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Ожидается, что 1 июня закончится 
строгий режим самоизоляции. Но, к со-
жалению, закончатся и старые цены на 
мебель. Остается меньше двух недель, 
чтобы сделать долговременную серьез-
ную покупку на выгодных условиях в 
салоне «Империя мебели и света».

Помимо того, что вся мебель реа-
лизуется по прежним ценам, ведущие 
российские фабрики предлагают це-
лый набор привлекательных акций 
для покупателей. Так, до 31 мая на 
весь ассортимент фабрики «Мебель 
Черноземья» установлена скидка 
20%. «Ангстрем» предлагает свою 
мебель со скидкой 25%. У фабрики 
«Хит Лайн» скидка 15%.

В ближайшие дни ожидается новое 
поступление мягкой мебели, а также 
стульев современного дизайна фабри-
ки «Ваш день». Стулья придут по акции 
с великолепной скидкой 45%.

Особенно выгодно сейчас приобре-
сти светильник производства немецкой 
компании «МВ-Лайт». В «Империи мебе-
ли и света» своевременно позаботились 
о пополнении ассортимента. В наличии 
разнообразные люстры, настенные, на-
польные, настольные, уличные светиль-

Суперакции мая
До конца месяца в «Империи мебели и света» 
действуют старые цены

ники. Их цена в торговом зале практи-
чески на треть ниже той, что уже объ-
явлена в каталогах.

Также в этот нелегкий период 
«Империя мебели и света» идет на-
встречу своим покупателям и прово-
дит большую распродажу выставоч-
ных образцов с нереальными скид-
ками. Так, изделия фабрики «Мебель 
Черноземья» из зала можно приобрести 
со скидкой 35%. При этом не нужно 
ждать, когда придет заказ: забирай-
те и уносите!

В салоне имеется в продаже мно-
го приятных мелочей: столики, ками-
ны, банкетки, жардиньерки, зеркала и 
многое другое.

В сезон домашних ремонтов не за-
будьте, что в «Империи мебели и све-
та» можно купить замечательные обои 
европейских производителей.

Для выгодных покупок осталось не 
так уж много времени. Вас ждут в 
салоне «Империя мебели и света» 
с 9.30 до 18.30. Магазин располо-
жен по адресу: пр. Ленина, 115 (ТЦ 
«Кировский», центральный вход).

Людмила МИЛОВА.

– В соответствии с 
Поручениями Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина и Указом 
Губернатора Алтайского 
края Виктора Томенко от 
09.04.2020 № 54 утверждены 
порядок и условия предостав-
ления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возра-
сте от трех до семи лет вклю-
чительно. Какие семьи имеют 
право на нее?

– Ежемесячная денежная 
выплата будет предоставлять-
ся семьям со среднедушевым 
доходом, размер которого не 
превышает величину прожи-
точного минимума на душу 
населения, установленную в 
Алтайском крае за II квартал 
предшествующего года (в 2020 
году – 10194 руб. на каждого 
члена семьи).

– Каков размер выплаты?
– Размер выплаты соста-

вит 50 процентов величи-
ны прожиточного миниму-
ма для детей, установленной 
в Алтайском крае за II квар-
тал предшествующего года – 
5101,5 руб.

– Когда начнется прием до-
кументов?

– Всем субъектам Российской 
Федерации поручено в июне 
2020 года начать прием до-
кументов на указанную еже-
месячную выплату, при этом 
выплачивать с 1 января 2020 
года, если было право на ее по-
лучение.

 – Какие документы нужны 
для выплаты?

– Для назначения ежемесяч-

Помощь от президента
Сколько получат семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет?

ной выплаты заполняется за-
явление. Документы (сведе-
ния), необходимые для опре-
деления права на предостав-
ление ежемесячной выплаты, 
в том числе об официальных 
доходах членов семьи, орга-
ны социальной защиты насе-
ления будут запрашивать в по-
рядке межведомственного ин-
формационного взаимодейст-
вия у органов и организаций, 
располагающих необходимы-
ми сведениями. 

– Как можно будет подать 
заявление?

– Заявление о назначении 
ежемесячной денежной выпла-
ты можно будет подать через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций). Для этого необхо-
дима подтвержденная учетная 
запись в ЕСИА. Подтвердить 
личность владельца учетной 
записи в ЕСИА можно следу-
ющими способами: 

- через онлайн-банки – веб-
версии и мобильные прило-
жения Сбербанка, Тинькофф 
Банка, Почта Банка (при усло-
вии, что вы клиент банка, в 
котором собираетесь подтвер-
ждать учетную запись); 

- почтой, заказав из профи-
ля код подтверждения лично-
сти по Почте России; 

- лично, посетив один из 
центров обслуживания с па-
спортом и СНИЛС. 

– Какие сведения необходи-
мо указать в заявлении?

– В заявлении граждани-
ном указываются достовер-
ные сведения о персональных 

данных членов семьи, в том 
числе об иных доходах, полу-
чаемых членами семьи – сти-
пендия, алименты, временный 
заработок, помощь родителей 
и т.п.

– На какой период будет на-
значаться выплата?

– Ежемесячная денежная 
выплата будет назначаться 
на 12 месяцев со дня обра-
щения, по истечении кото-
рых необходимо будет подать 
новое заявление о назначе-
нии. Например, если заявле-
ние подано 20 октября 2020 
года, то выплата будет на-
значена по 19 октября 2021 
года, и 20 октября 2021 года 
необходимо будет подать но-
вое заявление о назначении 
выплаты.

– Когда нужно обратить-
ся за назначением выплаты, 
чтобы выплата была назна-
чена за весь период с 1 января 
2020 года?

– Ежемесячная выплата бу-
дет осуществляться с января 
2020 года (при наличии пра-
ва на ее получение), если обра-
щение за ее назначением по-
следует не позднее 31 декабря 
2020 года. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Среди мер по поддержке семей, имеющих детей, пре-
зидент страны Владимир Путин предложил ежемесячную 
денежную выплату на каждого ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно. Утверждены порядок и условия пре-
доставления материальной поддержки. Каковы они и кто 
может рассчитывать на такую помощь, разъясняет началь-
ник отдела детских пособий и компенсационных выплат 
управления социальной защиты населения по Рубцовску 
и Рубцовскому району Светлана Банникова. 

В Рубцовск поступило 986 продуктовых наборов для пожи-
лых и маломобильных граждан в возрасте 65+. Волонтеры шта-
ба Всероссийской акции #МыВместе разгрузили коробки с про-
дуктовыми наборами, и уже в течение трех дней представители 
студенческих отрядов доставляют их по адресам. 

В состав продуктового набора входят масло, мука, крупы, 
консервы, а также товары первой необходимости. 

– Я очень рада такому подарку. Все это нам необходимо. 
Спасибо ребятам, которые доставляют тяжелые коробки – от-
мечает пенсионерка Людмила Каширина. 

Разнести по адресам почти тысячу продуктовых наборов до-
бровольцам предстоит до конца июня. По словам заместителя на-
чальника управления культуры, спорта и молодежной политики 
Юлии Осипенко, ребята с открытым сердцем и душой выполняют 
свою работу. В настоящее время они находятся на дистанцион-
ном обучении, многие приехали в родной Рубцовск к родителям, 
а в свободное от занятий время делают добрые дела. Пока добро-
вольцы раздали 115 продуктовых наборов. пожилым рубцовчанам.

– Я даже не поверила, что это все бесплатно, – говорит пен-
сионерка Екатерина Горшкова. 

Подарки волонтеры привозят прямо к дверям дома или квар-
тиры. В связи с эпидемией коронавируса перчатки и маски – 
обязательная часть экипировки. Передача наборов проходит со 
строгим соблюдением социальной дистанции.

– Списки нуждающихся пожилых людей формировались в 
Алтайском крае, часть из них предоставили специалисты управ-
ления соцзащиты Рубцовска. В нашем городе проживает 26 ты-
сяч пожилых людей старше 65 лет, но для доставки наборов ото-
брали лишь тех, кто имеет маленькую пенсию, одинок и мало-
мобилен, – поясняет Юлия Осипенко. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Когда #МыВместе
Волонтёры доставляют пожилым 
рубцовчанам продуктовые наборы

Продуктовый набор для Людмилы КаширинойПродуктовый набор для Людмилы Кашириной
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Находка для дачников
Дачный сезон в самом разгаре. 

Счастливые обладатели заветных ше-
сти соток отправились на свои участ-
ки. Одни планируют отдыхать, другие 
заняться огородом, а третьи совместить 
приятное с полезным.

Чтобы пребывание на даче было 
комфортным, нужно приобрести не-
сколько необходимых вещей, которые 
станут незаменимыми помощниками. 

Для этого просто зайдите в магазин 
«Электрон». Здесь вы найдете все, что 
нужно: настольные плиты, холодильни-
ки, большой выбор текстиля и посуды, 
вентиляторы, чайники и другую тех-
нику для беззаботного проживания на 
даче. Ведь некоторые уезжают туда на 
все лето. Поэтому и в садовом домике 
должно быть все необходимое.

Также в «Электроне» много това-
ров для того, чтобы обеспечить хоро-
ший урожай на ваших грядках: насо-
сы, насосные станции, шланги полив-
ные, триммеры, газонокосилки и садо-
вые тележки.

В дачный сезон соберёт «Электрон»
Магазин «Электрон» приглашает за удачными покупками

Мы уже не раз писали о том, как важно найти свой магазин, в котором 
можно было бы прибрести все необходимое для комфортной жизни. При 
этом, чтобы товары там предлагались высокого качества, а цены наобо-
рот – не были завышены. 

Рубцовчанам повезло, в нашем городе есть такой магазин – «Электрон». 
Кроме всевозможной бытовой техники здесь очень много сезонных то-
варов, ассортимент, которых тщательно подбирается и продумывается 
с учетом потребностей покупателей.

Сегодня расскажем о товарах, особо востребованных в летний период.

Ну и, как известно, у хорошего хо-
зяина под рукой должны быть инстру-
менты на все случаи жизни. Проверьте, 
есть ли в вашем арсенале все необ-
ходимое. И если нет, то вам тоже в 
«Электрон».

Здесь вы найдете шуруповерты, бол-
гарки, сварочные аппараты, дрели, 
компрессоры и другие инструменты в 
большом ассортименте. Причем весь 
товар отличного качества и по доступ-
ным ценам. 

Автовладельцам поход в «Электрон» 
тоже окажется полезным. Здесь боль-
шой выбор автотоваров: имеются ав-
томойки, навигаторы, видеорегистра-
торы, аудиоколонки, автосабвуферы, 
усилители, многое другое.

Рай для любителей 
велопрогулок

А еще в «Электроне» есть мото- и ве-
лотехника. Лето – самое время обзаве-
стись двухколесным другом. Если вы 
задумались о новом велосипеде, хоти-
те сменить старый или решили начать 

кататься, то вам точно в «Электрон»!
В этом магазине вам обязательно по-

могут подобрать велосипед для путеше-
ствий, спорта или отдыха. Причем для 
всей семьи. Ведь здесь представлены 
велики для детей и взрослых.

Обязательно порадуйте себя такой 
покупкой. Ведь велосипед — это стиль 
жизни, создающий образ здорового че-
ловека. Разумеется, это не беспочвен-
ное утверждение. Велоспорт и простые 
любительские катания утром или в ве-
чернее время после работы — отлич-
ный способ поправить свое здоровье, 
получить заряд энергии или отвлечься, 
чтобы снять накопившееся за день на-
пряжение. Катание на велосипеде по-
лезно как мужчинам, так и женщинам. 

Любители мототехники здесь мо-
гут подобрать скутеры, мотороллеры и 
даже мотоциклы.

Квалифицированные продавцы по-
рекомендуют правильную модель и ин-
дивидуально подойдут к вашим поже-
ланиям.

Также в продаже имеются и сопут-
ствующие товары: мотошлемы, колеса, 
покрышки и запасные части.

Варианты выбора
Товары в «Электроне» можно при-

обрести в рассрочку или кредит че-
рез «ОТП банк» и «Ренессанс кредит». 
Рассчитаться в магазинах этой тор-
говой сети можно и по картам «Мир», 
«Свобода» и «Халва».

Для тех, кто не хочет или не мо-
жет покидать свой дом, всегда есть 
возможность зайти на сайт магази-
на «Электрон», ознакомиться с катало-
гом товаров, выбрать понравившийся 
и сделать заказ. Покупку вам приве-
зут на дом.

В общем, магазин «Электрон» спосо-
бен удовлетворить любые желания сво-
их покупателей.  Здесь есть все, что вам 
нужно и даже чуточку больше. За ка-
чество товаров краснеть не придется, 
магазин работает только с надежными, 
проверенными поставщиками, а так-
же напрямую с производителями. Если 
вы еще не заходили сюда, то обязатель-
но сделайте это. Сориентироваться вам 
помогут опытные и всегда приветли-
вее консультанты. Одной покупкой вы 
не обойдетесь и обязательно захотите 
вернуться.

Адреса магазинов в Рубцовске: 
ул. Оросительная, 221, т. 8 (385-57) 
4-17-09, 8-962-812-84-72;

ул. Комсомольская, 72, т. 8 (385-
57) 2-09-22, 8-963-579-45-45. 

Сайт elektron-market.ru

Яна ПИСАРЕВА.

Металлический лом – это прежде всего отхо-
ды производства. На заводах после обработки 
деталей остаются стружка, отходы литья, на 
строительных площадках – обломки арматуры. 
А еще это пришедшее в негодность или мораль-
но устаревшее оборудование, ненужные сталь-
ные детали. Да и дома в гараже или на терри-
тории усадьбы за годы скапливаются какие-
то железки, остатки труб, уголков и профилей, 
старые аккумуляторы.

Скопление лишних вещей, не приносящих 
никакой пользы, со временем становится насто-
ящей проблемой. Оптимальным решением явля-
ется сдача металлолома. Сдавая ненужные ме-
таллические предметы в специальные пункты 
приема, вы оказываете бесценную услугу не 
только себе, но и окружающей среде. Вдобавок 
за это можно получить неплохие деньги.

Компания «АлМет» работает на рынке прие-
ма черных и цветных металлов не один десяток 
лет и имеет соответствующую лицензию. Этот 
документ свидетельствует об абсолютно закон-
ной деятельности предприятия и обязывает к 
тщательному подходу в вопросе приемки лома 
черных и цветных металлов. 

Среди клиентов «АлМета» крупные промыш-
ленные предприятия Рубцовска, строительные 
фирмы, бюджетные организации, управляю-
щие компании, население. Все они стремят-
ся избавиться от ненужного металлического 
хлама.

Согласитесь, совсем не украшают внеш-
ний вид города торчащие из земли металли-
ческие прутья, старые облезлые конструкции 
на детских площадках, покосившиеся заборы. 
Поэтому добрые хозяева заменяют их на сов-
ременные. А все демонтированное можно с вы-
годой для себя сдать в «АлМет». При этом есть 

варианты как самостоятельного вывоза, так и 
транспортом компании.

На предприятии металлический лом разгру-
жают и сортируют по категориям. После этого 
он направляется на металлургические комбина-
ты, где получает вторую жизнь в виде необхо-
димой стране продукции. Ведь запасы желез-
ной руды не безграничны, а переработка ме-
таллолома значительно дешевле добычи полез-
ных ископаемых. Получается, что каждый, кто 
сдает металлолом, вносит свой вклад в эконо-
мию средств и ресурсов, защиту окружающей 
среды.

Пункты приема компании «АлМет» находят-
ся по ул. Тракторной, 1 (тел. 8-964-603-37-
55) и проезду Сельмашскому, 1 (тел. 8-964-
603-78-14).

Марина ИВАНОВА.

Металлическая зачистка
Металлолом можно сдать в приёмные пункты «АлМет»

Поход в горы Алтая
В связи с тревожной обстановкой по коронавирусу Горный 

Алтай становится все более популярным у туристов из разных 
регионов. Туристическая фирма «Солнечный ветер» предлагает 
рубцовчанам активно провести лето на Алтае.

Вас ждут походы к Мультинским и Каракольким озерам, Телецкое 
озеро, альпинистский лагерь «Актру» и, по желанию, восхождение на 
одну из вершин, после которого вы сможете получить значок альпи-
ниста России! Все маршруты очень красочные, пролегают по труд-
нодоступным местам, которые сохранились в первозданной чистоте.  

Предлагаемые туры отличаются тем, что часть путешествия про-
ходит на автомобиле, часть – пешком. Рюкзаки на себе нести не 
надо. Маршруты проработаны так, чтобы туристы не испытывали 
неудобств. Предусмотрено комфортное проживание, баня. В сто-
имость тура входит трансфер на комфортабельном автомобиле, 
заброска по необходимости на маршруте, трехразовое питание.

Группы формируются в количестве от 8 до 16 человек. Сбор 
туристов производится в Рубцовске и Барнауле. Сотрудники 
фирмы встречают группы в аэропорту Горно-Алтайска. Но нуж-
но успеть забронировать туры, ведь количество мест для про-
живания ограничено

Проведите это лето с нами. Освободите своих детей от гад-
жетов, подарите им лето в горах Алтая!

Справки по тел. 8-913-264-02-01.
Лола ТИХОМИРОВА.

Лето с «Надеждой»
Погода радует теплыми деньками, зовет на улицу, на приро-

ду. Все это возможно с соблюдением определенных мер безопа-
сности. Но еще более надежным будет отдых невдалеке от дома. 
И сделает его таким магазин «Надежда». Ассортимент товаров 
для отдыха и спорта здесь широчайший!

Например, в магазине можно купить каркасный или надув-
ной бассейн, установить на своем участке, заполнить водой и 
плескаться в свое удовольствие хоть целый день. Легко, просто, 
безопасно! И прослужит такой бассейн долго.

Ребятишкам также наверняка понравится прыгать на бату-
те прямо во дворе. Есть модели с защитой, поэтому можно не 
беспокоиться, что ребенок получит травму.

Для более активного отдыха за пределами домашнего пери-
метра магазин «Надежда» предлагает ставшие очень популяр-
ными у современной молодежи роликовые коньки, самокаты – 
трюковые, городские, детские, а также двух- и трехколесные 
велосипеды и запчасти к ним. Такой транспорт доступен, моби-
лен и индивидуален в отличие от общественного, поэтому спрос 
на него растет.

Приходите в магазин «Надежда» и выбирайте все, что вам не-
обходимо для летнего отдыха! 

Магазин находится по адресу: пер. Семафорный, 4 (на-
против РИИ). Тел. для справок 5-98-63.

Маргарита ЛЕВИНА.

На сайте управления 
Алтайского края по государ-
ственному регулированию 
цен и тарифов размещен про-
ект решения «Об установлении 
нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов на 
территории Алтайского края». 

«Мусорные» нормативы пересчитают
Они будут дифференцированы 
по категориям объектов.

Проектом предусмотрено, 
что жители многоквартир-
ных домов в Рубцовске будут 
оплачивать вывоз ТКО исхо-
дя из количества проживаю-
щих. Так, норматив на одного 

человека в месяц предлагает-
ся 16,4061 кг, или 0,1209 ку-
бометра мусора. На прожива-
ющего в индивидуальном жи-
лом доме рассчитан норматив 
11,5040 кг, или 0,1250 кубо-
метра.

Людмила МИЛОВА.
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Автомобиль в настоящее время есть 
у многих. Горожане ежегодно получают 
водительские права, чтобы пересесть 
из шумного и тесного общественного 
транспорта в уютное кресло собствен-
ного автомобиля. Для одних это средст-
во передвижения, для других источник 
доходов, для третьих предмет роскоши. 
Впрочем, какую роль машина ни иг-
рала бы в вашей жизни, важнее най-
ти хороший магазин, в котором было 
бы все для ее профессионального об-
служивания. 

В Рубцовске есть такой магазин. Он 
так и называется «Автомобильный». 

ТСК «Автомобильный» – 
всё для вашего стального коня
Автомобилистам предлагают надёжные и качественные товары

Товары для автомобиля практически 
ежедневно нужны каждому его вла-
дельцу. Например, когда он захочет 
обновить интерьер салона, приобре-
сти химию для ухода за машиной, или 
же ему понадобится купить автозап-
части, чтобы проложить дорогу в дол-
гом пути. Обязательное требование к 
автотоварам – это качество и надеж-
ность. И именно такие запчасти и ком-
плектующие для авто вы найдете в ТСК 
«Автомобильный».

ТСК «Автомобильный» предлагает 
широкий спектр автотоваров и услуг: 

- шиномонтаж;

- развал-схождение; 
- базовое сервисное обслуживание;
- ремонт и комплексное обслужива-

ние вашего автомобиля;
- большой выбор автошин, масел, и 

аксессуаров;
- запчасти в наличии и под заказ на 

любые автомобили: легковые, грузовые, 
отечественные, импортные. 

В этом магазине вы найдете не-
обходимые инструменты и оборудо-
вание, автохимию, электротовары. 
Современные автоаксессуары позво-
ляют изменить технические характе-
ристики машины, уровень комфорта 

в салоне и цвет кузова – а от этих ха-
рактеристик во многом зависит и об-
щий уровень комфорта при эксплуата-
ции авто. Товары, которые предлагает 
«Автомобильный», созданы специально 
для того, чтобы сделать ваше передви-
жение по трассе, городу и даже без-
дорожью более безопасным и комфор-
тным. Аксессуары являются надежны-
ми помощниками в уходе за машиной 
и заботе о вашем здоровье, а также мо-
гут стать оригинальным подарком для 
друзей и близких.

Все товары - отличного качества от 
проверенных поставщиков. 

Для всех клиентов «Автомобильного» 
действуют акции:

- при покупке от 1000 рублей – бес-
платная диагностика подвески;

- при замене передних и задних тор-
мозных колодок – прокачка тормозов 
в подарок;

- при покупке фар или ламп освеще-
ния от 1000 рублей – бесплатная регу-
лировка фар.

ТСК «Автомобильный» находится по 
адресу: г. Рубцовск, ул. Сельмашская, 
1а (ориентир – статуя железного 
коня).

Подробности по телефону 2-82-33.

Материалы страницы подготовила Яна ПИСАРЕВА.

В непростое время, которое сейчас пережи-
вает весь мир, большая нагрузка легла на пле-
чи медицинских работников. Они выполняют 
свой долг, находясь далеко от дома и родных.

В рубцовском инфекционном госпитале сей-
час трудятся более 60 человек. Это врачи, ме-
дицинские сестры, санитарки. Жить им при-
ходится тоже на территории медучреждения. 
Возможности выйти и увидеться со своими се-
мьями у них не будет еще несколько недель.

Среди тех, кто ежедневно совершает подвиг, 
неся вахту в госпитале, санитарка Марина 
Шмунк. На этой неделе она отметила день ро-
ждения. Из-за сложившихся обстоятельств у 
нее не было праздника в кругу родных и близ-
ких. День рождения она встретила на посту. 
Ее поздравили пациенты госпиталя, коллеги по 
работе.

Представители Рубцовского отделения пар-
тии «Единая Россия» тоже не остались в сторо-
не и передали Марине Викторовне цветы, торт, 

подарки и поздравления с наилучшими поже-
ланиями.

Очень важно, чтобы люди, отдающие свой 
долг во благо жизни и здоровья других, чувст-
вовали поддержку и внимание в свой адрес.

Праздник на карантине
Сотрудница ковидного госпиталя отметила день рождения

На храм Всех святых 
водрузили два купола. 
Теперь их семь, как и было 
предусмотрено проек-
том.

Купол является неотъ-
емлемой частью право-
славного храма, который 
может иметь разное ко-
личество глав с куполами 
разной формы и цвета. 
При строительстве цер-
квей особое внимание 
уделяют не только изго-
товлению куполов, но и их установке.

Прежде чем он будет украшать храм, купол и крест на нем 
обязательно освящают. Для верующих это особое торжествен-
ное событие. Чин освящения совершили епископ Рубцовский и 
Алейский Роман и настоятель храма отец Михаил Кизюн.

Храм всех святых на южном поселке возводят всем миром, го-
рожане внимательно следят за каждым этапом стройки. Сейчас 
осталось сделать внутреннюю отделку храма.

Купола для Всех святых
Продолжается строительство храма

Марина ШмункМарина Шмунк

Особые ценности
Минобрнауки Алтайского края запускает новую акцию «Скажи 

спасибо родной школе!». Глава ведомства Максим Костенко при-
звал коллег по правительству, предпринимателей, всех нерав-
нодушных людей не только словом, но и делом поблагодарить 
школу, в которой когда-то учились. Он подчеркнул:

– Школа – это центр социокультурной коммуникации. Именно 
удаленное обучение показало, как важна школа для качества 
жизни. То, что мы привыкли воспринимать как должное: клас-
сы, уроки, учителя – в условиях удаленного обучения оказалось 
таким важным и драгоценным. Школа – это не только обучение, 
но и колоссальная социальная функция.

Сам министр на собственные средства приобрел компьютер 
для своей родной школы №18 Рубцовска. Кроме того, именную 
денежную премию «За отвагу в учебе» вручат ученице девятого 
класса той же школы Анне Беликовой.

Подарки министр вручил начальнику управления образова-
ния Рубцовска Алексею Мещерину. 

– Компьютер педагогический коллектив решил на время от-
дать для подготовки к ЕГЭ одиннадцатикласснику, у которого 
такого гаджета нет. И компьютер, и премия – это поддержка 
учеников, которые усердно занимаются, но при этом находят-
ся в трудной жизненной ситуации, – сказал Алексей Мищерин.

В инфекционном отделе-
нии, созданном на базе тера-
певтического в Рубцовской 
центральной районной боль-
нице, больше нет пациентов с 
коронавирусной инфекцией. 
Все выписаны по выздоров-
лению.

Но медицинские работни-
ки будут находиться там еще 
в течение двух недель, так как 
должны соблюсти карантин, об 
этом сообщили в пресс-службе 
краевого Минздрава.

В инфекционном госпитале, 
развернутом на базе городской 
больницы №3 в здании роддо-
ма, на утро 21 мая находился 
41 человек с коронавирусом. 
Работают там 65 человек. Это 

Больница без больных
Из госпиталя при ЦРБ выписаны все пациенты

врачи, медицинские сестры и 
санитарки.

Между тем на эту же дату в 
Алтайском крае подтверждено 
57 новых случаев заболевания 
коронавирусом. 

Как уточнили в региональ-
ном оперштабе, новые случаи 
выявили в Барнауле – 33 челове-
ка, Бийске – 10, Новоалтайске 
– 4, Первомайском районе – 2, 
Рубцовске – 1, Рубцовском рай-
оне – 1, Бийском районе – 1, 
Славгороде – 1, Тюменцевском 
районе – 1, ЗАТО Сибирском – 
1 чел., Благовещенском районе 
– 1, Алейском районе – 1.

Таким образом, в регио-
не 1111 подтвержденных слу-
чаев заражения COVID-19. В 

Рубцовске на 21 мая 46 забо-
левших.

На коронавирусную инфек-
цию в Алтайском крае обследо-
вано 63736 человек, под меди-
цинским наблюдением и в са-
моизоляции находятся 5458 
человек, снято с меднаблюде-
ния 16083 человека.

Напоминаем, что в 
Алтайском крае до сих пор 
действует масочный режим. 
Он предписывает использо-
вать средства индивидуаль-
ной защиты в магазинах, апте-
ках, общественном транспорте 
и других местах большого ско-
пления людей. По-прежнему, 
пожилые люди обязаны соблю-
дать самоизоляцию.
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АВТО
ПРОДАМ

 Автомобиль «Куба люкс», 1999 г/в. 
8-960-961-18-68

КУПЛЮ

 На разбор российские автомобили и 
мотоциклы. 8-960-940-83-34, 8-983-351-
85-05

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых ав-
томобилей. Угловский тракт, 67 б. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 Грузоперевозки. «Газель» – тент. Го-
род, межгород. 8-961-240-28-79

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Грузчики, транспорт. Строймусор. 
Недорого. 8-923-654-81-94

 «ГАЗЕЛЬ» – тент. Город, межгород. Груз-
чики, Строймусор. Недорого. 8-913-249-
56-53

 Самосвал с грейфером, борт, 5 т, 6 куб. 
м, стрела 3  т, 7 м. Вывоз мусора. 8-905-
982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

 1-, центр. 8-913-367-08-59

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, улучшенной планировки, 9 этаж, ул. 
Пролетарская, 238. 8-960-950-62-80

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом на два входа, 93 кв. м, Лесозащит-
ная, 7. 8-961-995-63-03

 Брусовый дом, Полевая, 40. 8-961-995-
63-03

 В Веселоярске новый брусовый дом в хо-
рошем месте, пчел вместе с ульями, при-
цеп для перевозки пчел, фляги, медогон-
ку. Все дешево. Ввиду переезда. 8-964-
083-50-31

 Дом в Бобково, с мебелью. Оплата по 
предложению. Срочно. 8-913-256-51-83

 1/2 дома. Хозяйка. 8-923-651-77-25

ОГОРОДЫ

 Огород, 1 сад, все посажено, 6,5 соток, 
домик, колонка, остановка рядом, 50 т. 
руб. 8-923-658-46-88

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Громова. 8-913-266-44-69, 8-913-242-
06-52

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, меблированную, Рубцовский. 8-902-
142-59-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Срочно коттедж, АСМ, 3500000. 8-923-

164-56-96

 Срочно 1-комнатную, недорого. 8-923-
164-56-96 

 2-комнатную, Черемушки, АТЗ, 770 000, 
наличка. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Очень срочно любое жилье. 8-963-573-

63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 
районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 
ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 
8-923-009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 Ремонт квартир, помещений. Также не-
большие работы. Электрика, сантехника, ка-
фель, штукатурка, обои. Слом стен. Закры-
тие труб. Линолеум, плинтуса. Карнизы, шка-
фы, люстры. Другие работы. 8-913-271-55-24

 Ремонт квартир, перестил полов (ла-
минат, линолеум), ванная «под ключ» 
(кафель, пластик). Сантехника, элек-
трика. Пенсионерам скидка. 8-923-
720-98-10

 Ремонт домов, квартир, плотницкие 
услуги, бетонные работы, полы, заборы. 
8-996-501-99-35

 Непьющие отделочники! Штукатурка, 

кафель, электрика, сантехника, полы, по-
толки. 8-963-500-02-90

 Делаем крыши, фасады, бани, забо-
ры. Бетонные работы. Сварочные рабо-
ты. Выезд в районы. Пенсионерам скид-
ки. Рассрочка. 8-960-940-36-10

 Изготовление домов, ангаров, крыш, за-
боров. Выезд в район. 8-962-805-44-44 

 Ремонт старых и новых крыш, забо-
ры, беседки, фундамент, отмостка, 
дачные домики. Закупка материалов. 
8-923-720-98-10

 Кровля крыш. Фасады. 8-961-988-41-15

 Ремонт межпанельных швов. Рассроч-
ка. Гарантия. Все высотные работы. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-906-961-
34-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы 
в/к, регистры, циркуляционные насосы, 
расширители, кладка дымоходов.  Дого-
вор. Рассрочка. Гарантия. Город-район. 
8-961-231-08-69 Установка сантехники. 
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Ремонт водонагревателей, душевых ка-
бин. Электрика. Гарантия. 8-961-239-99-09

 Газосварка, монтаж отопления в част-
ном секторе, монтаж стояков, разводки, 
любой сантехники. Выезд в районы. 6-06-
10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качественно, 
недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

 Замена, перенос розеток, выключате-
лей, люстр, счетчиков, проводки. 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 бурение. Фиксирован-
ная цена. 8-983-384-15-28

 Пробью колонку желонкой, ремонт. 
8-960-956-80-59, 8-913-095-19-39

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, 
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

 Пиломатериал в ассортименте. Брусок 
деревянный разных сечений, дрова не 
сухие, опилки. 9-15-16, 8-913-270-05-33

 Песок, шлак, балласт, землю, отсев, ПГС 
(щебень+песок). ЗИЛ, КамАЗ. 8-923-653-
42-98, 8-909-506-97-75

 Балласт, щебень, песок, ПГС, шлак, от-
сев, землю. 8-983-605-86-39, 8-903-995-
79-64

 КАЧЕСТВЕННЫЙ ЧЕРНОЗЕМ, бал-
ласт, шлак, ПГС, щебень, песок, землю, 
глину, опилки. 8-962-802-04-62, 8-983-
556-67-07

 Песок, щебень, отсев, ПГС, балласт, 
шлак, чернозем, грунт. 8-906-964-59-77

 Доставка щебня, балласта Чарышско-
го, земли, шлака, ПГС (щебень+песок), 
отсева, песка мелкого, крупного, ка-
рьерного. 8-923-000-24-30, 8-913-362-
79-95, 8-963-523-96-19

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-226-
49-52, 8-960-939-95-75

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Столбики. Прожилины. 
8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 8-913-021-58-62    

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, 
чурки. Доска на обрешетку. 8-952-002-
63-22

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 8-913-236-11-52

 Дрова пиленые, колотые, горбыль - су-
хие. 8-960-940-83-34

 Доску обрезную дл. 2,7 и 1,6 (50 мм), тес 
необрезной дл. 2,7. 8-913-368-00-85

 Уголь в мешках рядовой и комочками. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Уголь, дрова в мешках. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-
72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ

 ИП Кротова С. А. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компьютеры, 
мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ 
ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТ-
БУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт и мо-
дернизация. Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и рекламных 
баннеров. Выезд специалиста. Пр-т 
Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 
002448280

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, мо-
ниторов. Восстановление программно-
го обеспечения. Возможен выезд на дом. 
8-929-390-47-53

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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Поросят. 8-960-943-66-55

ОТДАМ

 Центр стерилизации и реабилитации жи-
вотных «Котофей Котофеич» предлагает в 
добрые и ответственные руки котят,  сте-
рилизованных кошек и кастрированных 
котов разного окраса для содержания в 
квартире и доме. Кошки  и коты приуче-
ны к лотку. 8-983-382-77-52

РАЗНОЕ

 Потерялся кот в районе базы отдыха 
«Чистый лог». Приметы: возраст 5 лет, вес 
около 5 кг, окрас серо-бежевый в черную 
полоску, белые носочки, грудка и живо-
тик, за ухом шрам, кастрирован, телосло-
жение крупное, коренастое, ножки и хво-
стик не длинные, был в голубом ошейни-
ке. Нашедшему вознаграждение. 8-923-
162-77-93

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Разносчики газет (Алтайская, Трак-
торная, центр (Громова, за «Детским 
миром»), Рубцовский, Гражданский). 
2-29-98 (с 10.00 до 15.00 в рабочие дни)

 Специалист по ремонту и установ-
ке кондиционеров (с опытом работы). 
7-77-55

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

 Предприятию машинист (кочегар) ко-
тельной, слесарь-ремонтник, грузчик. 
4-26-10

 Кочегар, разнорабочие. ул. Тракторная, 
33-В. 8-960-943-66-55

 Лагерю «Юность» разнорабочие, 
триммерщики, дворники, электрики, 
сантехники, уборщики служебных по-
мещений. Обращаться по тел. 8-905-
987-90-00

 ЗАПРАВЩИК АЗС. 8-913-239-80-03

 Лагерю «Юность» матрос-спасатель, 
физ. инструктор, воспитатели. Обра-
щаться по тел. 8-961-991-48-41

 ВАХТА. ООО «СПК ВИРА» г.Рубцовск. 
На производство требуются разнорабо-
чие. Жилье, питание, проезд предостав-
ляются. 8-960-943-66-55

 Лагерю «Юность» повара, официан-
ты, посудомойщики, кух. рабочие. Об-
ращаться по тел. 8-905-987-90-00

 Сторож. 8-960-937-03-60

 СЕМЬЯ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ, 
С ПРОЖИВАНИЕМ, СТАРШЕ 40 ЛЕТ. 
8-913-912-29-48

 Уборщица в суд на неполный рабочий 
день, з/п достойная. Адрес ул. Ленина 
1. 8(38557) 9-65-16

 Работники (мужчина, 500 р./день, жен-
щина, 400 р./день) в частное хозяйст-
во с ежедневным выездом в деревню 
(Веселоярск). С собой обед и рабочая 
одежда. Расчет ежедневно. 8-923-645-
26-23

 Расклейщица, 350 руб./день. 8-996-707-
82-99, звонить в 10.00

ЗНАКОМСТВА
 Женщина 64 года (выгляжу моложе) с 

мужчиной близкого возраста для серьез-
ных отношений. 8-983-398-15-90

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Хотите бросить пить? Попробуйте с нами. 

Анонимные Алкоголики. 8-913-277-43-99

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Шубы цигейковые, плащ кожаный, вело-
сипедный насос, машинку стиральную «Ми-
ни-Вятка», зеркала, костыли, сковороды чу-
гунные, гараж ГПК-12. 8-983-544-70-65

 Циркулярку, бензопилу, мотопомпу, фля-
гу алюминиевую. 8-913-367-67-80

 Кто еще не высаживал – спешите за 
РАССАДОЙ! Все инструкции выдаем, 
компоненты для питательного грунта 
в наличии! «Сияние»! Комсомольская, 
145, 8-913-236-22-27

 МНОГОЛЕТНИКИ цветущие -  непри-
хотливая красота в саду! Поступление 
отличного посадочного материала в 
«Сиянии»! 8-913-236-22-27

 ЯГОДНЫЕ кустарники – урожайные, 
зимостойкие сорта! Малина, ежеви-
ка, смородина, жимолость в «Сиянии». 
8-913-236-22-27

 Беспокоят ТЛЯ и муравьи? Срочно в 
«Сияние» за безопасными, эффектив-
ными препаратами!!! Комсомольская, 
145, 97-3-99

КУПЛЮ

 Металлический хлам, стиральные ма-
шинки, холодильники, батареи, свароч-
ные аппараты самодельные. Режу реза-
ком металлические конструкции. Лиц. 
ЛМ-АК-0332012 от 27.12.2012 г. 8-913-
271-00-78, 8-961-995-07-08

 Металлический хлам. Кислородные, 

углекислотные баллоны. 8-960-940-83-

34, 8-983-351-85-05

 Куплю золото!!! Дорого! Приеду сам! 

8-913-215-37-77

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 МАСТЕР НА ЧАС. Мелкосрочный ре-

монт: электрика, сантехника, мебель, кре-

пеж, демонтаж. 8-929-376-36-93

 Электричество. Любой крепеж. Все 

виды ремонта. 8-913-251-51-59, 8-961-989-

03-53, 8-923-652-24-19

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-

НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. 

Без выходных, круглосуточно. 2-10-64, 

8-913-243-45-99, 8-962-803-44-15

 ПЕЧНИК – быстро, качество, разбор. 

8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

 Вспашу огород мотоблоком. 8-983-393-

61-48, 8-905-980-65-92

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем огромную благодарность 

за помощь в организации и проведении 

похорон Подкорытова Сергея Владими-

ровича работникам маршрутного такси 

ИП Заматаев и ветеранам хоккейного 

клуба «Торпедо» в лице Милосердова 

М. С. Родные

ПОВЕРКА 
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

БЕЗ СНЯТИЯ, 
НА ДОМУ

8-983-386-0766, 
8-962-811-8601

работаем без выходных
аттестат аккредитации 

№ RA RU 311711
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– Марина Григорьевна, так 
что же такое социальный 
контракт?

– Социальный контракт – со-
глашение, которое заключено 
между гражданином и управ-
лением социальной защиты на-
селения, в соответствии с кото-
рым орган социальной защиты 
населения обязуется оказать 
гражданину государственную 
социальную помощь, гражда-
нин – реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой 
социальной адаптации.

Программа социальной адап-
тации – разработанные орга-
ном социальной защиты на-
селения совместно с гражда-
нином мероприятия, которые 
направлены на преодоление 
им трудной жизненной ситуа-
ции. Таким образом, государст-
во предоставляет индивидуаль-
ные меры поддержки, направ-
ленные на улучшение уровня 
жизни, повышение профессио-
нальной квалификации, тру-
доустройство и стабилизацию 
материального положения жи-
телей Рубцовска и Рубцовского 
района. А малоимущие гражда-

Социальный контракт в помощь малоимущим
Государство принимает меры по борьбе с бедностью

не, в свою очередь, не просто 
пользуются выделенными сред-
ствами на свое усмотрение, а 
берут на себя обязательства 
найти работу, встать на ноги и 
начать обеспечивать свою се-
мью и детей.

– Кто может обратиться за 
материальной помощью на осно-
вании социального контракта?

 – Во-первых, это граждане и 
семьи со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превы-
шает величины прожиточного 
минимума по основным соци-
ально-демографическим груп-
пам населения, установленном 
в Алтайском крае.

Во-вторых, граждане, фак-
тически проживающие на тер-
ритории Алтайского края по 
месту жительства или по месту 
пребывания. Это необходимо 
подтвердить документом, удо-
стоверяющим личность, содер-
жащим сведения о месте жи-
тельства, свидетельством о ре-
гистрации по месту пребыва-
ния или решением суда.

– Марина Григорьевна, да-
вайте уточним величину про-
житочного минимума.

– На данный момент прожи-
точный минимум на душу на-
селения составляет 9704 руб., 
для трудоспособного населения 
– 10365 руб., для пенсионеров – 
8392 руб., для детей – 9773 руб.

– Скажите, как можно обра-
титься за материальной по-
мощью на основании социаль-
ного контракта?

 – Для этого есть несколько 
вариантов: лично либо через 
представителя, в управление 
социальной защиты населения 
по месту жительства, по почте 
заказным письмом или в элек-
тронной форме с использовани-
ем информационно-телекомму-
никационных технологий, в том 
числе федеральной государст-
венной системы «Единый пор-

тал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». В 
настоящий момент, учитывая 
эпидемиологическую обста-
новку, предпочтительнее обра-
щаться любым дистанционным 
способом, в том числе с помо-
щью мессенджера WhatsApp по 
номеру 8-996-707-09-25.

– Каковы направления мате-
риальной помощи на основании 
социального контракта?

– Материальная помощь ма-
лоимущим гражданам и семьям 
в рамках социального контрак-
та оказывается по следующим 
направлениям: поиск работы и 
трудоустройство; прохождение 
профессионального обучения 
и дополнительного професси-
онального образования, а так-
же прохождение стажировки; 
осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской дея-
тельности; осуществление иных 
мероприятий, направленных 
на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации. 

– А что относится к иным 
мероприятиям? 

– Под иными мероприятия-
ми понимаются мероприятия, 
направленные на оказание го-
сударственной социальной по-
мощи в целях удовлетворения 
текущих потребностей граждан 
в приобретении товаров первой 
необходимости, лекарственных 
препаратов, в лечении, профи-
лактическом медицинском ос-
мотре, стимулировании веде-

ния здорового образа жизни, а 
также для обеспечения потреб-
ности семей в услугах дошколь-
ного образования.

– Каков размер материаль-
ной помощи на основании социа-
льного контракта?

– Ежемесячный размер де-
нежной выплаты граждани-
ну, заключившему социальный 
контракт, равен величине про-
житочного минимума для тру-
доспособного населения, уста-
новленного в Алтайском крае 
за II квартал года, предшест-
вующего году заключения со-
циального контракта. В 2020 
году размер выплаты состав-
ляет 10837 руб.

Единовременная денежная 
выплата гражданам, заклю-
чившим социальный контракт 
на реализацию мероприятий 
по осуществлению индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности не более 250 ты-
сяч рублей.

– Каков срок действия социа-
льного контракта?

– Социальный контракт за-
ключается на срок от трех ме-
сяцев до одного года.

– Где можно получить более 
подробную информацию?

– Все подробности можно уз-
нать в управлении социальной 
защиты населения по городу 
Рубцовску и Рубцовскому райо-
ну и по телефону 5-65-31. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Механизм заключения с малоимущими гражданами со-
циальных контрактов на федеральном уровне был введен в 
прошлом году по инициативе Президента России Владимира 
Путина. Это своеобразная мера, которую предпринимает 
государство в целях борьбы с бедностью. В этом году дан-
ная форма работы начала реализовываться на территории 
Рубцовска и Рубцовского района. Кто может воспользовать-
ся социальным контрактом, рассказывает начальник управ-
ления социальной защиты населения Марина Ерошкина. 
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