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Камера, мотор!

Успей на грандиозную распродажу!
Долго – целый год – мы ждали «Ночь
распродаж» в салоне «Империя мебели и света», и вот она объявлена!
Грандиозная акция будет длиться до
19 июня.
Успеть на нее нужно уже сейчас. Не
смотрите, что впереди две недели. Это
не так уж много с учетом того, что выбор мебели – дело ответственное. Мы ее
покупаем за всю жизнь всего несколько
раз, и подход должен быть серьезным.
Поспешишь – и людей насмешишь, и
сам не получишь удовлетворения.
Начинайте работу над формированием вашего жизненного пространства безотлагательно! Компетентные продавцы-консультанты салона «Империя мебели и света» помогут советом,
расскажут о мелочах, которые могли
бы ускользнуть от вашего внимания,
хотя на самом деле являются основополагающими. В выборе мебели важна
любая деталь, потому что окружающая
обстановка оказывает огромное влияние на человеческое настроение, а следовательно, и на самочувствие.
Не торопясь, изучите ассортимент,
посмотрите, как работают механизмы,

откройте шкафы, присядьте на диваны. Посмотрите, как выглядит понравившаяся вам мебель в интерьере.
Скидки в «Ночь распродаж» будут
на все, но в основном акция распространяется на ЗАКАЗ. Выбирайте мебель в нужном стиле, цвете, комплектации. На фабриках ее изготовят специально для вас. Впрочем, для тех, кто
не хочет ждать, есть акционные предложения и на модели, представленные
в залах магазина.
В акции «Ночь распродаж» участвуют российские фабрики с мировыми именами: «Мебель Черноземья»,
«Интердизайн»,
«Ангстрем»,
«Хит
Лайн», «Ваш день», «Топ-концепт», «Артмебель», «12 стульев». Они представляют продукцию от недорогой до высокого класса из массива дуба. Запах натурального дерева – дорогой и ни с чем
не сравнимый, он подчеркнет статус
владельца такой мебели.
Также укрепит имидж хозяина великолепный диван, особенно, если это
суперкомфортная модульная система,
с наполнением из пуха и пера водоплавающей птицы, оснащенная современ-

ными механизмами, правильно расположенная в комнате. С таким же качественным наполнением выпускаются и
недорогие диваны.
Не забудьте об обеденных зонах, каминах, журнальных столиках, банкетках и других мебельных мелочах.
К спальням, гостиным, диванам
можно подобрать в стиль, цвет и тон
светильник производства немецкой
компании «МВ-Лайт».
С таким вдумчивым подходом оформление вашего жилья будет всесторонним и гармоничным.
Сделать покупку необременительной помогут АО «Почта Банк», КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО), АО «ОТП
Банк», ООО «ХКФ Банк». Забирайте мебель сейчас, платите потом.
Магазин «Империя мебели и света» находится в ТЦ «Кировский»
по пр. Ленина, 115 и работает для
вас ежедневно с 9.30 до 18.30.
Дополнительная информация по
тел. 8-903-958-03-76, 8-963-53721-31.
Людмила МИЛОВА.

В Рубцовске до 31 июля будет установлен и введен в эксплуатацию комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на
пересечении проспектов Ленина и
Рубцовского. Он будет фиксировать нарушения скоростного режима, пересечения «Стоп-линии» и проезда на красный свет транспортными средствами.
Пересечение проспектов Ленина и
Рубцовского является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, где неоднократно выявлялись
нарушения скоростного режима и правил проезда перекрестка. Причиной
установки в данном месте комплексов
фотовидеофиксации является необходимость обеспечения безопасного проезда транспортных средств и движения
пешеходов на данном пересечении.

Решение принято
В Рубцовске завершилось голосование за объекты, которые благоустроят в
2023 году. В списке было 14 городских
общественных территорий. Любой рубцовчанин старше 14 лет мог проголосовать за одну из них. В итоге предпочтение было отдано общественной территории, прилегающей к Дому культуры
«Алтайсельмаш», и территории от сквера Победы до ледового дворца «Гимаев
Арена». За первый проголосовало 3662
человека, а за второй – 2396. Теперь
обе территории будут благоустроены в
2023 году.
Сергей ДЫМОВ.

Весенний звон
В конце мая в школах Рубцовска
прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года.
Последний звонок прозвенел для 610
выпускников 11 классов. После линейки начнется пора сдачи ЕГЭ. Она продлится до 2 июля, включая резервные
дни. Также предусмотрен дополнительный период в сентябре. Торжественные
акты вручения аттестатов о среднем
общем образовании и выпускные вечера в средних общеобразовательных
школах пройдут в конце июня.
Лада МАРИНИНА

Июньские новшества
В следующем месяце российских граждан ждет несколько важных нововведений. Они затронут пенсионеров, водителей и тех, кто планирует отправиться летом на отдых.

Повышение
пенсий

С 1 июня пенсионерам, которые оставили работу в феврале 2022 года, придут повышенные пенсии. В этом случае граждан ожидает повышение, соответствующее всем
пропущенным индексациям. В
июне придут повышенные выплаты за март, апрель и май.
Никаких дополнительных заявлений подавать не требуется, все происходит автоматически.
Также с 1 июня повысят
выплаты пенсионерам, которые в мае отметили 80-летний юбилей. Для них выплата
к страховой пенсии по старости увеличивается в два раза.
В 2022 году ее размер составит 13 128 рублей 62 копейки. Заявления в ПФР также не
нужны. Повышение распространяется лишь на тех, кто
получает страховую пенсию
по старости.
Также поменяется порядок
начисления пенсий по потере кормильца. Ранее право на
выплаты у детей-сирот исче-

зало после достижения совершеннолетия. С июня 2022 года
они смогут получать пенсию до
1 сентября, а при поступлении
на учебу выплаты продолжатся до 23 лет либо до окончания
вуза или колледжа.

Новшества
для водителей

29 июня в силу вступит нововведение, касающееся обладателей водительских прав. У
них появится возможность
пользоваться правами вместо
паспорта при получении различных видов услуг – страховых, банковских, мобильных и
почтовых. Удостоверение подойдет для идентификации
личности и при отправлении
или получении денежных переводов. Кроме того, номер документа можно будет указывать
к дополнению к ФИО, номеру
телефона, серии и номеру паспорта.
Любая организация, которая занимается операциями с
деньгами или прочим имуществом, с указанной даты сможет дать банку поручение провести идентификацию своих

клиентов, в том числе упрощенную. Раньше такое право
было только у профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
Также с 29 июня владельцы автомобилей смогут оплачивать взносы по КАСКО и
ОСАГО в размере до 40 тысяч
рублей без идентификации
личности. Ранее лимит таких
платежей был ниже – без идентификации личности можно
было проводить платежи до
15 тысяч рублей.

Новый порядок
учета налогов

С 1 июня 2022 года поменяется порядок учета налогов
по уточненным декларациям.
Правила распространяются на
отчетность, которая подается
с этой даты. Компании смогут
подавать заявления на зачет
или возврат переплаты только
после проведения камеральной
проверки, поскольку до этого
она не отобразится при сверке. Это относится к уточненным декларациям, которые
предоставляют налогоплательщики в связи с обнаружением
в первичной декларации недостоверных сведений или ошибок, не приводящих к заниже-

нию суммы налога к уплате.
Перед их сдачей юристы рекомендуют заплатить все налоги и взносы, а также погасить пени за просрочку. Это
позволит уйти от возможного
штрафа за неуплату.

Изменения
в сфере туризма

Все турагенты должны внести сведения о себе в Единый
федеральный реестр турагентов Ростуризма до 30
июня 2022 года – это касается и компаний, и индивидуальных предпринимателей.
Турагенты, которые не включены в реестр, не смогут продолжить работу.
Новшество позволит туристам при приобретении тура
проверить, значится ли определенный турагент в реестре, и
легально ли он ведет свою деятельность. В электронном виде
будут доступны названия турфирм, их реквизиты и регистрационные данные.
Также клиентам откроется
информация по конкретному
туру. Формированием турпродукта занимаются туропера-

торы, а агенты осуществляют
только продвижение и продажу туров. В электронной системе каждый турагент будет
связан с тем или иным туроператором отдельным договором,
информация по которому будет доступна туристу. Как полагают эксперты, такие меры
позволят снизить число случаев мошенничества на туристическом рынке. Ранее мошенники в большей степени ориентировались на выездной туризм, но сейчас переключились на внутренний туризм.
С 1 июня «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из девяти российских городов в
Сочи. В самый высокий турсезон самолеты будут летать
каждый день из Нижнего
Новгорода, Самары, СанктПетербурга, Казани, Омска,
Перми, Екатеринбурга, Уфы
и Тюмени. Также россияне сохраняют возможность вернуть
до 20% стоимости путевки в
рамках программы туристического кешбэка, действие которой продлено до конца года.
Подготовил
Алексей ВЫСОЦКИЙ.
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Чтобы отдых у воды не обернулся бедой
Купание – полезный для укрепления здоровья человека вид занятия.
К сожалению, вода не всегда является другом человека. Это происходит
по вине самого человека в результате его легкомыслия, переоценки сил
и возможностей.
Обеспечение безопасного отдыха людей на воде и особенно детей требует от взрослых организации купания и строгого соблюдения правил поведения детьми на водоемах.
Не всегда люди выбирают местом
для отдыха официально допущенные к
пользованию пляжи, а идут купаться в
несанкционированные места, так называемые «дикие пляжи». Несчастные
случаи на воде происходят именно в
таких местах. Также основной причиной гибели людей является нахождение в воде в состоянии алкогольного
опьянения.
По данным ГУ МЧС России по
Алтайскому краю, за прошедший купальный сезон на водных объектах
края утонуло 65 человек, в том числе 8
детей. Основной причиной детской гибели является нахождение у воды без
присмотра взрослых.

Где можно купаться?

По состоянию на 25 мая в Алтайском
крае представителями пляжей предоставлено 38 заявок на открытие мест
по всему региону. Всего на учете стоит 61 пляж. Ежегодно до начала (а при
необходимости и в течение) купального сезона они в обязательном порядке
проходят техническое освидетельствование специалистами Государственной
инспекции по маломерным судам на
соответствие необходимым требованиям безопасности.
Во-первых, на официальных пляжах
чистая вода, без возбудителей инфекционных заболеваний, и ровное чистое
дно, без ям и мусора. Границы заплыва обозначены буйками, а на некоторых пляжах предусмотрен участок акватории для купания детей и лиц, не
умеющих плавать в зоне купания. Если
имеются какие-либо вышки или мостики для ныряния, они испытаны и проверены на безопасность.
Во-вторых, чистая и обустроенная
территория пляжа: кабинки для переодевания, туалеты, души, питьевые
фонтанчики, лежаки, контейнеры для
мусора, точки общественного питания.
В-третьих, укомплектованные спасательные посты. На официальных пляжах всегда дежурит профессиональный матрос-спасатель, прошедший
специальное обучение. На посту имеются спасательные средства, аптечка,
средства связи.
В-четвертых, на пляжах устанавливаются знаки безопасности и информационные стенды, на которых указывается информация о режиме работы

пляжа, зон купания с указанием мест
расположения спасателей, прогноз погоды на текущую дату, температура
воды и воздуха, меры о приемах оказания первой помощи людям и т.д.

Дети – объект пристального внимания

Лето – это не только радость каникул,
возможность загорать и купаться, но и
высокие риски для детей. Обеспечить
безопасность детей в первую очередь задача родителей. Купание ребенка в
открытом водоеме считается опасным.
Но это вовсе не значит, что нужно лишать малыша такого удовольствия.
Риск прямо связан со здравомыслием
взрослых.
3 Не допускайте грубых игр на воде:
нельзя подныривать под плывущего
ребенка, «топить» его. Подавать ложные сигналы о помощи.
3 Купание детей должно проходить под
присмотром взрослых.
3 Нельзя заниматься с ребенком плаванием сразу после еды.
3 Не оставляйте малышей одних возле воды.
3 Купаться с детьми следует только в
специально оборудованных местах.
3 На природе место для купания нужно
выбирать там, где чистая вода, ровное дно, нет сильного течения.
3 Следите за играми детей даже на мелководье.
3 Учиться плавать дети могут только
под контролем взрослых.
3 Если ребенок пользуется плавсредством (круги, матрацы и т.п.), то при
покупке следует обращать внимание
на то, чтобы оно состояло из нескольких независимых надувных частей.

Правила безопасного
поведения на воде

Умение хорошо плавать - одна из
важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Но даже хороший пловец должен соблюдать постоянную
осторожность, дисциплину и строго
придерживаться правил поведения на
воде.
Лучшее время для купания - утренние и вечерние часы. Днем купаться не
рекомендуется, потому что возможно
перегревание и, находясь долго в воде,
можно простудиться. Для комфортно-

го купания температура воды должна
быть не ниже 18° C. При этом первый
заход в воду должен длиться не более
5 минут. Отдыхая у воды, необходимо
соблюдать и режим загара. Принимать
солнечные ванны лучше с 9 до 11 и с
16 до 18 часов, в период наименьшей
активности ультрафиолетовых лучей.
Крайне опасно купание в нетрезвом
виде. По статистике это является самой распространенной причиной гибели взрослых людей на воде.
Попав в быстрое течение, не следует
бороться против него, необходимо, не
нарушая дыхания, плыть по течению
к берегу. Оказавшись в водовороте,
не следует поддаваться страху, терять
чувство самообладания. Необходимо
набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на
поверхность.
Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков.
Необходимо лечь на спину, стремясь
мягкими, спокойными движениями
выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если все-таки не удается освободиться от растений, то, освободив

руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений
при помощи рук.
При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего судороги охватывают икроножные
мышцы. В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить
ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на
себя. Следует помнить, что работа сведенной мышцей ускоряет исчезновение судорог. Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут
охватить мышцы снова. Если судороги
охватили ноги и их не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть
к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное в этой ситуации заключается в мобилизации всех сил на выход
из создавшегося положения, подавление страха и паники.
Выполнение правил поведения на
воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог безопасности каждого человека!

Телефоны служб спасения:
101 — телефон пожарно-спасательной службы для стационарных и мобильных телефонов;
8 (3852) 65-82-19 — телефон доверия ГУ МЧС России по
Алтайскому краю.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края при содействии ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае».
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Электронные
проездные билеты
С 1 июля 2022 года Муниципальное унитарное троллейбусное предприятие
вводит безлимитные электронные проездные билеты для оплаты проезда в
троллейбусах. Реализация проездных билетов на бумажном носителе будет
прекращена.
Рубцовчанам будет доступно 3 группы тарифов (Школьный, Студенческий,
Городской). Приобрести или пополнить электронный проездной можно с 25 июня
2022 года в киосках Муниципального унитарного троллейбусного предприятия (ул.
Алтайская, 114, ул. Дзержинского, 10, ул. Комсомольская, 126, пр-кт Ленина, 171).
Стоимость пластиковой карты составит 100 рублей.

Техника по нацпроекту
В лесные хозяйства Алтайского края поступила первая партия новой техники – два универсальных трактора на колесном шасси. Также
в течение года парк спецтехники будет пополнен пожарными автомобилями, бульдозерами,
гусеничными тракторами и культиваторами.
Новая техника будет использована при тушении лесных пожаров и для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесо-

разведению, что является первоочередной задачей регионального проекта «Сохранение лесов».
Всего за три года реализации регионального проекта на приобретение техники и оборудования для защиты лесов от пожаров и лесовосстановления из федерального бюджета по
нацпроекту «Экология» поступило 374 миллиона рублей, в том числе 115,9 миллиона рублей
– в 2022 году.

Размер пособий увеличен
С 1 июня в связи с ростом
прожиточного минимума увеличены три ежемесячных пособия семьям. Теперь больше
стали выплаты на детей от 8
до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей,
а также пособие беременным
женщинам.
Теперь выплата женщинам,
вставшим на учет в ранние
сроки беременности, увеличится до 6752 рублей в месяц, что
составляет половину прожиточ-

ного минимума трудоспособного взрослого. Родители детей в
возрасте от 8 до 17 лет в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100%
прожиточного минимума на ребенка) с июня будут получать от
6338 до 12 676 рублей в месяц.
Первыми выплаты в новых
повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. По правилам зачисление назначенных пособий происходит в те-

чение пяти рабочих дней после того, как принято положительное решение по заявлению
родителя. Таким образом, все
оформленные в июне пособия
будут сразу выплачены в более
высоком размере. Родители,
которым выплаты назначены
до июня, получат их в новом
размере в следующем месяце.
Вместе с повышенной выплатой за июль им перечислят и
доплату за июнь с учетом проведенного перерасчета.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам
сайта altairegion22.ru

Безопасное колесо
В Рубцовске прошли соревнования юных велосипедистов
В Центре детско-юношеского творчества
состоялся городской конкурс велосипедистов
«Безопасное колесо». В соревнованиях приняли участие юные любители двухколесного транспорта из 15 школ города.
Данное мероприятие проводится ежегодно в
целях воспитания законопослушных участников дорожного движения. Дети закрепляют уже
имеющиеся знания ПДД и формируют культуру безопасного поведения на проезжей части.
Параллельно организаторы, в лице Рубцовской
госавтоинспекции, вовлекают подростков в отряды юных инспекторов дорожного движения.
В ходе соревнований перед велосипедистами
стояли задачи: оказать первую медицинскую
помощь, в форме компьютерного тестирования
показать свои знания правил дорожного движения и, конечно, продемонстрировать управление велосипедом на специально оборудованной велотрассе.
Победители и призеры в общем зачете опре-

делились по общему количеству баллов, набранных на всех этапах соревнований. Лучшими
стали юные инспектора дорожного движения
школы №18. Второе место у гимназии №3, а
третье у учащихся кадетского корпуса юных
спасателей школы № 10. Всех участников конкурса наградили почетными грамотами и сладкими призами.
Сергей ДЫМОВ.

На ночь глядя
Рубцовчане стали активными участниками Всероссийской
акции «Ночь музеев». В этот день работники культуры устроили для горожан настоящий праздник.
– Мероприятия Всероссийской акции «Ночь музеев» проходят
по всей стране. Не остался в стороне и культурный Рубцовск.
В этом году тематические программы организованы на трех
площадках: Краеведческом музее, Картинной галерее имени
В.В. Тихонова и прилегающей к галерее площади имени В.И.
Ленина. Каждый участник выбрал для себя то, что ему интересно, – рассказывает главный специалист краеведческого музея
Наталья Шихова.
Акция хоть и вечерняя, но началась она в 12 часов дня. В краеведческом музее были организованы игры в спортивную мафию. Поклонники этого развлечения пришли в музей не только окунуться в прошлое, но и с азартом реализовать свои интеллектуальные способности. Массовый же праздник устроили
работники культуры для горожан ближе к вечеру. Не забыли в
этот день и о детях. Для них был организован фестиваль рисунков на асфальте. Побывать в роли уличных художников захотели многие ребята. Рисовать мелом помогали детворе ростовые
куклы. Вместе с ведущей они проводили конкурсы и игры. Пока
дети реализовывали свои художественные таланты, взрослые
тоже нашли занятие по душе. Вместе с клубом «Радостея» под
руководством Ольги Говоровой рубцовчане водили хороводы.
– Встать в круг и прикоснуться к живой традиции русского
народа - это здорово, – говорит рубцовчанка Нина Назаренко.
Водила хороводы и директор краеведческого музея Марина
Селиванова. Кстати, в этом году у данного учреждения юбилейная дата. Краеведческому музею исполняется 55 лет. За прошедшие годы специалистами сделано очень много. Они ищут
новые формы работы с посетителями, среди которых – приобщение к культуре народов России.
Ближе познакомиться с творчеством народных умельцев помогла выставка прикладного творчества «Город Мастеров», которая была организована на открытой площадке. Рубцовчане
смогли увидеть изделия местных гончаров. Большой интерес
вызвали изделия из лозы и бисера. Многолюдно было у столиков, на которых размещались куклы и сувениры, выполненные
своими руками. На все это можно было не только посмотреть,
но и приобрести понравившееся изделие.
Ну, и какой же праздник без песен и танцев? Творческие
коллективы придавали особую атмосферу мероприятию.
Прямо на площадке перед городским дворцом культуры
«Тракторостроитель» исполняли свои номера танцевальные коллективы.
В рамках акции «Ночь музеев» жители Рубцовска с помощью
волонтеров могли принять участие во всероссийском онлайнголосовании по выбору общественной территории для благоустройства в 2023 году. Одновременно проходили мероприятия
и в картинной галерее. Здесь был дан старт городскому конкурсу «Великих дней великое начало». Поклонники художественного
творчества смогли поучаствовать в мастер-классе по архитектурному пейзажу, который прошел в изостудии картинной галереи. Юные творцы вместе с родителями в это время занялись
изготовлением корабликов, морского панно и кукол-обережек.
Насыщенная программа акции «Ночь музеев» продолжилась
занимательной квиз-игрой, в которой приняла участие рубцовская молодежь. Ребята хорошо справились с заданием. А самые
«ночные» зрители попали на «Театральный капустник», подготовленный актерами театра кукол имени Брахмана.
Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото Ксении ПЕНЬКОВОЙ.
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 Отдельно стоящий благоустро-

АВТО
ПРОДАМ
 ГАЗ-31105, 2007 г/в (двигатель

Крайслер), ХТС. 8-908-852-92-54

КУПЛЮ
 Автомобиль в любом состоя-

енный дом. Есть все! с. Бобково.
8-913-253-54-20
 Коттедж, РМЗ, без коммуникаций, косметики. Гараж, баня, строения, 9 соток. 1,5 млн. р. 8-923-72901-04 вечером

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

нии. 8-913-082-20-02

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межго-

род. Сады. Строймусор. Грузчики.
8-913-249-56-53
 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Строймусор. Город, межгород. Грузчики. Недорого. 8-923-654-81-94
 Грузоперевозки. Газель. 8-913258-21-83

 НАТЯЖНЫЕ
 Квартиры

посуточно.
8-923-164-56-96

Чеки.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Очень

срочно любое жилье.
8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Дом, с. Бобково. 8-923-713-03-14

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 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 скидки. Клеим плинтус.
8-960-941-82-25

 АККУРАТНО!!!

НЕДОРОГО:
КРЫШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ (профнастил, металлочерепица). МОНТАЖ САЙДИНГА. Утепление домов. СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДОМОВ, ДАЧНЫХ
ДОМИКОВ, ПРИСТРОЕК. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИДКИ!!!
Доставка материалов. 8-963507-85-55

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
 Услуги сантехника. Электрика.

Опыт. 8-923-005-06-60
 Газосварка, монтаж отопления в
частном секторе, монтаж стояков,
 Ремонт комнат, ванных, кухонь. разводки, любой сантехники. Выезд
Слом стен. Электрика. Кафель. в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17
Штукатурка. Линолеум. Плинтуса.
Люстры. Карнизы. Другие работы.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
8-913-271-55-24
 ПЕЧНИК – быстро, качество, га-  Замена, перенос. Розетки. Вырантия. 8-960-936-29-88, 8-923- ключатели. Люстры. Проводка.
Другие работы. 8-913-271-55-24
562-13-35

Белый «порох»
Тополиный пух – источник пожарной опасности
Тополиный пух – настоящий бич
городов и сел. В период цветения
тополей «летний снег» набивается возле сараев, заборов, цоколей
деревянных домов. Горит быстро с
выделением значительного количества тепла. Способен поджечь
дом или дачу по всему периметру
в течение одной минуты. Однако
за красивым белым ковром из тополиного пуха, который покрывает
землю, скрывается большая опасность, заключающаяся в быстром
его воспламенении.
– В школах начались летние каникулы, – говорит представитель
пожарного надзора дознаватель
отделения дознания Вячеслав
Моисеев. – Уважаемые родители,
в целях предупреждения несчастных случаев, обязательно контролируйте, чем занимаются ваши
дети в свободное время.
В период летних каникул необходимо уделять особое внимание
пожарной безопасности. Одним
из самых распространенных
источников возгораний в июне

является тополиный пух. Дети,
не зная, какой вред они могут нанести окружающим, очень любят
поджигать его. Родителям необходимо научить своих чад правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и постоянно проверять их готовность. Также родители должны сами неукоснительно выполнять правила пожарной
безопасности.
– Будьте примером для своих
детей. Заранее позаботьтесь о
том, чтобы в доме на видном месте был расположен список всех
необходимых экстренных телефонов – напоминает Вячеслав
Моисеев. – Многие дети до сих
пор не знают телефонный номер
спасателей – стационарный № 01;
с любой бесплатной сотовой связи 101. Убедитесь, что ваш ребенок знает свой домашний адрес и
может сообщить его в случае необходимости экстренным службам. Как можно чаще напоминайте детям об опасности игры с огнем. Научите их правильно поль-

зоваться бытовыми электроприборами. Если возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключены ли электроприборы, газ.
Помните: именно родители в ответе за жизнь своих детей!
Чтобы тополиный пух не стал
причиной пожара:
— своевременно убирайте скопления пуха, обеспечьте полив
тротуаров, придомовой территории, особенно возле построек,
выполненных из сгораемых конструкций, зданий, с навесными
фасадами;
— не позволяйте пуху скапливаться возле гаражей, на стоянках автомобильного транспорта,
в местах открытого хранения сгораемых материалов;
— не позволяйте детям играть с огнем, в том числе поджигать пух или разжигать костры.
Храните спички и другие источники огня в недоступном для детей месте;

— при проведении огневых и
других пожароопасных работ убедитесь в том, что место проведения работ тщательно подготовлено;
— не оставляйте топящиеся
печи в банях, мангалы без присмотра, не поручайте присмотр
детям, прежде чем покинуть место разведения костра, убедитесь, что он потушен;
— не бросайте окурки и спички
с балконов и лоджий;
— руководители учреждений,
садоводы, собственники частных
жилых домов должны уделять

особое внимание за соблюдением противопожарных правил, запрещено сжигание мусора и разведения костров на территории
города и за городом.
Неумелое обращение с огнем
приводит к человеческим жертвам и материальному ущербу.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.
Сергей ДЫМОВ.
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 Качественный чернозем, бал-

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Песок, ПГС, шлак, землю, бал-

 Ремонт электроплит, водонагре-

ласт. 8-909-506-97-75, 8-929-37549-69

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 БУРЕНИЕ скважин в доме, на

дачных участках. Гарантия 3
года. Пластик. Бригада из Рубцовска. Сливные ямы. Горизонтальное бурение. Фиксированная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 Без выходных. Перегнивший чер-

нозем, землю, ПГС, балласт, щебень, песок, глину, шлак. 8-962802-04-62, 8-983-556-67-07
 ЩЕБЕНЬ, шлак, землю, песок, отсев, БАЛЛАСТ, ПГС. 8-913-362-7995, 8-923-653-42-98
 Чернозем. 1 мешок – 100 р. Доставка от 5 мешков бесплатно.
8-913-238-36-40

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия.

 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, дровяной. Береза. Дрова мешками.
Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 8-913-226-49-52, 8-960939-95-75
 Чурочки некрупные. Горбыль пи-

леный, деловой, дровяной. Доставка в районы. 8-923-648-33-36
 Уголь, дрова мешками. 8-913226-49-52, 8-960-939-95-75
 Балласт, песок, землю, дресву,

шлак, щебень. 8-983-605-86-39,
8-963-523-96-19

Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35,
8-923-562-12-74
 Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Выезд в села. ИП Злотников. 8-913-274-92-99, 4-37-79
 Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Выезд в села. 5-02-48,
8-923-712-29-72

МЕБЕЛЬ

 Ремонт любых телевизоров. Ста-

языка, химии. 2-99-04
 Детской больнице Рубцовска слесарь-сантехник, штукатур-маляр,
медсестры, медсестра по массажу. 9-64-66
 Водитель категории «С». 8-983382-01-33
 Охранники на Север. 8-983-39655-83, 8-932-050-91-39
 Расклейщица, 500 руб. 8-963573-63-80

ПРОДАМ
 Работники – мужчина-разнора Диван выдвижной, б/у. 8-913-023-

48-91

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
 Ремонт компьютеров. Недорого.

на
8-960-937-03-60

 Рабочие люди на полевые рабо-

ты, с. Новоалександровка. З/п от
600 до 1000 руб. 8-960-955-78-47

ЗНАКОМСТВА
лет. 8-983-547-85-57

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ
 Водитель

бочий на биогумус, 600 р./день,
женщина на посадку растений,
500 р./день - с ежедневным выездом в деревню (Веселоярск).
Расчет ежедневно. 8-923-64526-23

 Познакомлюсь с мужчиной от 70

РАБОТА

спецмашину.

 Менеджер по продаже рекла-

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Радченко Александр Владимирович
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105.
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru.
Информационная служба: 22-799
Распространение газеты: 22-998
Отдел рекламы: 22-884

7

 Кукол,

елочные
игрушки
(СССР). 8-906-960-45-53

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-

РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без
выходных. Круглосуточно. 2-10-64,
8-913-243-45-99
 Аварийное вскрытие квартир,
авто. Ремонт дверей, замков.
8-913-093-87-17
 Ремонт, регулировка пласти-

ковых окон. Отделка откосов.
8-923-642-67-32
 Ремонт часов, замена ремешков,

браслетов, стекол, батареек. Всех
видов. Мастерская-киоск, остановка «Алтайская»
 Вспашу огород мотоблоком.
8-983-393-61-48, 8-905-980-65-92
 Откачка сливных ям до 9,5 кубов.
Длина шлангов до 30 м. 8-961-99380-99, 8-983-102-93-12

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Диплом на имя Иртайкина Ф. Н.

ПРОДАМ

ВСВ № 0643953 считать недействительным
 Мастерскую по изготовлению
изделий художественной ковки.  Диплом на имя Михайлова Дениса Геннадьевича № 102224 0012122
8-913-263-96-23
 Инвалидную коляску Otto Bock, считать недействительным
новую, 9 тыс. руб. 8-962-804-63-91
ПРОЧЕЕ
 Рассаду помидоров, алоэ. 8-983547-85-57

рых, новых, современных. 8-929 Разносчики газет (Никольская391-49-23
Федоренко, Северная-Октябрь Ремонт телевизоров на дому у
ская, Алтайская-Светлова, центр
 Снова поступление СЕМЯН!!!
клиента. Без выходных. Вызов бес(бульвар Победы, ДзержинскогоВ «Сиянии» на Комсомольской,
платно. Скидка 10 % до 31.12.22 г.
Калинина), Сельмашская-КомГарантия до 12 мес. Стаж работы
мунистический, Пролетарская
145, 8-913-236-22-27
30 лет. 8-909-504-29-58, 8-913-089(Домики)). 8-983-105-29-55, в ра28-52
бочие дни с 10.00 до 18.00
КУПЛЮ
 Настройка и подключение телевизионных приставок, телевизо-  Гимназии № 11 рабочий, уборров, телефонов, компьютеров, му- щик, педагог-организатор, учите-  Куплю золото! Дорого. Приеду
зыкальных центров, домашних ки- ля начальных классов, русского сам. 8-913-215-37-77

За главного редактора:

Учредитель –
ООО «Медиасоюз»
Директор
Кох Ирина Октамовна

вателей у Вас дома. Без выходных.
Районы. 8-913-093-36-36

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35.
Александр
 Компьютерная помощь, любой
ремонт, интернет, антивирус, недорого. 8-960-959-33-73

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ПРОДАМ

нотеатров. 8-903-995-70-03

ласт, песок, щебень, ПГС, землю,
глину, шлак, бут, опилки. 8-962802-04-60, 8-953-036-16-42
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 Выгодный ИЮНЬ в «Сиянии»!
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Социальный контракт – реальная помощь
жителям Рубцовского района
В
Рубцовском
районе
успешно реализуется технология социального контракта.
Социальный контракт предполагает оказание финансовой
помощи малоимущим семьям с
детьми. Это дает возможность
улучшить материальное благополучие семьи, но социальный
контракт не просто выплата денежных средств, это стимулирование граждан к активным
действиям по увеличению доходов семьи.
Социальный контракт – это
соглашение, которое заключается между малоимущей семьей
и управлением социальной защиты населения. В соответствии с условиями соглашения,
государство безвозмездно предоставляет денежные средства,
а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи.
Главная цель социального контракта – создать для
нуждающейся семьи условия
по выходу из бедности. Но не
просто дать им средства к существованию, а простимулировать членов семьи на определенные действия, необходимые
для выхода из кризисной ситуации. Другими словами, чтобы
выйти из безденежья, в рамках
контракта семья получает средства, расходовать которые она
сможет только на определенные
нужды и которые в перспективе помогут получить доход и
иной социальный статус.
По итогам прошедших четырех месяцев 2022 года государственной социальной помощью на основании социального контракта охвачено 390 граждан, заключено 92 социальных контракта.
По состоянию на 1 мая наиболее популярным направлением является ведение личного подсобного хозяйства, по
которому заключен 61 соцконтракт жителями Рубцовского
района. Размер единовременной выплаты составляет до 100
тысяч рублей. Граждане могут
потратить денежные средства
на приобретение сельхозживотных, продукцию растение-

водства.
Второе по востребованности направление – поиск работы. С начала года по этому направлению заключено 23 контракта. В рамках этого направления гражданин получает ежемесячную
выплату в размере прожиточного минимума 12276 рублей в
первый месяц заключения социального контракта и далее
ежемесячно в течение 3 месяцев при подтверждении факта
трудоустройства.
Для граждан, мечтающих открыть собственное дело, предусмотрено заключение социального контракта по направлению «развитие индивидуальной предпринимательской деятельности». За прошедший период текущего года заключено 4 социальных контракта.
Размер единовременной выплаты составляет до 250 тысяч рублей (рассматривается индивидуально в каждом конкретном
случае) в зависимости от сметы затрат.
Граждане, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, могут заключить социальный контракт по направлению «иные мероприятия». Четыре многодетные семьи Рубцовского района стали участниками социального
контракта по этому направлению. В рамках контракта предоставляется ежемесячная материальная помощь в размере
12276 рублей в течение 3 месяцев. Средства можно потратить на приобретение товаров
первой необходимости (продукты, одежда, обувь, лекарства и
т.д.).
Для граждан, потерявших
работу после 1 марта 2022
года, облегчен доступ к заключению социальных контрактов: их доходы не учитываются при расчете нуждаемости по направлениям «индивидуальная предпринимательская
деятельность», «ведение личного подсобного хозяйства», «поиск работы».
Напомним, с помощью социального контракта можно от-

крыть собственное дело, найти
работу, развивать личное подсобное хозяйство или преодолеть трудную жизненную ситуацию.
В Рубцовском районе успешно заключают социальные
контракты на развитие личного подсобного хозяйства
– Популярностью пользуется
такое направление, как предоставление возможности ведения личного подсобного хозяйства. Социальный контракт в
этом случае заключается сроком от 3 до 12 месяцев. Размер
единовременной выплаты составляет до 100 тысяч рублей.
С каждой семьей составляется
индивидуальная программа социальной адаптации, в которой
четко перечисляются все виды
и размер предоставляемой семье или гражданину социальной поддержки, а также мероприятия, которые необходимо
выполнять. В Рубцовском районе за истекший период 2022
года заключено 78 соцконтрактов на ведение личного подсобного хозяйства, – говорит заместитель начальника управления
соцзащиты Оксана Ивахненко.
Среди тех, кто заключил
соцконтракт на ведение ЛПХ
и семья Першиных, проживающая в селе Половинкино
Рубцовского района. Глава семьи Владимир Першин узнал о
соцконтракте в управлении соцзащиты.
– Когда услышал о соцконтракте, то сразу заинтересовался таким предложением. Обратился к специалистам соцзащиты, получил консультацию, узнал, какие необходимо собрать документы.
Предложение обсудили в кругу семьи и приняли решение
заключить соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства, – говорит Владимир
Першин.
Опыт ведения
подсобного
хозяйства у супругов имеется.
Семья Першиных многодетная.
Здесь воспитывают троих детей
– старшему сыну 10 лет, средней дочери 8 лет и самой младшенькой 2 года. Прокормить и

Владимир Першин с сыном
одеть детишек непросто. В настоящее время работает в семье один папа. Мама находится в декретном отпуске с малышом. Владимир Васильевич работает трактористом. Поэтому
подспорьем для семейного бюджета является подсобное хозяйство. На подворье было две коровы. Молоко сдавали в фермерское хозяйство. Супруги мечтали
увеличить собственное поголовье.
Тогда бы доход увеличился.
– Дети растут. Денег не хватает. Копить на коров не получается. Брать кредит рискованно, да и проценты в банке
немалые. А вот по соцконтракту нам выделили безвозмездно 100 тысяч рублей. На них
и приобрели еще две коровы,
– говорит Владимир Першин.
Теперь их в хозяйстве у
Першиных четыре и одна телочка. Молока хватает и для семьи, и на продажу.
– Мы очень довольны. Это хорошая программа. Государство
помогло нам. А мы сдаем молоко и тем самым обеспечиваем

полезным продуктом других, –
продолжает собеседник.
Доит коров жена Ирина.
Пасти животных помогает
старший сын. С детства дети
приучаются к сельскому труду, а потому прибавлению коров были рады. Теперь благодаря соцконтракту на ЛПХ благосостояние семьи увеличилось.
– Обязательными условиями являются регистрация гражданина в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) и
повышение денежных доходов
гражданина или семьи по истечении срока действия социального контракта, - говорит заместитель начальника управления
социальной защиты населения
по Рубцовску и Рубцовскому
району Оксана Ивахненко.
Благодаря
соцконтракту
можно улучшить свое материальное положение через развитие ЛПХ. Многие молодые семьи уже пошли по такому пути.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

