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Работа на результат
Отчёт о работе депутата городского Совета

по избирательному округу № 6 Ирины Кох

Путь к знаниям

Сначала Ирина Кох по 
просьбе ветеранов ознакоми-
ла присутствующих со своей 
биографией. Позитивное удив-
ление вызвала информация о 
том, что она является канди-
датом физико-математических 
наук и 20 лет проработала в 
Рубцовском индустриальном 

На депутатов городского Совета возлагаются большие 
надежды. Без их содействия трудно сдвинуть с мертвой 
точки многие жизненно важные вопросы. И эту ответст-
венность депутат городского Совета, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Ирина Кох чувствует ежедневно. В 
июне она выступила с отчетом о своей работе перед го-
родским советом ветеранов.

институте в качестве доцента 
кафедры высшей математики. 
Многие ветераны не знали это-
го факта. С 2005 года она яв-
ляется директором телерадио-
компании «Медиасоюз».

Как мать двоих детей и пе-
дагог Ирина Кох в первую оче-
редь обеспокоена тем, в ка-
ких условиях живут, учатся 
и развиваются юные жители 

Рубцовска. Они должны быть 
комфортными и безопасны-
ми. Исходя из этого и родилась 
идея проекта, который получил 
название «Дорога в школу».

В 2017 году по инициати-
ве своего руководителя фрак-
ция «Единая Россия» предложи-
ла заложить в раздел «Жилищно-
коммунальное хозяйство» допол-
нительно 15 млн рублей на ремонт 
тротуаров, ведущих к учрежде-
ниям образования. Эти средства 
были предусмотрены и, начиная 
с 2018 года, дорожки не только 
ремонтируются, но и освещают-
ся. Учащиеся лицеев № 6 и № 7 и 
других школ города стали ходить 
по ровным и светлым тротуарам. 

Реализация социально значимого 
проекта продолжается.

По просьбе родителей и ди-
ректора гимназии № 11 Анны 
Мартинюк в рамках проекта 
отремонтирована также пеше-
ходная зона по ул. Алтайской от 
ул. Светлова до ул. Северной.

В этом году к депутату обра-
тились родители учащихся 

школы № 2 и руководство гим-
назии № 3. В настоящий мо-
мент подготовлены сметы на 
приведение в порядок подхо-
дов к этим школам, вскоре бу-
дет определен подрядчик, и на-
чнутся работы по восстановле-
нию тротуаров.

Окончание на стр. 3

Депутат горсовета Ирина Кох выступила с отчётом
о своей работе перед городским советом ветеранов
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Добавка к обеду
Долгое время депутаты би-

лись над проблемой обеспече-
ния горячими обедами школь-
ников из малообеспеченных 
семей. Краевой бюджет пре-
доставлял субсидии из расчета 
4,85 руб. на ребенка. По иници-
ативе фракции «Единая Россия» 
с 2020 года сумма компенса-
ции увеличилась вдвое за счет 
средств местного бюджета.

Как известно, с прошлого 
года организовано бесплатное 
питание учащихся начальных 
классов.  Ирина Кох неодно-
кратно участвовала в провер-
ках, в ходе которых контроли-
ровались качество еды, полно-
та порций, санитарное состоя-
ние пищеблоков, да и в целом 
освоение бюджетных средств. 
Осталась удовлетворена резуль-
татом.

Подшефные
депутата

Во время своего депутатст-
ва Ирина Кох стала курировать 
два образовательных учрежде-
ния, расположенных на округе 
№ 6. В течение 12 лет именную 
стипендию и подарки получают 
лучшие учащиеся лицеев №№ 6 
и 7, успешно сочетающие уче-
бу в школе с дополнительными 
увлечениями. Депутат помогает 
талантливым детям в поездках 
на олимпиады.

В прошлом году, когда нас 
всех настигла эпидемия коро-
навируса, Ирина Кох застрахо-
вала 102 работника этих школ 
на случай заражения коварным 
вирусом до конца 2021 года.

– Очень хочется помочь ли-
цею № 6 с ремонтом здания и 
благоустройством территории. 
На это требуются очень боль-
шие средства, однако дело про-
двигается. Проведен сбор денег 
на восстановление фасада, но 
их хватило только на кровлю. 
Теперь она обновлена. Надеюсь, 
что и проблема фасада будет ре-
шена, – рассказала Ирина Кох 
собравшимся.

Кстати, лицей № 6 был един-
ственным учреждением обра-
зования, не имевшим огражде-
ния. При содействии депута-
та его установили, тем самым 
обеспечив безопасность школь-
ников.

Лицей № 7 много лет прово-
дит городской турнир по ми-
ни-футболу памяти Бориса 
Кармашова, и депутат считает 
своим долгом спонсировать эти 
соревнования.

– Вообще люблю и поддер-
живаю спорт, – подчеркну-
ла Ирина Кох. – Уже 12 лет мы 
вместе с супругом обеспечи-
ваем содержание футбольной 
команды «Стоун». Выступаю 
спонсором шахматного турни-
ра и других спортивных состя-
заний. Хочу видеть наши спор-
тивные сооружения как мини-
мум в надлежащем состоянии. 
Понимаю, что не всегда у город-
ского бюджета есть на это сред-
ства. Поэтому на сессии предло-
жила своим коллегам направить 
депутатские выплаты на ремонт 
крыши Дома спорта «Торпедо». 
Меня поддержали. 

Сейчас она прилагает все 
усилия к тому, чтобы был капи-
тально отремонтирован стадион 
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«Спарта». Разговор на эту тему 
состоялся с министром спор-
та Алтайского края Алексеем 
Перфильевым. В его адрес 
Ирина Кох направила хода-
тайство о включении «Спарты» 
в региональную государствен-
ную программу в рамках фе-
дерального проекта «Спорт 
– норма жизни» националь-
ного проекта «Демография». 
Администрация города отпра-
вила в Министерство спор-
та заявку на реконструкцию 
«Спарты». Из городского бюдже-
та выделено 500 тысяч рублей 
на разработку сметы. Начало 
возрождению стадиона поло-
жено. В настоящее время де-
путат организовала сбор под-
писей жителей в поддержку 
полной реконструкции стадио-
на «Спарта». Они также будут 
направлены министру спорта.

Под защитой
В Рубцовске немало много-

детных семей и других людей, 
которым необходима поддер-
жка. Депутат старается изучать 
их проблемы и помогать в реше-
нии. Например, в многодетной 
семье Худяковых одна из дево-
чек ездит в школу на троллейбу-
се. Решен вопрос о бесплатном 
проездном для нее.

В День защиты детей каждо-
му воспитаннику детского дома 
Ирина Кох подарила саженцы 
роз. Вместе с депутатом они вы-
садили их на клумбах, и цветы 
стали украшением территории.

Она помогает организовать 
праздники, приуроченные к 
разным датам, и предоставляет 
подарки для участников. В этом 
году депутаты фракции под ее 
руководством впервые в скве-
ре Победы установили елку, и 
жители Черемушек Новый год 
отпраздновали на новой город-
ской площадке.

Ирина Кох считает своей по-
бедой решение вопросов людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Так, удалось дове-
сти до логического завершения 
дело о предоставлении инвали-
ду места под гараж. В другом 
случае мать с ребенком-инвали-
дом получила квартиру.

Ей удалось убедить коллег-
депутатов, что не нужно при-
нимать максимальные ставки 
по налогу на имущество, как 
это сделали в других городах 
Алтайского края, и в Рубцовске 
они самые низкие во всем ре-
гионе.

С уважением
к ветеранам

Ветераны – особые люди, 
к которым Ирина Кох отно-
сится с большим уважением. 
Обязательно поздравляет их с 
праздниками, вручает подарки. 

Откликается на приглашения 
на заседания совета ветеранов. 
Рассказывает о жизни города, 
партийных проектах и своей 
работе. У них всегда много во-
просов и пожеланий, которые 
депутат обязательно берет на 
заметку. Так, на этот раз пред-
седатель совета ветеранов Иван 
Теплухин предложил создать ал-
лею Почетных граждан города. 
Ирина Кох посчитала идею за-
служивающей внимания.

Она рассказала, что в ее де-
путатской практике было много 
обращений от избирателей, ка-
савшихся так называемой сель-
ской надбавки к пенсии. Среди 
рубцовчан немало тех, кто тру-
дился в сельской местности, 
а после переехал в город, тем 
самым потеряв право на над-
бавку в 25%. Ирина Кох озву-
чивала эту проблему на уровне 
края, чтобы АКЗС выступило с 
законодательной инициативой 
о сохранении надбавки. Такой 
законопроект был предложен, 
поддержан и принят Госдумой, 
закон подписан Президентом. 
Таким образом, депутаты сооб-
ща сделали доброе дело для всей 
страны.

На очереди – законопроект 
об индексации пенсий работа-
ющим пенсионерам.

Всегда
на передовой

Медицинские работники в 
период пандемии вновь пока-
зали свою незаменимость. Они 
отдают все силы и здоровье в 
борьбе с коронавирусом и ну-
ждаются в нашей заботе. Ирина 
Кох не смогла остаться в сто-
роне и сделала все, что было в 
ее силах, чтобы поддержать их. 
Передавала в ковидные госпи-
тали канцтовары, воду, торты, 
фрукты. Поздравления с днем 
рождения врачей госпиталей 
публиковались в газете «РТВ-3 
представляет». Заслуги сотруд-
ников медучреждений были от-
мечены Почетными грамотами 
разных уровней.

Уютный город
Проблемы ЖКХ всегда са-

мые сложные, но и они решае-
мы. Так, в 2018 году Ирина Кох 
поставила вопрос о перерасчете 
за недопоставленное тепло, и он 
был произведен.

Благодаря слаженной работе 
горсовета депутатов и админи-
страции с краевыми властями 
удалось снизить долю местного 
софинансирования капремонта 
объектов по краевой адресной 
инвестиционной программе с 
50% до 20%, что позволило сэ-
кономить существенные средст-
ва местного бюджета и напра-
вить их на нужды города.

Фракция «Единая Россия» 

курирует все объекты, которые 
благоустраиваются по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды». Ежегодно 
город получает новые облаго-
роженные территории. В этом 
году по ходатайству депутатов 
фракции, которую возглавля-
ет Ирина Кох, дополнительно 
из края выделено 19 млн руб. 
на ремонт участка рядом с ДК 
«Тракторостроитель». Сейчас 
там ведутся работы. 

Кроме того, по инициати-
ве депутата был реконструи-
рован подход к главному зда-
нию Рубцовского аграрно-про-
мышленного техникума на пе-
рекрестке пр. Ленина и ул. 
Дзержинского. Удалось убедить 
руководство СГК, что в качест-
ве компенсации за неудобства 
во время капитальной замены 
труб в Рубцовске и спиленные 
деревья необходимо благоустро-
ить какую-нибудь территорию, 
и ею должна стать площадка пе-
ред техникумом.

Ирина Кох и сама с удоволь-
ствием участвует в субботни-
ках, высадке деревьев и цветов.

С радостью поддержала идею 
учащихся гимназии № 11 поста-
вить обелиск «Журавли» в скве-
ре Победы. Средства на него 
собирали всем миром. К 75-ле-
тию Великой Победы памятник, 
олицетворяющий связь времен 
и поколений, был установлен.

На этом работа в сквере не 
завершилась. В этом году реали-
зован проект «Рисуем Победу». 
Дети предложили украсить сте-
ну рисунками военной темати-
ки. Депутат посчитала необхо-
димым взять на себя финансо-
вые затраты и организацион-
ную работу. Авторами компо-
зиции стали учащиеся девяти 
общеобразовательных школ и 
педагоги ДХШ. Ее торжествен-
но открыли 9 мая. Участники 
получили в подарок от депута-
та катание на коньках на льду 
«Гимаев арены».

Дальше едешь
– Извечная боль Рубцовска – 

состояние дорог, – акцентирова-
ла внимание Ирина Кох на еще 
одной наболевшей теме. – На 
встрече перед выборами губер-
натора в 2018 году с Виктором 
Томенко я говорила о том, что 
в Рубцовске плотность населе-
ния на квадратный километр 
составляет 1750 человек в отли-
чие от 700 в Бийске и Барнауле. 
А это значит, что наши доро-
ги используются интенсивнее 
и нельзя делить в крае деньги 
между муниципалитетами, ис-
ходя только из протяженности 
дорог. Плюс необходимо учиты-
вать трафик, который идет че-
рез нас из среднеазиатских ре-
спублик. Губернатор пообещал 
выделять городу вместо при-
вычных 35 млн в год 100 млн 
и сдержал свое обещание. Уже 
три года Рубцовск получает из 
краевого бюджета на капиталь-
ный ремонт дорог по 100 млн 
рублей.

Как депутат и житель 
Рубцовска Ирина Кох озабоче-
на состоянием въездов в город. 

– Обсудив этот вопрос с де-
путатами фракции, мы напра-
вили в декабре 2020 года об-
ращение секретарю партии 
«Единая Россия», Председателю 
АКЗС Александру Романенко о 
выделении в 2021 году допол-

нительных 100 млн для ремон-
та въездов в город, – продолжи-
ла она. – Наша просьба не оста-
лась незамеченной, и Рубцовску 
выделили дополнительные 100 
млн, на которые в текущем 
году будет отремонтирована 
ул. Тракторная от «Радуги» и 
почти до федеральной трас-
сы на Барнаул. Всего 5,6 км. 
Отремонтированная проез-
жая часть по ул. Тракторной 
позволит не только разгрузить 
ул. Комсомольскую, но и про-
длить маршруты общественно-
го транспорта, чтобы заводча-
нам было удобно добираться на 
работу.

На сессии горсовета в 
апреле этого года единогла-
сно депутатами принято ре-
шение о выделении дополни-
тельно 10 млн рублей из мест-
ного бюджета на ямочный ре-
монт. На эти деньги отремон-
тирован Новоегорьевский 
тракт. 

Кстати, в этом году по 
просьбе профсоюзного комите-
та филиала «Алтайвагона» уже 
продлен маршрут № 3 до про-
ходной предприятия. Ирина 
Кох договорилась об измене-
нии маршрута с частным пас-
сажироперевозчиком. Теперь 
работникам завода, в особен-
ности женщинам, не прихо-
дится в темноте идти к оста-
новке «Телевышка». Они садят-
ся на автобус рядом с проход-
ной. 

А еще раньше изменился 
маршрут № 14, что позволи-
ло обеспечить общественным 
транспортом жителей запад-
ной части города.

Также при активном содей-
ствии Ирины Кох в Рубцовске 
внедрены транспортные карты 
«Прогресс». Ими удобно оплачи-
вать поездку, а сам проезд сто-
ит дешевле.

Теперь предстоит решить во-
прос о льготном проезде школь-
ников, проживающих в микро-
районах, где нет муниципально-
го транспорта.

Работа
на перспективу

Есть много других тем, по 
которым работа продолжается. 
В частности, по мнению депу-
тата, многодетные семьи нуж-
но полностью освободить от 
уплаты транспортного налога, 
невзирая на мощность автомо-
биля. Ведь понятно, что боль-
шая семья в маленькую мало-
мощную машину просто не по-
местится.

Каждая маленькая или боль-
шая победа означает, что изби-
ратели не зря оказали доверие 
Ирине Кох. 

Выступившие представители 
совета ветеранов дали положи-
тельную оценку работе депута-
та  и заверили Ирину Кох, что 
готовы оказывать поддержку во 
всех ее начинаниях.

–  Ирина Кох молодец, она не 
просто проявляет инициативу, 
а всегда нацелена на результат. 
Мы, ветераны города, благода-
рим ее за продуктивную рабо-
ту, – подвел итог встречи руко-
водитель городского совета ве-
теранов Иван Теплухин.

С этим утверждением согла-
сились все присутствующие.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Ветераны внимательно слушали отчет депутата
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Спасение - в коллективном иммунитете
Как складывается эпидобстановка в Алтайском крае и почему необходимо вакцинироваться

Легче
протекает болезнь

Специалисты по-прежнему 
считают, что остановить рас-
пространение коронавируса 
способен коллективный имму-
нитет. Для этого необходима 
вакцинация. 

За последнюю неделю жите-
ли Алтайского края стали чаще 
прививаться. В медицинских 
организациях созданы все ус-
ловия для прохождения вак-
цинации. Медики ведут разъ-
яснительную работу, убеждают 
людей ставить прививки. Их 
доводы весьма убедительны.

Главный врач ковидного 
госпиталя Рубцовска Андрей 
Гончаров говорит, что край-
не тяжелых и тяжелых среди 
больных, которые вакциниро-
ваны, – нет! На сегодняшний 
день в госпитале лежат всего 
10 человек, которые сделали 
прививки, причем только у од-
ного введены оба компонента. 
Основная часть пациентов, ко-
торым понадобилось лечение в 
стационаре, прививки не ста-
вила. Это можно считать весо-
мым аргументом в пользу вак-
цинации.

Антитела даже 
при слабом
иммунитете

Нельзя не отметить, что ме-
дики не только убеждают дру-
гих ставить прививки, но и 
прежде всего сами через это 
проходят. Главный врач 
Рубцовской ЦРБ Людмила 
Кравцова на собственном 
примере убедилась, что вак-
цина работает: 

– Я перенесла онкологиче-
ское заболевание. Прошла че-
рез лучевую и химиотерапию. 
А это на всю жизнь резко осла-
бляет иммунную систему. Так 
получилось, что в январе это-
го года переболела коронави-
русной инфекцией. Через пару 
месяцев сдала анализ на анти-
тела. Титр – 0. То есть у меня 
в организме не выработались 
антитела. Я посоветовалась с 
эпидемиологами, которые мне 
сказали, что ждать, пока прой-
дет шесть месяцев после болез-
ни, не стоит. Необходимо сроч-
но ставить прививку. Я так и 
поступила. Уже после первой 
вакцинации у меня появились 
антитела, хоть и очень низкие. 

В Алтайском крае ввели новые ограничения в свя-
зи с распространением коронавирусной инфекции. 
Соответствующие изменения в антиковидный указ внес 
глава региона Виктор Томенко. Нововведения коснулись 
временного запрета на проведение массовых мероприятий, 
если число участников превышает 1000 человек.

Конечно, я очень волновалась 
по этому поводу. Но после вто-
рой прививки титр показал 
12,5. То есть вакцина срабо-
тала даже в организме с осла-
бленным иммунитетом.

Противопоказания к вакци-
нации, конечно, есть, но их не 
так много. Все сугубо индиви-
дуально, зависит от типа вак-
цины и самочувствия челове-
ка. Поэтому перед тем, как 
ввести препарат, врач прово-
дит тщательное обследование 
пациента, чтобы избежать воз-
можных осложнений. И только 
убедившись, что со здоровьем 
все в порядке, разрешает вак-
цинацию.

Возраст –
не помеха 

Если раньше бытовало мне-
ние, что прививки можно ста-
вить лишь молодым людям, то 
сейчас все больше пожилых 
идут на это. Они более созна-
тельные и дисциплинирован-
ные, чем молодежь. Об этом го-
ворит жительница Рубцовска 
Лидия Забабурина. Ей 87 лет 
и она уже получила сертифи-
кат о прохождении вакцина-
ции.

– Я привыкла слушать-
ся врачей, – говорит Лидия 
Кирилловна. – Ведь на то они 
и специалисты. А додумывать 
и заниматься самолечением 
не в моих правилах. У меня 
нет повода не доверять вра-
чам. Поэтому, когда они мне 
посоветовали сделать привив-
ку и рассказали об этом под-
робнее, я приняла решение в 
пользу вакцинации. Тем бо-
лее, что мои дети и внуки тоже 
это сделали. Прививку и пер-
вую, и вторую я перенесла от-
лично. Никаких проблем с са-
мочувствием у меня не возни-
кло. И сейчас со мной все хо-
рошо. К тому же появилась 
уверенность за свое здоровье. 
Конечно, я соблюдаю и допол-
нительные меры: ношу маску 
и дезинфицирую руки.

Без 
сертификата нет 
отпуска на море 

Сертификат о прививках 
сейчас стараются получить и 
те, кто собрался в отпуск.  В 
связи с накрывшей страну 
третьей волной коронавиру-

са, власти регионов, располо-
женных в туристических зо-
нах страны, начали принимать 
такие необходимые в сложив-
шейся ситуации решения.

Во многих регионах при-
нимать гостей будут только с 
сертификатом о вакцинации, 
за исключением тех, кто име-
ет медицинские противопока-
зания.

Сертификат можно открыть 
на портале, в мобильном при-
ложении Госуслуг или скачать 
в виде pdf файла. Если на 
Госуслугах не появилась ин-
формация о прививке, про-
верьте, что в вашем профиле 
на сайте указаны верные дан-
ные паспорта, СНИЛС и поли-
са ОМС. Обратитесь в админи-
страцию поликлиники или дру-
гого центра вакцинации, что-
бы исправить ошибку.

Темпы
увеличились

Страх поставить привив-
ку присутствует у многих лю-
дей. И это нормально. Но ведь 
сам коронавирус тоже стра-
шен. Опасны и его последст-
вия. Заболеть им может и вак-
цинированный человек, но пе-
ренесет болезнь уже гораздо 
легче. В пользу вакцины гово-

Где привиться в Рубцовске
Сейчас российские вакцины имеются в медучреждениях Рубцовска. Поставить привив-

ку может любой желающий. 
В Рубцовске вакцинацию осуществляют:
- Городская больница № 1: тел. 53-8-99;
- Городская больница № 2: тел. 91-3-77;
- Городская больница №3: тел. 96-201;
- Центральная районная больница: тел. 96-144.
Чтобы записаться на вакцинацию через портал госуслуг, необходимо выполнить следую-

щий алгоритм действий:
- войти на официальный сайт госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination);
- перейти в блок «Вакцинация от COVID-19»;
- нажать на кнопку «Записаться на вакцинацию»;
- ввести данные полиса в появившемся окне;
- выбрать любое удобное медицинское учреждение, в котором проводят вакцинацию;
- определить дату и точное время посещения клиники;
- оставить адрес электронной почты для отправки на нее талона;
- нажать «Подтвердить запись на приём».
Если у кого-то есть сомнения по поводу вакцинации, можно задать вопросы врачу в поли-

клинике или проконсультироваться со специалистами кол-центров. Информация доступна, 
главное, не затягивать. Ведь чем раньше сформируется коллективный иммунитет, тем бы-
стрее снимут ограничения. И можно будет свободно вздохнуть без защитных масок на лице.

рит и тот факт, что на терри-
тории Алтайского края не заре-
гистрировано ни одной смер-
ти среди вакцинированных 
людей.

Как рассказал министр 
здравоохранения региона 
Дмитрий Попов на оператив-
ном совещании, количество 
желающих вакцинироваться 
в Алтайском крае многократ-
но выросло. Так, за прошлую 
неделю поставили прививку 
31292 человека. То есть каж-

дый день в среднем 4,5 тыся-
чи. Первый компонент за не-
делю поставили 18449 жите-
лей региона. По сравнению с 
маем первичная вакцинация 
выросла в девять раз, общая 
– почти в три раза. За минув-
шую неделю в край пришло 
55,5 тысячи доз вакцины, за 
весь период – 376,5 тысячи. 
Вакцинировались более 321 
тысячи человек.

Яна ПИСАРЕВА.
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Выпускники школ после сдачи ЕГЭ 
делятся на две категории в зависимо-
сти от того, какой вопрос они задают: 
куда пойти учиться? или зачем мне 
учиться?

Ответ на первый подскажут спра-
вочники, сайты учебных заведений, ро-
дители, друзья и т.д. Ответ на второй 
уходит в область философии.

Действительно, зачем, если ровесни-
ки зарабатывают кучу денег на блогах 
и роликах в соцсетях? И кажется, что 
это так просто: записал веселую ерунду, 
разместил в интернете, получил множе-
ство просмотров, и деньги потекли ре-
кой. Придется тебя разочаровать: это 
не совсем так. Создают контент милли-
оны, а миллионы зарабатывают едини-
цы. Те, кто вовремя уловил тренд и ста-
рается удержаться на гребне этой вол-
ны. Для прочих забава оборачивается 
пустой тратой времени и сил. И вот тебе 
уже 22-23 года, у тебя нет ни образо-
вания, ни работы, ни денег, ни уваже-
ния окружающих. Ты просто плывешь 
по течению, которое уносит тебя вниз.

Но ты можешь построить свою 
жизнь и по-другому, поступив в вуз. 
Эти четыре года не вырваны из твоей 
жизни. Ты их проживешь в статусе сту-
дента университета. Будешь читать ум-
ные книги. Некоторые из них – по-на-
стоящему великих авторов.

Профессор психологии Джордан 
Питерсон в беседе со студентами 
Гарвардского университета очень до-
ходчиво объяснил, зачем им это:

– Учиться нужно, чтобы получить вы-
сокие оценки, хорошую работу, ученую 
степень? Это все чепуха. Вы приходи-
те в университет, чтобы получить об-
разование, потому что нет ничего бо-
лее сильного, чем осознанный человек, 
который умеет думать и говорить. Это 
сила, это авторитет и влияние, самоу-
важение, компетенция. Вы приходите 
в университет, чтобы приобрести на-
вык. И ваш наилучший навык – это 

осознанная речь. Если вы мастер фор-
мулировки аргументов, вы одержите 
победу во всем. Вы думаете, что ходите 
в университет, чтобы натренироваться 
и получить хорошую работу? Это, бе-
зусловно, лучше, чем быть безработным 
и быть покрытым крошками от чип-
сов, которые вы едите во время игры 
в приставку. Кстати, я не имею ниче-
го против видеоигр. Но это сложно на-
звать великим вызовом для человека в 
этом мире. Учитесь думать, учитесь го-
ворить, учитесь читать. Это делает вас 
невероятно сильной личностью.

Ты скажешь: где я и где Гарвард? 
Поверь, там такие же ребята: у них по 
паре рук и ног и одна голова. Важно, чем 
голова наполнена. Можно и в Гарварде, 
и в Москве учиться спустя рукава, что-
бы получить диплом и ничего не знать. 
А можно жадно поглощать знания в ву-
зах Алтайского края и выйти компетен-
тным специалистом. Результат зависит 
исключительно от твоего желания и по-
ставленной цели. К слову, Алтайский го-
суниверситет в прошлом году вошел в 
ТОП-600 лучших университетов плане-
ты в самом престижном рейтинге ву-
зов мира QS World University Rankings и 
ТОП-20 ведущих вузов России. Так что 
качественное образование доступно и 
недалеко от дома.

Общество дает тебе не только ре-
спектабельный статус студента, но и 
свободу, связанную с ним. Больше та-

кого шанса в жизни не будет. Только 
сейчас ты можешь, общаясь с препо-
давателями и другими умными людь-
ми, превратить себя в здравомысляще-
го, образованного и мудрого человека.

А теперь что касается достатка. Об 
этом тоже прекрасно сказал Джордан 
Питерсон:

– Единственная причина, почему 
вы небогатые, потому что вы моло-
дые. Если вы посмотрите на один про-
цент богатых в мире, то все они ста-
рые. Когда вы развиваетесь в жизни 
и вы успешны, вы продаете свою мно-
гообещающую молодость за обеспечен-
ную старость. Конечно, старшие люди 
имеют много денег. Если они в здравом 
уме, они собирали их всю жизнь. Это 
нечестно? Это не так. Если только вы 
не хотите быть в нищете, когда вам 70. 

Так зачем тебе учиться? Чтобы улуч-
шить свои возможности, чтобы органи-
зовывать себя до такого уровня, о ко-
тором даже не мечтал. И тебя невоз-
можно будет остановить после окон-
чания университета. Всегда найдут-
ся люди, готовые открыть перед тобой 
двери, дать тебе еще больше возмож-
ностей, из которых ты извлечешь поль-
зу. Как минимум, в чем-то ты сделаешь 
мир лучше.

Или – скука, отупление и крошки на 
диване…

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Тарифы
засветились

С 1 июля в Алтайском крае повы-
сятся цены на коммунальные услуги.

Так, в Рубцовске тариф на холод-
ное водоснабжение составит 24,53 
руб. за кубометр, на водоотведение 
25,45 руб.

За электрическую энергию жители 
Рубцовска без стационарных элек-
троплит, а также владельцы гара-
жей, погребов с июля будут платить 
4,50 руб./кВт*час. Для рубцовчан, ис-
пользующих электроплиты и электро-
отопительные приборы тариф соста-
вит 3,67 руб./кВт*час. Для сельского 
населения – 3,52. Помимо этого уста-
новлен понижающий тариф для са-
доводств и дачных некоммерческих 
объединений.

Для рубцовчан, пользующихся сжи-
женным газом из групповых резерву-
арных установок, он станет обходить-
ся в 31,99 руб. за килограмм. С до-
ставкой баллона до дома – 32,99 руб. 
(без учета стоимости самой доставки).

Маргарита ЛЕВИНА.

Темнота отступает
В рамках модернизации наружного 

освещения в Рубцовске уже замени-
ли 96% уличных светильников на сов-
ременные светодиодные. Это помогло 
добиться существенной экономии на 
оплате электроэнергии.

На этот год из городского бюдже-
та на модернизацию выделено 10 млн 
рублей.

Продолжается восстановление ос-
вещения на тех улицах, где имеют-
ся электроопоры. Например, по ул. 
Алтайской, ул. Октябрьской от ул. 
Северной до ул. Тихвинской и ряде 
других.

Производится замена открытого 
провода на самонесущий изолиро-
ванный, а также щитов управления. 
Новые позволят в автоматическом ре-
жиме включать и выключать освеще-
ние.

Людмила МИЛОВА.

Для нуждающихся
Новые виды соцподдержки

включительно, а также женщинам, вставшим на учет в меди-
цинскую организацию в ранние сроки беременности – до 12 
недель. 

Размер обеих выплат зависит от прожиточного минимума, ко-
торый установлен в регионе. В случае с выплатой неполным се-
мьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в слу-
чае с выплатой по беременности – 50% прожиточного миниму-
ма трудоспособного взрослого. 

– Таким образом, в Алтайском крае выплата семьям с од-
ним родителем составит 5305,50 рубля в месяц на каждого ре-
бенка, а выплата беременной женщине – 5744 рубля, – инфор-
мирует Людмила Шнайдер, заместитель руководителя клиент-
ской службы Управления Пенсионного фонда в г. Рубцовске и 
Рубцовском районе. 

Важным условием для получения пособий является размер до-
хода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточно-
го минимума на душу населения в регионе, на данный момент 
в Алтайском крае его размер 10655 рублей. Новые выплаты бу-
дут устанавливаться с учетом комплексной оценки нуждаемо-
сти. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиент-
ской службе Пенсионного фонда. Лучше записаться предвари-
тельно по телефону 8-800-600-07-14. 

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

В этом году в Рубцовске на 41 
доме капитально отремонтиру-
ют кровлю и лишь в одном заме-
нят старые лифты. Последний 
вид работ вообще не пользует-
ся особой популярностью в на-
шем городе по вполне понят-
ным причинам. Во-первых, в 
Рубцовске не так много девя-
тиэтажных домов, а во-вторых, 
даже их собственники нередко 
отдают предпочтение починке 
кровли нежели замене лифта. 
Впрочем, в любом правиле есть 
исключение. Жители дома по 
ул. Алтайской, 76 решили заме-
нить старые лифты и остались 
довольны. Прежние служили им 
верой и правдой 30 лет и успе-
ли устареть как технически, так 
и морально.

– Работы начались в мае, и 
за это время мы в полной мере 
узнали, что такое жизнь без 
лифта, – рассказывает стар-
шая по дому Галина Бычкова. 
– У меня квартира на седьмом 
этаже, и постоянно спускать-
ся и подниматься очень уто-
мительно.

Новые лифты отвечают всем 
современным требованиям. По 
сравнению со старыми у них 
выросла грузоподъемность до 
400 кг, а потребление электро-
энергии уменьшилось, что по-
зволит собственникам эконо-
мить на коммунальных плате-
жах. Новые лифты имеют свет-
лые кабины, современный ди-
зайн, отличаются тишиной 
при движении и мягким, без 

рывков, стартом. Общая стои-
мость работ составляет почти 
4 млн рублей.

– На данный момент строи-
тельно-монтажные работы по 
замене лифтов выполнены в 
полном объеме, – сообщает ве-
дущий инженер фонда капи-
тального ремонта Алтайского 
края Виталий Ерёмин. – 
Проведено освидетельствова-
ние лифтов экспертным цен-
тром, ведется декларирова-
ние, оформление паспортов на 
лифты и передача документов 
в управляющую организацию 
для заявки в Ростехнадзор о 
готовности запуска оборудо-
вания в эксплуатацию.

Кстати, ранее по программе 
капремонта в Рубцовске было 
заменено восемь старых лиф-
тов в шести многоэтажках. 
Всего в крае с начала дейст-
вия программы капремонта 
появилось 570 новых лифтов 
в 180 МКД. В этом году коли-
чество лифтов пополнится еще 
на 77 единиц, они установле-
ны в 27 многоквартирных до-
мах региона.

Сергей ДЫМОВ.

В Алтайском госуниверситете можно получить хорошее образование

Движение вверх
В Рубцовске заменили ещё два лифтаС 1 июля начался при-

ем заявлений на новые 
ежемесячные пособия 
беременным женщинам 
и родителям-одиночкам. 
Это еще один вид соц-
поддержки для нужда-
ющихся категорий гра-
ждан. Выплаты будут 
предоставляться маме 
или папе, в одиночку 
воспитывающим детей 
в возрасте от 8 до 16 лет

Дом по ул. Алтайской, 76 вошёл в программу капремонта

Статус: студент
Читать - только думающим!
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АВТО

ПРОДАМ

 �Мотоцикл «Урал», 15 тысяч. 
8-962-805-19-52

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межго-
род. Грузчики. Строймусор. Не-
дорого. 8-913-249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, 

межгород. Грузчики. Транспорт. 

Строймусор. Сады. Недорого. 

8-923-654-81-94

 �Иномарка-самосвал, до 3,5 т. 
Песок, балласт, щебень и т. д. 
8-913-094-27-99

СПЕЦТЕХНИКА

 �Мини-экскаватор, глубина копа-
ния 4 м. 8-905-982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом большой в Бобково. 8-996-
455-82-38, 79-6-09

 �Дом, Кулацкий. 8-903-912-77-65

ПОГРЕБА

 �Погреб охраняемый, 20 тысяч. 
8-960-958-30-77

 �Погреб, район Федоренко, 24. 
8-960-960-51-09, 8-983-396-58-59

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 �2-комнатную, 3 этаж, ремонт, 

меблированную в г. Риддер или 

продаю. 8-705-779-68-44 (Казах-

стан), 8-960-943-40-25 (Россия)

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

 � НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Мон-
таж на следующий день. Лю-
бая сложность. 8-923-568-88-10

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пен-
сионерам скидки. Клеим плин-
тус. 8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ван-
ных. Слом стен. Электрика. Ка-
фель. Штукатурка. Линолеум, 
плинтуса. Люстры, карнизы. Дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

 �ПЕЧНИК. Быстро. Качество. Га-
рантия. 8-960-936-29-88, 8-923-
562-13-35

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Замена. Перенос. Розетки. Вы-
ключатели. Люстры, проводка, 
счетчики. Другие работы. 8-913-
271-55-24

 �Услуги электрика. Быстро, ка-
чественно, недорого. 4-43-76, 
8-906-963-11-33, 8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 � БУРЕНИЕ скважин в доме, 
на дачных участках. Гарантия 3 
года. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксирован-
ная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 � Доставка! ПГС, щебень, зем-

ля, дресва, песок, балласт, 
шлак. 8-983-605-86-39

 �Песок, землю, чернозем. Вывоз 
мусора. 8-960-948-53-66

 � Пгс, землю, отсев, шлак, 
песок, балласт Чарышский. 
8-929-375-49-69, 8-909-506-
97-75

 �Шлак, пгс, БАЛЛАСТ Чарыш-
ский, щебень, землю, песок мел-
кий, крупный. 8-923-000-24-30, 
8-963-523-96-19

 �Щебень, балласт, ПГС, песок, 
землю, отсев, шлак, чернозем. 
8-903-073-14-39, 8-923-646-29-28

 � Балласт Чарышский, (щебень 
+ песок), землю, дресву, ще-
бень, шлак, песок. 8-963-523-
96-19, 8-913-362-79-95

 �Щебень, песок, балласт, ПГС, 
шлак, отсев, землю, чернозем. 
8-905-928-00-39, 8-923-568-01-49

 �Песок, балласт, ПГС, щебень, 
отсев, землю, чернозем, шлак. 
8-961-238-54-33, 8-923-779-00-98

 � 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 
пиленый, колотый, деловой, 
дровяной. Береза. Дрова меш-
ками. Уголь тоннами, мешка-
ми. Субсидии. 8-913-226-49-
52, 8-960-939-95-75

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт телевизоров на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия до 12 мес. Стаж ра-
боты более 30 лет. 9-89-13, 8-913-
089-28-52, 8-909-504-29-58

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка мягкой 
мебели. Изготовление матрасов. 
8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недоро-
го. 8-913-253-34-44, 8-952-000-
34-35. Александр

 �Компьютерная помощь, любой 
ремонт, интернет, антивирус, не-
дорого. 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 �В добрые руки щенка, дворняга, 
частный дом, Рубцовск. 8-906-
945-31-89

РАЗНОЕ

 �Потерялся сиамский кот, сад 3, 
район: Аграрная, Перекрестная. По-
звоните, кто видел. 8-913-091-30-15

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 � Разносчики газет (Рубцов-
ский-Алейский, Пролетарская 
(Домики)). 8-983-105-29-55, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �В гимназию № 11 учителя техно-
логии (для мальчиков), физики, 
начальных классов, английского 
языка, немецкого языка, русско-
го языка и литературы; библиоте-
карь; психолог; педагог-органи-
затор; рабочий; дворник; убор-
щик. 2-99-04, Алтайская, 179

 � Предприятию требуются сле-
сарь-ремонтник, аппаратчик, 
оператор линии в производстве 
пищевой продукции, монтаж-
ник стальных и ж/б конструк-
ций, штукатур-маляр, грузчик. 
4-26-10
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 �Охранники 4-6 разряда. 8-905-
084-88-39

 � Предприятию требуется по-
вар. 4-26-10

 �В кафе-бар «Засада» повара. 
8-962-813-71-00

 � Рабочие, грузчики на чистку 
гриба. 8-913-094-00-89

 �Рабочие на производство. 
8-913-263-96-23

 �На постоянную работу в приют 
для кошек «Котофей Котофеич» 
работник без вредных привычек 
по уходу за животными. 8-923-
654-91-94

ЗНАКОМСТВА

 �Девушка познакомится с муж-
чиной. 8-963-574-92-20

КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ

 �Устали пить? Хотите бросить? 
Анонимные алкоголики. 8-913-
277-43-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Новую банную печь из 530 тру-
бы. 8-952-007-42-55, 8-961-991-
88-62

 � ПОСТУПЛЕНИЕ сортовых, 
крупных, редких сортов ИРИ-
СОВ в «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145, 8-913-236-22-27

 � Выставка – ПРАЗДНИК – 
ОГУРЕЧНАЯ СТРАДА! В «Си-
янии» на Комсомольской, 145 
10 июля в 11.00! В программе 
– беспроигрышная акция, вик-
торина с призами и подарка-
ми и много полезной информа-
ции про июльскую ВКУСНОТУ 
сада – ОГУРЦЫ! Ждем увле-
ченных садоводов!

 � РАСПРОДАЖА МАЛИНОВАЯ 
в «Сиянии»! 5-6 июля с 9-18 на 
Комсомольской, 145! Вопросы 
задавайте по телефону 8-913-
236-22-27

 � Сеть для притенения – спасе-
ние огорода в жару! Спешите 
в «Сияние» за выгодным това-
ром! Комсомольская, 145!

КУПЛЮ

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

 � Кукол и елочные игрушки 
СССР. 8-906-960-45-53

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �Замки. Ремонт, установка. Ава-
рийное вскрытие дверей и авто-
мобилей. Без выходных, кругло-
суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 � Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон. Отделка откосов. 
8-923-642-67-32

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, оч-
ков, замена батареек. Изготов-
ление ключей гаражных, квар-
тирных, домофонных.  Ювелир. 
Ремонт бижутерии, бус. Ремонт 

электромясорубок, электро-
бритв, утюгов, дрелей, болгарок. 
Заточка ножей, ножниц, секато-
ров, маникюрного инструмента. 
С 9.00 до 18.00

 �Самосвал с грейфером, борт 5 
т, 12 куб. м. Вывоз, мусора. 8-905-
982-77-81

 �Откачка сливных ям, бочка 9,5 
кубов. 8-961-993-80-99, 8-983-
102-93-12

Расценки на изготовление и размещение материалов 
предвыборной агитации

по выборам депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания восьмого созыва,

назначенных на 19 сентября 2021 года
ООО «Витязь ТВ»
СМИ телеканал «Витязь» – 50 руб./сек.

ООО «ТВ-3»
СМИ телеканал «ТВ-3» – 50 руб./сек.
СМИ радиоканал «Радиопрограмма РВ-3» – 18 руб./сек.

ООО «Служба антенн телевидения ТВ»
СМИ телеканал «Рубцовск-ТВ» – 50 руб./сек.
СМИ радиоканал «Радио Рубцовск FM» – 18 руб./сек.

ООО «Р-Стоун»
СМИ телеканал «ТВ Стоун» – 50 руб./сек.
СМИ радиоканал «Европа плюс Рубцовск» – 18 руб./сек.
СМИ радиоканал «Радио Шансон в Рубцовске» – 18 руб./сек.

ООО «Медиасоюз»
СМИ телеканал «ТРК Медиасоюз», распространяемое в 

кабельной сети – 50 руб./сек.
СМИ газета «РТВ-3 представляет» – 28 руб./кв.см
Информационный портал в сети интернет «Рубцовск.info” 

(https://rubtsovsk.info)
Новость в ленту новостей – 2500 руб. за 1000 знаков (с 

пробелами)
Баннер графический, размер 256х256 пикселей – 1000 руб./

день
Изготовление печатных материалов и полиграфической 

продукции предвыборной агитации
Широкоформатная печать:
на баннерной ткани – 650 руб./кв.м
на самоклеющейся плёнке – 900 руб./кв.м

Цены указаны в рублях, НДС не облагается.
Условия оплаты: Предоплата в размере 100% стоимости услуг, 
в соответствии с действующим законодательством о выборах.

Расценки на изготовление и размещение 
материалов предвыборной агитации

по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва,
назначенных на 19 сентября 2021 года

ООО «Витязь ТВ»
СМИ телеканал «Витязь» – 50 руб./сек.

ООО «ТВ-3»
СМИ телеканал «ТВ-3» – 50 руб./сек.
СМИ радиоканал «Радиопрограмма РВ-3» – 18 руб./

сек.

ООО «Служба антенн телевидения ТВ»
СМИ телеканал «Рубцовск-ТВ» – 50 руб./сек.
СМИ радиоканал «Радио Рубцовск FM» – 18 руб./сек.

ООО «Р-Стоун»
СМИ телеканал «ТВ Стоун» – 50 руб./сек.
СМИ радиоканал «Европа плюс Рубцовск» – 18 руб./

сек.
СМИ радиоканал «Радио Шансон в Рубцовске» – 18 

руб./сек.

ООО «Медиасоюз»
СМИ телеканал «ТРК Медиасоюз», распространяемое 

в кабельной сети – 50 руб./сек.
СМИ газета «РТВ-3 представляет» – 28 руб./кв.см
Информационный портал в сети интернет «Рубцовск.

info” (https://rubtsovsk.info)
Новость в ленту новостей – 2500 руб. за 1000 знаков 

(с пробелами)
Баннер графический, размер 256х256 пикселей – 1000 

руб./день
Изготовление печатных материалов и полиграфической 

продукции предвыборной агитации
Широкоформатная печать:
на баннерной ткани – 650 руб./кв.м
на самоклеющейся плёнке – 900 руб./кв.м

Цены указаны в рублях, НДС не облагается.
Условия оплаты: Предоплата в размере 100% стоимости 
услуг, в соответствии с действующим законодательством 
о выборах.
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Июльское обновление
Что изменится в жизни рубцовчан со второго полугодия

С 1 июля традиционно появляется 
много нововведений. Рассказываем 
о самых значимых.

Ипотека
Меняются условия льготных 

ипотечных программ. С июля 
планируется расширить круг заемщиков, 
которые могут взять семейную ипотеку 
под 6% годовых. Эта программа станет 
доступной для семей, у которых родился 
хотя бы один ребенок с начала 2018 
года. Максимальная сумма кредита по 
семейной ипотеке останется прежней: 
6 млн рублей, а в Москве, Петербурге и 
Московской и Ленинградской областях 
– 12 млн рублей. Программой можно 
воспользоваться и для снижения ставки 
по ранее полученному кредиту.

Одновременно со 2 июля продлевается 
на год базовая программа льготной 
ипотеки на новостройки. Ее условия, 
напротив, ужесточаются: максимальная 
ставка повышается с 6,5% до 7%, 
предельная сумма кредита для всех 
регионов снижается до 3 млн рублей.

Карта «Мир»
С 1 июля банки не смогут переводить 

пенсии, ежемесячные денежные выплаты 
и выплаты из материнского капитала 
на карты международных платежных 
систем Visa и MasterCard (Maestro). 
Завершается начатый еще в 2017 году 
поэтапный перевод выплат из бюджета 
гражданам на национальные карты.

Для получения карты «Мир» нужно 
обратиться в банк, через который 
производится выплата пенсии, а затем 
сообщить ее реквизиты Пенсионному 
фонду.

Диспансеризация
С 1 июля россияне, переболевшие 

COVID-19, смогут пройти углубленную 
диспансеризацию. Она будет доступна 
по полису обязательного медицинского 
страхования до конца 2023 года. В 
первую очередь на нее планируют 
приглашать граждан, которые 
перенесли коронавирус в средней и 
тяжелой форме.

Углубленная диспансеризация будет 
проводится в два этапа. 

Перечень медицинских организаций, 
где можно пройти углубленную 
диспансеризацию, будет опубликован 
на официальных сайтах региональных 
органов здравоохранения и на портале 
госуслуг. 

Информирование
о соцподдержке

С 1 июля для информирования 
граждан о мерах соцподдержки будут 
использоваться сведения из Единой 
государственной информационной 
системы социального обеспечения 
(ЕГИССО). В ней собрана полная 
информация обо всех гражданах, 
которым полагаются льготы и пособия. 
Она постоянно обновляется, в нее 
направляют данные разные ведомства. 
Благодаря системе ЕГИССО граждане 
смогут оперативно получать консультацию 
о своих правах на пособия и льготы.

Информирование будет доступно на 
портале госуслуг, а также по телефону. 
На базе Пенсионного фонда России 
создается Единый контакт-центр, 
который уже работает в тестовом 
режиме по номеру 8-800-2000-412.

Цена на сигареты
С 1 июля табачные изделия в 

магазинах не могут стоить дешевле 
107,78 рубля. С этой же даты из продажи 
должен исчезнуть немаркированный 
альтернативный табак (сигары, 
курительный табак, табак для кальяна и 
т.п.). Так власти борются с нелегальной 
продукцией.

Оплата картой
С 1 июля порог выручки, по 

достижении которого магазин или 
сервисное предприятие обязаны 
предоставить клиенту возможность 
расплатиться картой, снижается с 
30 млн до 20 млн рублей. Выручка 
учитывается за предыдущий год.

Таким образом, эта обязанность 
распространяется на совсем небольшие 
торговые точки (не исключая интернет-
магазины), заведения общепита, 
парикмахерские и т.д. 

Не использовать POS-терминал 
можно только в двух случаях: нет 
доступа к интернету или к мобильной 
связи, либо выручка в конкретном 
магазине за предыдущий год не 
достигла 5 млн рублей. Второй случай 
касается организаций и ИП, открывших 
несколько магазинов: если выручка 
по всем точкам за прошлый год была 
выше 20 млн рублей, но в отдельном 
магазине составила менее 5 млн рублей, 
то терминал там можно не ставить.

Кредиты
С 1 июля банкам становится менее 

выгодно выдавать потребительские 
кредиты гражданам с высокой 

долговой нагрузкой. Банки будут или 
чаще отказывать им в кредите, или 
предлагать более высокие ставки. 
Это следствие повышения надбавок 
к коэффициентам риска, которые 
используются при расчете нормативов 
достаточности капитала банка. Оно 
особенно заметно для заемщиков, 
которые тратят на платежи по долгам 
более половины доходов.

Требования к МФО
Минимальный размер собственных 

средств микрокредитной компании 
повышается до 2 млн рублей.

Раньше требования к таким 
компаниям не были высокими: 
уставной капитал мог быть 10 тыс. 
рублей. Сейчас планируется поэтапно 
его повысить вплоть до 5 млн рублей 
в 2024 году. Мера позволит повысить 
ответственность микрокредитных 
компаний и отсеять нечестных игроков 
с рынка услуг.

Теперь микрофинансовая компан-
ия и кредитный кооператив 
обязаны иметь официальный сайт, 
зарегистрированный в доменной зоне 
ru или рф.

Кредитный кооператив обязан 
передавать сведения из реестра членов 
кооператива (пайщиков) в Банк России.

Маргарита ЛЕВИНА.
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