выходя из 
дома без лишних справок най-
ти достойную и хорошо опла-
чиваемую работу.

В планах – создать круп-
нейший национальный банк 
вакансий, где будут собраны 
предложения от работодателей 
из всех регионов. Все работо-
датели с численностью сотруд-
ников более 25 человек будут 
обязаны размещать на порта-
ле «Работа в России». инфор-
мацию о своих вакансиях, по-
требностях в работниках и 
условиях их привлечения, а 
также о специальных рабочих 
местах для инвалидов.

Требуется помощь
Предложено расширить ка-

тегории тех, кому требуется 
помощь с поиском работы. 
Действующая система зача-
стую не обеспечивает реаль-
ных рабочих мест для людей 
с ограниченными возможно-
стями. Работодатели должны 
получать налоговые льготы не 
просто за формальное созда-
ние рабочих мест для инва-
лидов, а за реальное трудоу-
стройство. Это исключит лю-
бые манипуляции при офор-
млении на работу таких лю-
дей. 

В число тех, кто испытыва-
ет трудности в поиске работы, 
нужно включить и выпускни-
ков вузов в возрасте до 25 лет. 
Так они смогут получать и ре-
гиональные меры поддержки, 
например, возможность вре-
менной занятости. Сейчас же 
помощь оказывается выпуск-
никам профтехучилищ в воз-
расте от 18 до 20 лет, которые 
ищут работу впервые. 

Молодые специалисты зача-

стую не могут устроиться на 
работу из-за отсутствия опыта. 
Инициатива «Единой России» 
гарантирует право выпускни-
ков на первое рабочее место и 
будет способствовать реализа-
ции поручения Президента о 
содействии трудоустройству 
выпускников высших учебных 
заведений.

Также в «Единой России» 
предлагают сохранять выпла-
ты официальным безработным 
в период профобучения. Это 
даст дополнительную поддер-
жку гражданам, которые сто-
ят на учете в службах занято-
сти, и повысит их мотивацию 
к обучению.

Услуги служб занятости 
нужно предоставлять и само-
занятым. Сейчас это не пред-
усмотрено в законе. Согласно 
поправкам они смогут нарав-
не с сотрудниками организа-
ций вставать на учет как без-
работные.

Работа по совершенствова-
нию законодательства продол-
жается. Все предложения по 
рассматриваемой теме рубцов-

чане могут передать в прием-
ную «Единой России» по буль-
вару Победы, 8, каб. 24, тел. 
9-97-44.

Новые субсидии
В настоящее время «Единая 

Россия» добилась введения суб-
сидий работодателям за трудо-
устройство официальных без-
работных.

Размер субсидии на одно 
рабочее место может соста-
вить порядка 50 тысяч ру-
блей. Это МРОТ, увеличенный 
на сумму страховых взносов в 
государственные внебюджет-
ные фонды, и районный ко-
эффициент. 

Выплаты делятся на три ча-
сти. Первую субсидию в раз-
мере МРОТ работодатель полу-
чит после первого месяца, вто-
рой МРОТ – через три месяца, 
третий МРОТ – еще через три. 
Средства, которые дает госу-
дарство, можно направить на 
организацию рабочего места, 
компенсацию затрат на на-
ставничество или другие нуж-
ды предприятия.

Для получения субсидии 
работодателю необходи-
мо направить заявление че-
рез личный кабинет порта-
ла «Работа в России» и ука-
зать перечень свободных ра-
бочих мест и вакантных дол-
жностей. Центр занятости 
Рубцовска подберет подхо-
дящих кандидатов. 

Помимо этого, для таких 
официальных безработных бу-
дут организованы программы 
переобучения и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования с дальнейшим трудоу-
стройством. 

Ирина КОХ.
Руководитель фракции 

«Единая Россия» в городском 
Совете депутатов.

С 1 апреля пройдет традиционная ежегодная индексация социальных и госу-
дарственных пенсий и других выплат. Кому и сколько добавят, рассказывает на-
чальник отдела перерасчета пенсий управления ПФР в Рубцовске и Рубцовском 
районе Евгения Кедик.

Социальные пенсии получают те граждане, у которых нет достаточного ста-
жа работы для начисления страховой части пенсии, кто не заработал право на 
пенсию по старости. В этом году ее назначают мужчинам в 68 лет, женщинам 
в 63 года. Размер такой выплаты с учетом районного коэффициента в городе 
составляет 6666,27 руб., в районе – 6956,11 руб. Выплаты также положены лю-
дям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается воен-
нослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награ-
жденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиа-
ции и нетрудоспособным членам семей погибших или умерших военнослужа-
щих и «чернобыльцев». 

Ежегодная индексация социальных пенсий и пенсий по государственному 
обеспечению проходит в апреле. Они увеличатся на 3,4 процента. В среднем 
прибавка составит 333 рубля 36 копеек. Индексация государственных и со-
циальных пенсий проводится вне зависимости от факта работы пенсионеров. 

Всего в Рубцовске и Рубцовском районе получателями данного вида пенсий 
являются 5433 человека. Начисление будет производиться в беззаявительном 
порядке. 

С апреля управление пенсионного фонда в Рубцовске и Рубцовском районе 
начнет перечислять денежную выплату в размере 10 тысяч рублей ветеранам 
Великой Отечественной войны. Такая выплата производится ежегодно ко Дню 
Победы в соответствии с указом Президента. До 9 мая ее получат все участни-
ки Великой Отечественной войны. 

 Произошли изменения и по другой выплате. Родителям, которые являются 
опекунами недееспособных инвалидов с детства, устанавливается повышение 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пен-
сии по инвалидности. Повышение составляет 2014,83 рубля.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

В апрель – с прибавкой
У отдельных категорий вырастут пенсии и выплаты

В этом году Тотальный диктант в 
Рубцовске пройдет 10 апреля в 15 часов 
на восьми площадках. Традиционно про-
верять свою грамотность рубцовчане бу-
дут в малом зале администрации города, 
в Рубцовском институте (филиале) АлтГУ 
и в библиотеках: Центральной городской, 
для детей и юношества, семейного чте-
ния «Лад». Организованы две новые пло-
щадки – в молодежном центре «Точка» и 
в модельной библиотеке «Контакт» в Сад-
городе. Рубцовская команда диктанта по-
полнилась двумя новыми именами: Юлия 
Осипенко и Александра Хусаинова впер-
вые попробуют себя в роли «диктаторов» 
и прочтут текст Дмитрия Глуховского в 
институте и в «Точке». 

– Готовим в этом году для рубцовчан и 
сюрприз. Продюсер ГТРК «Алтай», хедлай-
нер разговорного шоу «Первые» на радио 
«Маяк» и «Радио России», автор курса по 
технике речи и ораторскому мастерству 
«Говоркинг», продюсер музыкального фе-
стиваля «Because of the Beatles» Вячеслав 
Шаров дал согласие прочесть текст дик-
танта в отделе искусств Центральной го-
родской библиотеки. Творческая встреча 
с Вячеславом состоится после окончания 
диктанта в 17 часов, – рассказывает ор-
ганизатор акции Любовь Заремская. 

В библиотеке «Лад» прочтет текст дик-
танта постоянный спонсор Тотального 

Текст на проверку
Хотите быть грамотными – пишите диктант

диктанта в Рубцовске Светлана Гилева. 
Собственный корреспондент газе-
ты «Алтайская правда» и главный ре-
дактор «РТВ-3 представляет» Людмила 
Маковецкая продиктует текст в библи-
отеке «Контакт». На остальных площад-
ках в роли «диктаторов» выступят на-
стоящие миссионеры русского языка, 
филологи Татьяна Брик, Анна Волкова 
и Ольга Русанова. 

В этот день на всех площадках акции 
пройдет премьера фильма «Обещания», 
который расскажет участникам 
Тотального диктанта историю, описан-
ную в тексте Дмитрия Глуховского. В 
общем доступе лента появится только 
осенью, а участники диктанта смогут 
посмотреть на полгода раньше. Фильм 
о ценностях и приоритетах нескольких 
поколений одной семьи. Эта история 
начинается в середине XX века и за-
канчивается в 2040 году значимым для 
всего мира событием. 

Количество мест на площадках огра-
ничено, поэтому необходима регистра-
ция. Авторизуйтесь на сайте, выбирай-
те Рубцовск и понравившееся место из 
списка. Принять участие в акции мож-
но онлайн в формате «#Пишем дома» – 
трансляция пройдет на сайте диктанта. 

Светлана СНЕЖКО.
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Коллективная 
бессознательность

Вы скажете: на это есть ком-
мунальные службы. Но давай-
те честно: без нас они не спра-
вятся. Мусорная реформа идет 
уже который год, а они все ни-
как не могут обеспечить поря-
док на контейнерных площад-
ках. Одни принципиально от-
вечают только за вывоз от-
ходов и ленятся поднять вы-
павший при погрузке пакет. 
Другие без энтузиазма и лишь 
время от времени подбирают 
россыпи. А третьи – и это мы 
с вами! – не всегда заботятся 
о том, чтобы аккуратно высы-
пать мусор, и почти никогда 
не наклоняются, если не по-
пали в бак. То есть мусорить 
не стыдно, а поднимать нелов-
ко? Зато брезгливо отворачи-
ваться от куч и ругать власть 
все горазды.

Не спорим, ругать есть 
за что. Но есть замечатель-
ная русская пословица «В чу-
жом глазу соринку видит, а 
в своем бревна не замечает». 
Поговорим сегодня о «бревне». 
Пакет, валяющийся у подъе-
зда многоквартирного дома, 
высыпанная на дорогу зола в 
частном секторе, свалка в ку-
стах не появились сами собой. 
Кто-то был первым, а другие 
повторили. 

Инопланетного пришествия не ждём!
Совместными усилиями мы можем сделать наш город чище и уютнее

С приходом весны в нашем городе обнажаются все не-
приглядные пейзажи, которые зимой стыдливо укрывал 
снег. Да, мы снова говорим о скопившихся кучах мусора, 
которые являются делом рук всех проживающих и рабо-
тающих в Рубцовске. Приходится признать: нам не при-
везли их из соседних деревень и не сбросили из космоса. 
Поэтому не стоит ждать, что прилетят инопланетяне и все 
уберут. А поскольку сами приложили к этому руку, самим 
и расхлебывать.

Например, вы хотите выбро-
сить бумажку и начинаете ис-
кать глазами подходящее ме-
сто. Хорошо, если рядом есть 
урна. Чаще ее нет. Но бросить 
на чистый и ухоженный газон 
рука не поднимается. А вот 
если лежит хотя бы неболь-
шая кучка мусора, то бумаж-
ка отправляется именно туда. 
В этом и проявляется коллек-
тивная бессознательность. В 
результате возникающей цеп-
ной реакции приличный го-
родской район может быстро 
превратиться в грязный. 

Давайте будем контролиро-
вать свои поступки!

От мусора 
в голове

Мусор в городе – от мусо-
ра в голове. Пора избавляться 
от того и от другого! Начать с 
малого: со своего собственно-
го двора или территории око-
ло офиса. Убрать капитально 
один раз, а затем всего лишь 
поддерживать порядок. Вы 
удивитесь, но при регулярно-
сти на это достаточно 10 ми-
нут. Мы гораздо больше вре-
мени тратим на пустые разго-
воры.

Во многих городах жите-
ли стремятся не просто к чи-
стоте на своих участках, они 
соревнуются друг с другом, у 

кого чище и красивее. В ито-
ге в выигрыше все: и самим 
приятно, и городок словно 
картинка.

У нас, чтобы навести по-
рядок на всей территории 
Рубцовска, ежегодно объяв-
ляется большой городской ав-
рал – субботник. После него, 
действительно, заметны пе-
ремены. Только эта акция не 
должна быть разовой. Да и за-
чем ждать? Сошел снег – да-
вайте возьмемся за метлы и 
лопаты. А администрация по-
может своевременно все вы-
везти. 

Большинство представи-
телей предпринимательского 
сообщества считает хорошей 
и правильной прежнюю тра-
дицию «чистых пятниц», ког-
да за каждой организацией, 
включая школы, были закре-
плены участки. И попробуй их 
не убрать – сразу же следова-
ли выговоры. Что мешает ад-
министрации города провести 
такое «межевание», закрепить 
данный принцип в Правилах 
благоустройства? Если ты сам 
убираешь мусор, ты не будешь 
его бросать. 

Площадь нашего города бо-
лее 80 кв. км. Если взять в 
учет даже половину (а по фак-
ту даже большая часть заня-
та строениями и дорогами), 
то каждому человеку в возра-
сте от 10 до 55 лет, а всего в 
Рубцовске таких около 70 ты-
сяч, достанется участок разме-
ром 20 на 25 метров. Любому 
по силам убрать с него бумаж-
ки и ветки. Расчеты весьма 
приблизительные, лишь для 
того чтобы понять объем ра-
боты на одного человека. 

Давайте не будем боять-
ся приложить небольшие уси-
лия, сделаем наш город чище 
и лучше!

Объединить 
усилия

А кто в дальнейшем должен 
следить за чистотой и поряд-
ком? Удивительно, но об этом 
рубцовчане практически не 
знают. Мы считаем, что в ка-
ждом подъезде на самом вид-
ном месте должна быть раз-
мещена информация, за ка-
кой организацией закреплен 
двор, дом, контейнерная пло-
щадка с указанием контак-
тных телефонов (по которым 
можно реально дозвонить-
ся!). Не лишними будут кон-
такты старшего по дому, де-
путата, участкового. Они не 
вправе устраняться от реше-
ния проблемы. Здесь же не-
обходимо напомнить телефо-
ны оперативных служб (по-
жарных, полиции, «скорой») и 
аварийных, указав, как пра-
вильно набирать их номера с 
мобильного. Представьте, не 

все это знают! А изготовить 
листовку легко по образцу, 
который предложили дизай-
неры компании «Надежный 
партнер». Этим вполне может 
заняться территориальное об-
щественное самоуправление 
(ТОСы), старшие по домам. 
Разработанный макет мож-
но скачать бесплатно по ука-
занному QR-коду. Останется 
только распечатать нужное 
количество экземпляров и 
внести соответствующую ин-
формацию.

В грязи жить противно и 
стыдно перед гостями города. 
Хочется, чтобы нашим детям, 
родителям и нам самим было 
здесь комфортно и приятно. А 
те, кто уехал, вспоминали род-
ной город как теплый, уютный, 
чистый. Чтобы им хотелось 
сюда возвращаться, к своим 
родным, близким и друзьям. 
Нам все под силу, если каждый 
начнет с себя и мы вместе объ-
единим наши усилия!

Давайте любить свой город!

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

С огородов рубцовчан активно схо-
дит снег, а значит, самое время поза-
ботиться о приобретении посадочного 
материала картофеля и лука. Тянуть с 
этим делом не стоит. В прошлом году во 
многих регионах России случился неу-
рожай «второго хлеба» и из Алтайского 
края было вывезено большое количест-
во картофеля. Поэтому семян первой 
репродукции не так много. А сажать 
картошку, полученную от неоднократ-
ных посадок, – заранее обрекать себя 
на провальный результат.

Торговая сеть «Мир семян» предлага-
ет посадочный материал высокого ка-
чества, без поражений, чистый, первой 
репродукции. На выбор – 11 популяр-

Картошку все мы уважаем!
Приходите за посадочным материалом в «Мир семян»

ных сортов, хорошо зарекомендовав-
ших себя в нашей климатической зоне. 
Это «Адретта», «Ароза», «Беллароза», 
«Вега», «Гала», «Зекура», «Каратоп», 
«Любава», «Невский», «Розара», «Уладар». 
Здесь и белые, и желтые, и рассыпча-
тые, и не очень. Каждый найдет по сво-
ему вкусу. 

Семена картофеля продаются сетка-
ми весом 2,5 кг.

Чтобы оградить картофель от вреди-
телей, в первую очередь, от колорад-
ского жука, обработайте семена пе-
ред посадкой препаратами «Престиж», 
«Табу», «Респект» или «Покровитель». Все 
они имеются в продаже в торговой сети 
«Мир семян».

Одной из первых культур, которые 
можно сажать весной в грунт, являет-
ся лук, ведь он не боится заморозков. 
Выбирайте лук-севок, который вам боль-
ше нравится. Это может быть круглый 
«Одинцовец», продолговатый «Стурон», 
округлый, плоский «Штутгартен ризен» 
или красный, с более мягким вкусом 
«Кармен». При правильной агротехни-
ке они дают крупные плоды, пригодные 
для зимнего хранения. 

Цена лука-севка – от 180 рублей за 
килограмм. Огородники разбирают его 
быстро, к началу посевного сезона мо-
жет и не остаться.

Кроме этого, в торговой сети широ-
чайший ассортимент семян овощных 

и цветочных культур, средства по ухо-
ду за растениями, садом и огородом и 
многое другое. Помогут с выбором и 
дадут полезные советы компетентные 
продавцы-консультанты.

Вас ждут в магазинах:
«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 информа-

цию вам предоставят по тел. 6-64-
85; 8-963-537-60-00.

Марина ИВАНОВА.

Студенты РАПТ убирают мусор в забокеСтуденты РАПТ убирают мусор в забоке
Стремление к чистоте Стремление к чистоте 
с детского возрастас детского возраста Субботник в сквере ПобедыСубботник в сквере Победы



АВТО

КУПЛЮ

 Автомобиль в любом состоянии. 

8-913-082-20-02

 Купим ваш автомобиль, дорого, 

деньги сразу. Звоните сейчас, 8-961-

982-30-00

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, меж-

город. Грузчики. Транспорт. Стройму-

сор. Недорого. 8-923-654-81-94

 Газель (термобудка). Город, меж-

город, квартиропереезды. 8-913-

250-59-67

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, на 1 этаже, район 1 школы. Про-

дажа от собственника. 8-962-797-12-

87

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, брус, Половинкино, есть все. 

8-903-072-99-21, 8-929-399-07-72

 2-квартирный дом, один хозяин. 

Возможен обмен на 3-, 4-комнатную. 

8-960-961-12-02

 Дом в деревне, с. Ракиты. 8-913-

086-70-84

 Дом в Бобково, 74 кв. м, есть все, с 

мебелью. Расчет по договоренности. 

8-913-256-51-83

 Дом, 350 т. р. 8-901-645-64-23

 Домик в деревне, с. Катково, Бата-

лова, 5. 8-923-716-32-19

ОГОРОДЫ

 Огород в 1 саду, 35000. 8-913-261-

09-62

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Универсам. 8-909-501-71-02

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Квартиры посуточно: сутки 900, 

часы 200, кассовый чек. 8-923-164-

56-96

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 ПО-

ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-

КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 

ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-

009-79-59

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 

КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж 

на следующий день. Любая слож-

ность. 8-923-568-88-10

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 

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

пания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабельном канале 

оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши любимые «Новости 

Рубцовска» выходят на этом канале ежедневно. Для вашего удоб-

ного просмотра выпуски идут с повтором.

С понедельника по пятницу

06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15

Суббота

06.45, 9.45, 16.45, 00.15

Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15

Напоминаем, что «Новости Рубцовска» также можно смотреть 

на аналоговых телеканалах: 

СТС – вторник 18.30 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 (по-

втор суббота 8.30) 

ТНТ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 (повтор 

суббота 07.00)

Рен ТВ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 (по-

втор суббота 12.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://rubtsovsk.

info/ в разделе «Теленовости» и группах в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсио-

нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-

941-82-25

 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕ-

МОНТ КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДО-

МОВ. Перестил полов (ламинат, 

линолеум). Шпаклевка, поклейка 

обоев. Перепланировка квартир, 

гипсокартон, перегородки. ВАН-

НАЯ, ТУАЛЕТ «под ключ» (кафель, 

пластик). Сантехника. Электрика. 

ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 

СКИДКИ! ДОСТАВИМ, ЗАКУПИМ 

МАТЕРИАЛЫ. 8-963-502-25-30

 Ремонт квартир, комнат, ванных. 

Слом стен, кладовок. Электрика. Ка-

фель. Штукатурка. Обои. Линолеум, 

плинтуса. Люстры, карнизы. Другие 

работы. 8-913-271-55-24

 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕ-

МОНТ КВАРТИР. Перестил полов, 

ламинат, линолеум. ВАННАЯ «ПОД 

КЛЮЧ» (кафель, пластик). Фартук. 

Сантехника, электрика. Перепла-

нировка. ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ. 

Поможем с выбором. ПЕНСИОНЕ-

РАМ СКИДКИ. 8-923-720-98-10

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-

ШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ 

(профнастил, металлочерепица). 

МОНТАЖ САЙДИНГА. Утепление 

домов. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. 

СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧ-

НЫХ ДОМИКОВ, ВЕРАНД, ПРИ-

СТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВА-

ЛИДАМ СКИДКИ!!! Доставка мате-

риалов.  8-963-507-85-55

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 ЭЛЕКТРИКА. 

Замена проводки, розеток, выклю-

чателей и т. д. Ремонт электроплит. 

Качественно. Недорого. 8-913-275-

02-95, 8-909-502-31-18

 Услуги электрика. Быстро, качест-

венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-

11-33, 8-913-265-31-86

 Замена. Перенос. Розетки, выклю-

чатели, 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 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. 7-28-

26, 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
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

ный, колотый, деловой. Столбики. 

Прожилины.  8-952-002-63-22

 Уголь, дрова мешками. 8-913-226-

49-52, 8-960-939-95-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 КОНТАКТ-СЕРВИС. Ремонт сото-

вых телефонов, планшетов. Раз-

блокировка. Замена экранов, ак-

кумуляторов, шлейфов. Большой 

выбор защитных стекол. Новинка: 

бронированные пленки для Iphone. 

Гарантия на оригинальные запча-

сти 3 месяца. Рубцовский, 38 (в 

помещении салона красоты «Ба-

ронесса»). 8-913-024-66-01

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. 4-37-79, 8-913-274-92-99

 Ремонт холодильников на дому. Га-

рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-

712-29-72

 Ремонт холодильников на дому. Га-

рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 

в села. Свидетельство № 13210. 5-71-

78, 8-913-270-00-25, 8-963-524-80-61

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

ПРОДАМ

 Компьютерный стол б/у, цвет виш-

ня, в хорошем состоянии. 8-962-795-

77-59

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Кротова. Изготовление, пере-

тяжка мягкой мебели. 8-913-266-32-

00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компьюте-

ры, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 Ремонт компьютеров. Недорого. 

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35. 

Александр

 Ремонт компьютеров, ноутбуков, 

мониторов. Восстановление про-

граммного обеспечения. Выезд на 

дом. 8-929-390-47-53

 Компьютерная помощь, любой ре-

монт, интернет, антивирус, недорого. 

8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Бычка, 1 месяц, телочку, 2 месяца 

или меняю на сено. 8-913-224-56-55

ОТДАМ

 В добрые руки кошечку, 7 месяцев. 

К лотку приучена. 8-923-747-85-59

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по продаже рекламы. 

8-905-925-08-11 (звонить в рабочие 

дни с 10.00 до 18.00)

 Разносчики газет (Никольская, 

Алтайская-Тихвинская, центр, Про-

летарская). 8-983-105-29-55, в ра-

бочие дни с 10.00 до 18.00

 ООО «СервисПлат» приглашает 

оператора по приему платежей (зна-

ние ПК). 8-983-394-81-95

 Предприятию электромонтер, 

слесарь-ремонтник, оператор ли-

нии в производстве пищевой про-

дукции, пекарь, грузчик. 4-26-10

 Пастух в КФХ. Жилье предо-

ставляется, питание бесплатно. 

Зарплата от 30000 руб. + бонусы. 

8-906-967-42-87

 СРОЧНО РАБОТНИКИ ДЛЯ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В 

ПОДМОСКОВЬЕ. ЗАРПЛАТА 30 

Т.РУБ. В МЕСЯЦ, ЖИЛЬЕ И ПИТА-

НИЕ ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

8-903-797-20-73

 В кафе кухонная рабочая на посу-

ду. 8-923-779-43-29

 Разнорабочие на постоянную 

работу в теплицы. З/п 25-35 тыс. 

Жилье, питание. 8-960-948-76-88, 

8-909-502-20-70

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-

нимные алкоголики. 8-913-277-43-99

ДОСУГ

 Сдается новая русская баня на дро-

вах, почасово, 700 руб. 8-923-164-56-

96

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Велосипед «Салют», 3000 р. 4-14-73

 Печи для бани 6, 8, 10 мм, новые. 

8-913-245-27-83

КУПЛЮ

 Куплю золото!!! Дорого! Приеду 

сам! 8-913-215-37-77

 Кукол, елочные игрушки СССР. 

8-906-960-45-53

 Духи СССР. 8-923-001-38-88

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

 Мастерская-киоск на остановке 

«Алтайская». Ремонт часов, очков, 

ключей всех видов. Ювелир. Ремонт 

электромясорубок, электробритв, 

электроприборов. Заточка ножей, 

ножниц, маникюрного инструмента. 

С 9.00 до 18.00

 Самосвал с грейфером, борт 5 т, 12 

куб. м. Вывоз снега, мусора. 8-905-

982-77-81

 Откачка сливных ям до 9 кубов. 

8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12

ПРОЧЕЕ

 Уважаемые члены ГСК-10 «А»! 

17 апреля 2021 г. в 10.00 на терри-

тории кооператива состоится об-

щее собрание членов ГСК-10 «А», 

с соблюдением масочного режима. 

Явка обязательна!
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После 1 апреля изменится не только 
система расчета размера ежемесячной 
выплаты на детей от трех до семи лет, 
но и список семей, претендующих на 
помощь государства.

Указ об этом 10 марта 2021 года 
подписал Президент России Владимир 
Путин.

– Это достаточно резонансный до-
кумент. Он затрагивает интересы по-
рядка 5000 получателей в Рубцовске 
и Рубцовском районе. В соответствии 
с данным указом, размер выплаты на 
детей от трех до семи лет будет варьи-
роваться в зависимости от доходов и 
имущественной обеспеченности семьи. 
Он может составлять 50, 75 или 100% 
регионального прожиточного миниму-
ма на детей. 50% принимается за ба-
зовый размер ежемесячной выплаты. 
Если при выплате в базовом размере 
среднедушевой доход семьи не достиг-
нет регионального прожиточного мини-
мума на душу населения, то она будет 
назначаться в размере 75%. Если же и 
в этом случае среднедушевой доход се-
мьи его не достигает, то выплата на-
значается в размере 100%. Таким обра-
зом, в Алтайском крае в 2021 году сум-
мы выплат составят 5305,50, 7958,25 
или 10611 рублей соответственно, – по-
ясняет начальник управления соцзащи-
ты Марина Ерошкина.

Доход будет учитываться за послед-
ние 12 месяцев, предшествующих четы-
рем календарным месяцам перед меся-
цем подачи заявления. Например, при 
подаче заявления в апреле 2021 года от-
считываем четыре месяца: март, фев-
раль, январь, декабрь, и доходы будут 
учитываться за период с 1 декабря 2019 
года по 30 ноября 2020 года. Цель та-

Равнение на минимум
Ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет будут не всем

ких изменений – обеспечить максималь-
ную адресность выплаты, выяснить, на-
сколько семья нуждается в такой по-
мощи. Для этого предстоит оценить не 
только доходы, но и имущественную 
обеспеченность граждан.

– По новым условиям, выплаты пола-
гаются семьям, доходы которых ниже 
прожиточного минимума. При этом у 
взрослого члена семьи теперь обяза-
тельно должен быть официальный до-
ход. Если в расчетном периоде офици-
альных доходов не было, тогда в течение 
10 месяцев должна быть уважительная 
причина отсутствия дохода, например, 
трудоспособные члены семьи состояли 
на учете в центре занятости населения 
в качестве ищущих работу. Но как ува-
жительная причина будет учтена не бо-
лее шести месяцев, в остальные четы-
ре месяца должна быть какая-то другая 
уважительная причина отсутствия до-
хода, например, очное обучение в обра-
зовательном учреждении, уход за ребен-
ком до трех лет, уход за ребенком-ин-
валидом или нетрудоспособным лицом, 
служба в армии и другие. Если сведения 
о доходах не поступят, то специалисты 
управления будут вынуждены отказать 
в выплате такой семье, – продолжает 
Марина Ерошкина.

В соответствии с изменениями в со-
став семьи теперь будут включаться 
дети в возрасте до 23 лет, обучающие-
ся в образовательных учреждениях по 
очной форме.

Не получат пособия те семьи, которые 
одновременно владеют двумя квартира-
ми, двумя машинами, десятками гекта-
ров земли и т.д. В этом случае в выпла-
тах им будет отказано.

Исключение составляют многодетные 

семьи. Им разрешается иметь два ав-
томобиля.

Семья одновременно может владеть 
квартирой, домом, земельным участ-
ком, дачей, машиной, гаражом, мото-
циклом, лодкой и трактором. Если в соб-
ственности имеется более одного дома, 
то будет рассчитываться их площадь. 
В этом случае площадь домов не долж-
на превышать 40 кв. метров на каждо-
го члена семьи. Например, для семьи из 
четырех человек – не более 160 кв. ме-
тров. Недвижимость, которую признали 
непригодной для проживания или кото-
рую получили в качестве меры социаль-
ной поддержки, не будет учитываться 
при назначении выплат.

При расчете среднедушевого дохо-
да семьи учитываются все виды дохо-
дов, полученные в денежной форме, в 
том числе субсидии на ЖКХ, выплаты 
на детей. В число доходов входят пен-
сия, стипендия, денежное довольствие 
военнослужащих и сотрудников сило-
вых ведомств, алименты, доходы от са-
мозанятости, от центра занятости, пен-
сионного фонда. 

Не учитывается в доход семьи мате-
риальная помощь на основе социально-
го контракта, а также ежемесячные вы-
платы неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы.

Новые правила вступают в силу с 1 
апреля, заявления от родителей будут 
приниматься после этой даты. Нужно 
заполнить бланк заявления на портале 
госуслуг. Управление социальной защи-
ты самостоятельно запросит основные 
сведения, проверит нуждаемость, по-
сле чего назначит или не назначит вы-

плату в новом размере. Однако неко-
торые сведения, например, о стипен-
дии, о размере пенсии и доходах, полу-
чаемых заявителем или членами его се-
мьи, являющимися сотрудниками сило-
вых структур, о прохождении военной 
службы по призыву и в некоторых дру-
гих случаях, заявитель должен предо-
ставить самостоятельно. При наличии 
права семья получит доплату с 1 января 
текущего года. Подать заявления на пе-
рерасчет можно в любое время, начиная 
со 2 апреля и до конца текущего года.

Возможно, когда будет подписан нор-
мативно-правовой документ, какие-то 
положения будут изменены или скор-
ректированы. Надеемся, что предостав-
ление пособия на детей от трех до семи 
лет станет более адресным. Новые пра-
вила помогут выявить действительно 
нуждающихся россиян. Интересующие 
вопросы можно задать специалистам 
управления по телефонам 9-84-17, 2-92-
45 (аккаунт в Инстаграм @uszn_rub).

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Марина ЕрошкинаМарина Ерошкина
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