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В о л ш е б н ы е  с к и д к и
Покупать мебель в «Империи мебели и света» -  выгодно

Закончилась пора ремонта, насту
пило время обустройства личного про
странства. И сейчас как никогда ак
туальны выгодные, а в некоторых слу
чаях и беспрецедентные, предложения 
от ведущих мебельных фабрик России, 
представленных в салоне «Империя ме
бели и света».

«Ангстрем» и «Хит Лайн» реши
ли сразить наповал огромной скид
кой на товар недели с 5 по 11 октя
бря. Любителям современного дизай
на предлагается коллекция «Магнум» 
в стиле лофт от фабрики «Ангстрем» 
со скидкой 40% . «Хит Лайн», напро
тив, радует поклонников классической 
мебели скидкой 40% на коллекцию 
«Луара». Отметим, что данные кол
лекции весьма обширны: в их составе 
спальни, гостиные, кабинеты, прихо
жие. В одном стиле можно оформить 
сразу всю квартиру.

С 1 по 15 октября «Империя мебели 
и света» поводит акцию «Ликвидация» 
в отношении выставочных образ
цов фабрик «Мебель Черноземья»

и корпусной мебели «Ваш день».
Максимальные скидки на товар из 
зала достигают 40%. Такая покупка и 
выгодная, и быстрая -  мебель можете 
увезти сразу.

В салоне изобилие мягкой мебели 
производства фабрики «Ваш день» и 
масса акционных предложений, с ко
торыми вас ознакомят продавцы-кон
сультанты. А диваном месяца на этот 
раз названы модульные системы 
«Бостон» и «Сан-Ремо», воплощение на
стоящего комфорта и современных тех
нологических решений. До 31 октября 
их можно заказать со скидкой 30%.

Требует замены обеденная зона? 
Салону «Империя мебели и света» есть 
что предложить своим покупателям! 
До 15 октября отличные столы и сту
лья фабрики «Топ-концепт» доступ
ны со скидкой 20% . «Арт-мебель» 
и «Мебель Черноземья» предлагают 
скидку 15%.

Известный производитель светиль
ников -  немецкая компания «МВ- 
Лайт», пожалуй, впервые устанавлива-

ет скидку 20% на торшеры. Спешите 
воспользоваться этим предложением 
до 15 октября!

Напоминаем, что скидки могут рас
пространяться не на весь товар, пред
ставленный в магазине. Поэтому уточ
няйте у продавцов-консультантов.

Несмотря на довольно высокие 
цены, покупка мебели будет не в тя
гость, если подойти к делу с умом и 
оформить кредит или рассрочку с удоб
ным платежом через АО «ОТП Банк», 
«Ренессанс Кредит», АО «Почта Банк», 
«Хоум Кредит» у представителя непо
средственно в торговом зале.

Спешите в «Империю мебели и све
та», пользуйтесь щедрыми предложени
ями и обновляйте свой интерьер!

Магазин «Империя мебели и све
та» работает для вас ежедневно с 
9.30 до 18.30. Он расположен в ТЦ 
«Кировский» по пр. Ленина, 115. 
Дополнительная информация по 
тел. 8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

Запахло жареным
Будет ли оставлен запрет на торговлю  мясом с личных подворий?

Производители мяса на личных под
ворьях получили отсрочку на табу по 
убою скота с последующей реализа
цией на рынках. Запрет наделал мно
го шума, поэтому его введение отложе
но до 10 ноября. На эту дату намечено 
заседание краевой межведомственной 
чрезвычайной противоэпизоотической 
комиссии. Будет ли он вновь перене
сен или вступит в силу, станет извест
но через месяц.

Напомним, что с 1 октября 2021 
года ветеринарная служба в Алтайском 
крае перестала выдавать сопрово
дительные документы на домашнее 
мясо. Следовательно, нельзя продавать 
на рынках забитый на личных подво
рьях скот. Основанием для такой жест
кой меры послужили отмена дейст
вия Ветеринарно-санитарных правил 
внутрихозяйственного убоя скота на 
мясо, утвержденных Министерством 
сельского хозяйства СССР 16.08.1971 
года, а также письмо заместите
ля министра сельского хозяйства 
Российской Федерации М. И. Увайдова 
от 15.07.2021 о принятии мер по обес
печению эпизоотического благополу
чия территории Российской Федерации 
по африканской чуме свиней, в том чи
сле недопущении подворного убоя сель
скохозяйственных животных.

С 1 октября начальник краевого 
ветуправления Владимир Самодуров 
наложил запрет на оформление со
проводительных документов на мясо,

полученное при подворном убое.
Все это получило широкий общест

венный резонанс. Сельчане и предпри
ниматели обеспокоились тем, что у них 
не будет возможности, как раньше, 
продавать мясо на рынках и в мага
зинах. Необходим штамп ветслужбы о 
том, что оно прошло проверку, а такую 
отметку не будут ставить, если живот
ное рассталось с жизнью не на убойном 
пункте, а в условиях домашнего сарая.

Безусловно, процесс убоя должен 
быть цивилизованным. Однако таких 
пунктов раз-два и обчелся. По данным 
начальника управления ветеринарии 
по Рубцовску и Рубцовскому району 
Юрия Кароннова, на территории рай
она и города их всего пять. Причем 
Рубцовский мясокомбинат не оказы
вает эти услуги сторонним гражда
нам, а сам закупает скот. В Самарке 
СПК имени Кирова обслуживает толь
ко жителей своего села. Остаются 
Половинкино, Вымпел и Безрукавка.

Они находятся рядом с городом и не
удобны для тех, кто держит скот в от
даленных деревнях. Согласитесь, про
блематично доставить хрюшку или ко
рову за 40 км из Большой Шелковки, 
Новороссийского или Дальнего. Проще 
получить мясо дома и везти его на про
дажу.

Да и открывать бойни очень наклад
но и сложно. Чтобы их сертифициро
вать, нужно соблюсти многочисленные 
требования, утвержденные федераль
ным Минсельхозом. Поэтому их услуги 
дешевыми не будут.

Чем чреват запрет, если его все же 
оставят? Первые звоночки уже прозве
нели. Кое-где в крае недобросовестные 
заготовители стали скупать на подво
рьях мясо по смешным ценам от 60 до 
90 рублей за кило, тем самым букваль
но разоряя крестьян. При этом в сосед
них регионах такого запрета нет, а это 
значит, что продукция будет уходить 
за пределы Алтайского края, создавая 
дефицит, который взвинтит цены. В 
Рубцовске снова расцветет стихий
ная торговля, с которой и так удается 
справляться с трудом. Ведь у уличных 
продавцов никто не спрашивает доку
ментов и неизвестно, какого качества 
мясо на самом деле. Хорошо, если не 
от больного животного.

Производители мяса готовят обра
щение к губернатору края.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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Голос за учителя
Педагог дополнительного образо

вания ЦВР «Малая Академия» Елена 
Коблашова стала победителем кон
курса «Любимый учитель» в ходе за
очного народного голосования, ко
торое организовала крупная торго
вая сеть.

Елена Викторовна ведет заня
тия в кванториуме для ребят, ко
торые увлекаются роботами и про
граммированием. Под ее руководст
вом дети успешно защищают совре
менные проекты, участвуют в кон
курсах различного уровня. Ребята с 
большим интересом занимаются в 
ее кружке, а потому победа в кон
курсе -  закономерный результат.

Потенциал есть!
Итоги первого конкурса на предо

ставление грантов Президентского 
фонда культурных инициатив под
вел координационный комитет. От 
Алтайского края победителями при
знали 14 проектов. Среди них два из 
Рубцовска: программа по развитию 
творческого потенциала молодежи, 
детей и подростков с особыми обра
зовательными потребностями «Точка 
творчества» и «Школа юмора и сце
нического творчества#НА_СЦЕНЕ». 
Цель их создания -  выявление и под
держка молодых талантов в области 
культуры, искусства и креативной 
индустрии. Проекты будут реализо
ваны до декабря 2022 года.

Добро на старте
Завершился III региональный ин

терактивный образовательный ма
рафон «ДоброСтарты». Рубцовск 
представляли специалист цен
тра поддержки добровольчества 
на территории города Анастасия 
Подгорная, боец студенческого сер
висного отряда «Кристалл» Алексей 
Ефимкин, руководитель добро
вольческой группы людей с ОВЗ 
и инвалидностью «Шаг навстре
чу» Наталья Мезина и координатор 
Анна Мезина.

В рамках трехдневного марафона 
участники обсудили вопросы орга
низации добровольческой деятель
ности, социального проектирования 
и менеджмента в волонтерской сфе
ре, наладили сотрудничество меж
ду собой. На занятиях руководите
ли крупных добровольческих орга
низаций региона рассказали волон
терам о федеральных программах и 
проектах Ассоциации волонтерских 
центров, раскрыли секрет, как при
влечь партнерские организации к 
деятельности центров поддержки 
добровольчества.

С песней вместе
Рубцовские музыканты -  фоль

клорный ансамбль «Яр-Марка» и 
виртуоз-гитарист Юрий Курьянов -  
стали участниками краевого проек
та «Пой, Алтай!». Сейчас проводят
ся записи музыкального материала 
для второго клипа. Готовый клип 
станет музыкальным подарком жи
телям Алтайского края ко Дню на
родного единства. Слоган проекта 
«Ничто так не объединяет людей, 
как хорошая песня!» на практике 
доказывает, что союз творческих 
людей -  большая сила!

Проект «Пой, Алтай» объединяет 
десятки талантливых людей разных 
возрастов и профессий, живущих 
и работающих в Алтайском крае. 
Вместе с профессиональными му
зыкальными коллективами и соль
ными артистам жители края споют 
любимые всеми песни.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Новая скульптура в педколледже

Педагогам посвящается
5 октября, в День учителя, в Рубцовском педагогическом кол

ледже открыли скульптуру, посвященную педагогам Алтайского 
края.

Директор учебного заведения Сергей Загайнов рассказал, 
что идея принадлежит педагогическому коллективу. Подобной 
скульптуры в регионе нет, а учителя, воспитатели и другие ра
ботники образования достойны того, чтобы их образ был запе
чатлен на долгие годы.

Выполнил работу из металла известный рубцовский мастер 
Александр Долгий. Скульптура высотой 2,2 м -  это классический 
педагог с книгой в руках, в очках, с доброй и немного усталой 
улыбкой. Она установлена в скверике около колледжа.

По словам директора, скульптура будет вдохновлять коллек
тив и студентов на благие дела, а их впереди немало. Уже разра
ботан дизайн-проект будущей аллеи Славы педагогов с благород
ными деревьями, удобными лавочками и коваными фонарями.

Людмила МИЛОВА.

И л л ю з и я  р о с т а
В Рубцовске выросло жилищ ное строительство

Статистика -  вещь упрямая 
и коварная. Порой цифры спо
собны приятно удивить и на
оборот. Впрочем, бывают си
туации, когда за этими самы
ми цифрами, на самом деле, 
не кроется ничего. Ну, или по
чти ничего. Так, по сведени
ям Алтайкрайстата, за пер
вые шесть месяцев текущего 
года жилищное строительст
во в Рубцовске возросло в два 
с половиной раза по сравне
нию с аналогичным периодом
2020- го. Звучит обнадеживаю
ще. Сразу представляешь, как 
возводятся жилые дома и пре
ображаются новостройками 
городские улицы. На практи
ке же ничего подобного нет.

Рост произошел за счет 
индивидуальной жилой за
стройки, то есть частных до
мов. Плюс положительной 
динамике поспособствовала 
так называемая «дачная ам
нистия» -  упрощенная систе
ма регистрации садовых до
миков. Благодаря этому в
2021- м рост жилищного стро
ительства в Рубцовске и со
ставил 4500 кв. метров про
тив прошлогодних 2800. Было 
введено в эксплуатацию 22

жилых дома, включая садовые.
Строго говоря, эти цифры 

легко нивелируются сносом и 
расселением одной только мно
гоэтажки по ул. Московской, 7
-  легендарного «дома под шпи
лем». Как бы ни был опрятен и 
уютен частный сектор, он ни
как не укладывается в понятие 
развивающегося современного 
муниципалитета. В Рубцовске 
же на сегодняшний день стро
ительство многоэтажных до
мов не ведется.

-  Достаточно большое коли
чество домов по федеральной 
программе переселения из вет
хого и аварийного жилья мы 
построили с 2013 по 2017 годы,
-  комментирует ситуацию за
меститель главы администра
ции Олег Обухович. -  Это и дом 
по ул. Улежникова, 9, и в юж
ной части города на проспек
те Ленина и ул. Пролетарской 
были возведены трехэтажки. 
Однако на сегодняшний день 
практикуется другой подход. 
По вышеназванной программе 
собственники квартир получа
ют выкупную стоимость и мо
гут распорядиться этими день
гами для приобретения жилья 
на свой вкус. Для тех людей,

что проживают по соцнайму, 
мы подбираем варианты на 
вторичном рынке.

На данный момент в 
Рубцовске в очереди на жилье 
стоит без малого 1700 человек. 
Этих людей можно было бы 
заселить в несколько многок
вартирных домов. Но в городе 
многоэтажное жилье не строит
ся. В рубцовской казне финан
сов на подобные цели просто 
нет. Таким образом проблема 
роста упирается в деньги.

Обратная ситуация наблю
дается с земельными участ
ками. Места под жилищную 
застройку есть в достаточ
ном количестве. Территории, 
где ранее располагались мно
гоквартирные дома, ушед
шие под снос, по плану заре
зервированы именно под нее. 
Возведение новых объектов 
выглядит там наиболее прио
ритетным еще и ввиду сохра
нения на месте всех необходи
мых коммуникаций.

Но статистика вещь упря
мая, и пока в городе растет 
только количество индивиду
ального жилья.

Сергей ДЫМОВ.

Из «Олимпа» на Олимп
Сергей Степашкин завоевал четыре медали на соревнованиях по бодибилдингу

Рубцовчанин Сергей Степашкин стал победителем Кубка Кузбасса по 
бодибилдингу, прошедшего в Новокузнецке. В различных номинациях со
ревновались более 100 атлетов из восьми регионов страны. В напряжен
нейшей борьбе рубцовчанин завоевал четыре награды. Золотую медаль 
получил в номинации «Классический бодибилдинг», две серебряных в ка
тегориях «Мастера» и «Классик -  физик», а также удостоился кубка как аб
солютный победитель первенства по классическому бодибилдингу». Мы 
встретились с триумфатором по его возвращению в Рубцовск.

Тяжело в учении...
Мы спускаемся по довольно крутой 

лестнице с Сергеем Степашкиным в 
его спортивный зал «Олимп». Для бесе
ды решили устроиться прямо на тре
нажерах. В настенных зеркалах отра
жается фигура атлета, а в его глазах 
еще сверкают искры радости от дол
гожданной победы и немного заметна 
усталость.

-  Это просто сон какой-то был для 
меня, -  говорит о своей победе Сергей. 
-  В первый раз я одержал такую побе
ду и непобежденным остался.

Подготовка к соревнованиям далась 
ему нелегко. Сергей проводил трени
ровки через день в течение семи по
следних месяцев. Занимался по два с 
половиной часа. Плюс специальный ре
жим питания с шестиразовым приемом 
только определенных продуктов.

-  Ты буквально ползёшь на трениров
ку и выполняешь упражнения, -  вспо
минает трудности подготовки к сорев
нованиям Сергей Степашкин. -  Порой 
было невыносимо плохо. Но это пер
вые два месяца. Потом привыкает ор
ганизм, и это надо уже самим мыш
цам. Если ты не потренировался, то и 
настроения не будет. Тренировки я ни 
разу не прогулял. Много времени уходит 
на позирование: каждый день по пол
тора часа. Потом кардиотренировки по 
часу ежедневно. Сложно, одним словом. 
Зато стоит тех эмоций, когда ты высту
пил, получил медаль и можешь, нако
нец, пойти и поесть прекрасную пиццу. 
Радуешься таким простым, казалось бы, 
вещам, которые не мог себе позволить.

Путь к себе
Так и сбываются мечты. Путь к ним 

тернист, зато эйфория от их достиже

ния затмевает все трудности. Вот и 
Сергей не сразу понял, что по-настоя
щему хочет от жизни. Он с детства вос
хищался атлетами, сам качал мышцы, 
тягал штангу, но поначалу выбрал не бо
дибилдинг, а армрестлинг. Занимался и 
продвигал этот вид спорта 18 лет.

-  Медалями, которые я завоевал за 
эти годы, можно было бы увешать весь 
тренажерный зал по периметру, -  шу
тит Сергей.

Впрочем, когда он решил завязать 
с армрестлингом, настроение его было 
отнюдь не радостным. С одной сторо
ны, дело, которому он посвятил боль
шую часть жизни, а с другой стороны, 
Сергей прекрасно понимал, что зани
мается не тем, чего хочет по-настояще
му. Оказалось, что его привлекает не 
столько сама сила, сколько та физиче
ская форма, которую она дает.

-  Я качал те мышцы, которые вооб
ще не надо в армрестлинге качать, -  
рассказывает чемпион. -  Так что даже 
занимаясь армреслингом, я все равно 
занимался бодибилдингом. В соревно
ваниях по армрестлингу мне, навер
ное, нравились сами поездки на них. 
Путешествия как таковые. Нравилось 
ездить в разные города и общаться с 
такими же спортсменами и фаната
ми. Я долго боролся, но в конце кон
цов понял, что это очень травмоопа
сный вид спорта. Люди рвут связ
ки, мышцы отрывают, кости ломают. 
Помню, идут соревнования, и тут та
кой мощный щелчок на весь зал, будто 
штакетина треснула, а это не штакети
на, это кость. Представляете, соревно
вания только начались, а уже руку сло
мали. Настрой у спортсменов, конеч
но же, сразу падает. В итоге я решил с 
этим видом спорта завязать.

Крепкая поддержка
Там, где закончилась одна история, 

началась другая. Так уж устроен чело
век, что ему обязательно нужна цель. 
Сергей Степашкин поставил перед со
бой очень амбициозную. Решил не
пременно победить на серьезных со
ревнованиях по бодибилдингу. Кубок 
Кузбасса дал ему шанс проверить себя. 
Впрочем, как признается он, бодибил
динг хоть и индивидуальный вид спор
та, но здесь «один в поле не воин». Без 
поддержки семьи и тренера ему едва ли 
удалось бы достигнуть вершин олимпа.

-  У меня супруга Снежана, с которой 
мы живем уже больше 20 лет, и двое де
тей, -  с теплотой в голосе говорит спорт
смен. -  Семья очень сильно помога
ет. У меня порой не было сил пригото
вить себе поесть. Иногда не мог даже 
переобуться. Снежана не раз приходи
ла в зал и видела, что я занимаюсь, не 
переодевшись в форму для трениров
ки. Такой режим легко может довести 
до нервного срыва, но семья помогает 
преодолеть трудности. Ну, конечно, от
дельная благодарность моему тренеру 
Александру Барбашину. Я верил ему, и

мы вместе дошли до победы. Думаю, 
мы достигнем еще больших вершин.

Тренер Сергея живет в Барнауле, но 
они постоянно на связи. Чемпион ежед
невно отчитывается, что ел и в какой 
форме находится. Ездит на трениров
ки в краевую столицу каждую неделю.

-  Когда готовился без тренера, моим 
лучшим результатом было попадание 
в пятерку сильнейших. Дальше этого 
дело не шло. Я сам тренер и понимаю, 
как важна поддержка наставника. Мне 
она тоже нужна, особенно в ответст
венных соревнованиях. Ведь как полу
чается -  когда сам смотришь на себя, 
то думаешь: «Да вот я, вроде, нака
чанный, просушенный», но это не так. 
Тренер не будет делать тебе скидок и 
увидит все со стороны намного лучше. 
Подскажет и направит в нужное русло.

Сейчас Сергей готовится ко всерос
сийским соревнованиям, которые 
пройдут через три недели в Тюмени. 
Серьезная конкуренция. Впереди тре
нировки и строгая диета. Впрочем, это 
ничто по сравнению с желанием привез
ти в Рубцовск еще одну золотую медаль.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.



СОЦИУМ №39 8 ОКТЯБРЯ 2021

Принял на работу - получи субсидию
Работодателям предлагают участие в программе

Рынок труда понемногу вос
станавливается после огра
ничительных мер минувшего 
года. Чтобы вернуться к по
казателям 2019-го, на уровне 
Правительства РФ принято по
становление «О государствен
ной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных 
граждан».

Согласно этому докумен
ту предусмотрено возмещение 
Фондом социального страхова
ния юридическим лицам и ин
дивидуальным предпринимате
лям затрат, связанных с трудо
устройством граждан, зареги
стрированных в центре заня
тости в качестве безработных 
на 1 августа 2021 г. или заре

гистрированных в центре заня
тости в качестве безработных 
граждан и относящихся к ка
тегории граждан, завершив
ших в 2020 году обучение по 
программам высшего и средне
го профессионального образо
вания, а также относящихся к 
категории инвалидов, лиц, ос
вобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, одиноких и 
многодетных родителей, вос
питывающих несовершенно
летних детей, детей-инвалидов.

Директор ЦЗН Оксана 
Карасева пояснила, что вы
плата включает в себя мини
мальный размер оплаты труда 
(МРОТ), сумму страховых взно
сов в государственные вне
бюджетные фонды на МРОТ

и районный коэффициент. 
Возмещаются первый, тре
тий и шестой месяцы трудо
устройства. При этом у работо
дателя не должно быть долгов 
по заработной плате, налогам, 
сборам, страховым взносам. 
Трудоустройство безработных 
на условиях полного рабоче
го дня и выплата зарплаты не 
ниже МРОТ также являются 
необходимыми условиями.

Особенность мероприятия 
в том, что вакансия с после
дующей государственной под
держкой должна быть пода
на только через личный каби
нет работодателя на портале 
«Работа в России».

Одним из работодателей, 
принявших участие в програм
ме субсидирования рабочих

мест, является муниципальное 
унитарное троллейбусное пред
приятие, которое трудоустрои
ло двух безработных граждан.

Директор Сергей Черно- 
иванов рассказал, что пред
приятие тесно сотрудничает 
со службой занятости, всегда 
своевременно подает инфор
мацию об имеющихся вакан
сиях. Участвует и в програм
ме субсидирования. Поэтому, 
как только возникла необхо
димость в сварщике, отдел ка
дров предложил вакансию без
работному. Кроме того, есть 
потребность в кондукторах, и 
в троллейбусное предприятие 
приняли женщину, стоявшую 
на учете в ЦЗН.

С 5 октября вступили в силу 
изменения в условия поряд

ка предоставления субсидии. 
Существенно расширен пе
речень безработных граждан, 
при трудоустройстве которых 
возможно ее получение.

-  Мы сейчас информиру
ем работодателей города о 
возможности поучаствовать 
в программе с учетом новых 
критериев и новых катего
рий участников возмещения 
затрат, -  добавляет Оксана 
Карасева. -  Полагаем, что с 
внесением изменений в поста
новление Правительства РФ у 
них появится больше возмож
ностей по трудоустройству без
работных граждан и соответ
ственно по возмещению затрат 
на эти цели.

Людмила МИЛОВА.

С о ц и а л ь н ы й  к о н т р а к т  -  п о м о щ ь  н а с е л е н и ю
Рубцовчане стали проявлять большой интерес к мерам соцподдержки

По инициативе Президента России Владимира Путина на федеральном 
уровне был разработан и введен механизм заключения социальных кон
трактов с малоимущими гражданами. Это своеобразная мера, которую 
предпринимает государство в целях борьбы с бедностью.

Виды соцконтракта
С 2015 года технология предоставле

ния материальной помощи на основе со
циального контракта начала внедрять
ся в Рубцовске и Рубцовском районе. А 
с 2020 года этот вид государственной 
социальной помощи используется наи
более активно. И уже есть результаты.

-  В городе Рубцовске и Рубцовском 
районе в текущем году заключено 397 
социальных контрактов по направле
ниям: поиск работы -  235, развитие ин
дивидуального предпринимательства -  
38, иные мероприятия, направленные 
на преодоление трудной жизненной си
туации -  99, ведение личного подсобно
го хозяйства -  25, -  информирует на
чальник управления социальной защи
ты населения Марина Ерошкина.

Социальный контракт заключается 
с семьями со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного миниму
ма, установленного в Алтайском крае. 
При его заключении разрабатывается 
программа социальной адаптации, со
гласно которой предусматриваются обя
зательные для реализации получателя
ми государственной социальной помо-

щи мероприятия. В частности, поиск 
работы, осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности, ве
дение личного подсобного хозяйства.

Работа -  ступень 
к благополучию

Самым востребованным направле
нием является поиск работы. При этой 
мере соцподдержки гражданин получа
ет выплату в размере 11190 рублей и в 
том же размере после трудоустройства 
в течение трех месяцев. Срок действия 
контракта -  до девяти месяцев.

Среди тех, кто воспользовался такой 
мерой соцподдержки, Ани Амбарцумян. 
Молодая мама двоих детей довольна, что 
теперь благодаря государственной про
грамме у нее есть интересная работа.

-  Я прошла стажировку, изучила ас
сортимент и теперь тружусь продав
цом в торговой сети «Агроном». Это мне 
нравится, -  говорит Ани.

Продавец умеет расположить к 
себе клиента, помочь в выборе това
ра. Внимательность и доброжелатель
ность -  это основа для тех, кто трудит
ся в сфере обслуживания.

Благодаря соцконтракту нашла сред
ства к существованию и другая рубцов- 
чанка, Юлия Цыганкова. Она освоила 
профессию помощника воспитателя в 
детском саду № 7. В этом году поступи
ла в педколледж, чтобы получить обра
зование и стать воспитателем.

От идеи к реальности
Немалый интерес проявляют руб

цовчане и к индивидуальной предпри
нимательской деятельности. Условия, 
предусмотренные программой, помо
гают не только встать на ноги, но и 
успешно развивать свое дело.

-  В рамках социального контракта на 
развитие индивидуальной предприни
мательской деятельности участники по
лучают единовременную выплату в раз
мере до 250 тысяч рублей. Эти деньги 
предназначены для приобретения ос
новных средств и расходных материа
лов. При этом после заключения соци
ального контракта обязательна регистра

ция заявителя в качестве индивидуаль
ного предпринимателя или плательщика 
налога на профессиональный доход, т.е. 
самозанятого. Срок действия такого со
циального контракта -  до 12 месяцев, -  
рассказывает Марина Ерошкина.

Игорь Кубасов считает себя счастли
вым человеком, потому что осуществи
лось его желание. Каждое утро он с су
пругой приходит в офис, где занима
ется изготовлением японских блюд. На 
выделенные по соцконтракту деньги в 
размере 220 тысяч рублей приобрел не
обходимое оборудование: профессио
нальную рисоварку, гриль, фритюрни
цу, варочную панель, духовой шкаф, 
холодильное и морозильное оборудова
ние и многое другое.

-  Мы стремились к этому. А когда 
узнали о соцконтракте, то поняли, это 
шанс и самое время открыть собствен
ное дело, -  говорит Игорь Кубасов.

К своей профессии относится очень 
серьезно, считает, что настоящим по
варом за полгода не станешь. Для этого 
нужны годы работы, только тогда по
являются опыт, навык, профессиональ
ное чутье. В любимом деле помогает су
пруга. Она занимается организацион
ной работой и укладкой продукта.

Сбылась мечта стать предпринима
телем и у рубцовчанки Ольги Ионовой. 
На Черемушках открыла киоск по изго
товлению чебуреков. Благодаря заклю
чению соцконтракта приобрела обо
рудование на 180 тысяч рублей. Так 
появились тесторазделочная машина,

блендеры и фритюрница. А павильон 
взяла в аренду. Полученная прибыль 
идет на развитие любимого дела.

Открыла свое дело, пользуясь соц
контрактом, и Ольга Залевская. В ее 
уютном мини-ателье установлены две 
современные швейные и одна выши
вальная машины, приобретенные на 
средства соцконтракта в размере 203 
тысяч рублей. Женщина занимается ре
монтом одежды, помогает населению 
продлить срок службы изделий.

Крепкое хозяйство
Татьяна Панина -  многодетная мама. 

Но это не помешало ей держать личное 
подсобное хозяйство.

-  Первую корову сами купили, а вто
рую по соцконтракту приобрели. Мне 
дали 60 тысяч на развитие ЛПХ, -  го
ворит Татьяна.

Теперь вся семья полностью обеспе
чена молочными продуктами. Хватает 
и на продажу. В планах -  увеличить ко
личество коров.

Такая форма поддержки -  для ак
тивных и стремящихся изменить свою 
жизнь к лучшему людей. Суть техноло
гии социального контракта состоит в 
том, чтобы семьи сами действовали в 
поисках источника дохода. Так что если 
вы мечтаете стать предпринимателем, 
вести личное подсобное хозяйство или 
устроиться на работу, обращайтесь к 
специалистам управления соцзащиты.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

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

♦ГАЗЕЛЬ од, межгород. Груз
чики. Строймусор. Недорого. 8-913-249
56-53
♦  Самосвал с грейфером, борт 5 м, 12 куб. 
м. Вывоз мусора, сыпучих грузов. 8-905
982-77-81
♦  КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго
род. Грузчики. Транспорт. Сады. Строй
мусор. Недорого. 8-923-654-81-94

СПЕЦТЕХНИКА
♦  Экскаватор «Хитачи», глубина копания 
3,5 м. Выезд в районы. 8-905-982-77-81 
♦Услуги трактора МТЗ-82 с куном. 
ВСПАШКА ЗЕМЛИ. Доставка песка, зем
ли, опилок. Вывоз мусора. 8-983-546-40
47

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

♦2-, Рубцовский. 8-913-266-63-12

ДОМА, КОТТЕДЖИ
♦Дом на Кулацком. 8-903-912-77-65 
♦Дом, с. Бобково. 8-923-713-03-14
♦  1/2 дома, п. Куйбышево. Недорого. 
8-983-189-40-16
♦  Полдома, п. Куйбышево. 8-923-563-88
30

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

♦М алосем ейку по Дзержинского, район 
АТЗ семейной паре без в/п. 8-963-524
91-89

ГАРАЖИ
♦  Гараж, ГСК-29, 1 этаж. 8-923-756-49-77

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

Квартиры посуточно. Чеки. 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 следую
щий 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, комнат, ванных. Слом 
стен. Электрика. Кафель. Ш тукатурка. 
Линолеум. Люстры, карнизы. Другие ра
боты. 8-913-271-55-24

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. За
мена проводки, розеток, выключате
лей и т. д. Ремонт электроплит. Выезд 
по районам и деревням. Качествен
но. Недорого. 8-909-502-31-18, 8-923
563-39-59

♦Замена. Перенос. Розетки, выключате
ли, люстры, проводка, счетчики. Другие 
работы. 8-913-271-55-24 
♦Услуги электрика. Быстро, качественно, 
недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33, 8-913
265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пластик. 
Бригада из Рубцовска. Сливные ямы. 
Горизонтальное бурение. Фиксирован
ная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
Дресву, щебень, песок, чернозем, 
балласт Чарышский, землю. 8-983
605-86-39

♦  ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, песок, бал
ласт, землю. 8-923-653-42-98, 8-963-523
96-19

ПИЛОМ АТЕРИАЛ: Д О С КА  о б р е з 
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 
7-28-26, 8-906-960-61-20, 8-913-367
66-88

Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Бере
за. Дрова мешками. Уголь тоннами, 
мешками. Субсидии. 8-913-226-49
52, 8-960-939-95-75

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
♦Неисправную, ненужную МИКРОВОЛ
НОВКУ (недорого). 8-983-353-41-91

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. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29
72

ТЕЛЕВИЗОРЫ
♦Ремонт любых телевизоров. Старых, но
вых, современных. 8-929-391-49-23 
♦  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 
♦Н астройка телевизионных приставок, 
телевизоров, компьютеров, телефонов, 
автомагнитол андроид. 8-903-995-70-03 
♦Ремонт телевизоров, телевизионных 
приставок, музыкальных центров, домаш
них кинотеатров, усилителей. Звонить с 
09.00 до 18.00: 8-913-245-28-24, Ленина, 
38 (вход с юга)

МУП «РКЦ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"РАСЧЕТНО-КАССОВЫ Й ЦЕНТР"
г. Рубцовск, пр. Ленина, 57 А

-  Прием платежей за жилое помещение и 
коммунальные услуги с использованием 
Системы сбора и обработки платежей 
«Город»

-  Выдача справок для оформления субсидий и льгот в день 
обращения*

-  Помощь в открытии личного кабинета Системы «Город»
-  Оплата школьного питания без комиссии с использованием 
Системы «Город».

*услуги предоставляются по управляющим организациям, работающим на 
договорной основе с МУП «РКЦ»

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

♦Ремонт МИКРОВОЛНОВОК, швейных 
машин, оверлоков. 8-923-563-18-82

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

♦2-ярусную кровать, б/у. Отличное состо
яние, 5000 руб. 8-909-503-51-05

РЕМОНТ
♦ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

Разносчики газет (Никольская-Федо
ренко, Алтайская-Тихвинская, АТЭ, 
центр, Рубцовский, Алейский, Сель- 
маш, Пролетарская (Домики)). 8-983
105-29-55, в рабочие дни с 10.00 до 
18.00

Уборщица в офисное помещение. 
8-983-398-57-89, в рабочие дни, с 10.00 
до 18.00

Дворник, ул. Октябрьская, 105. 8-905
928-47-61, звонить в рабочие дни, с 
10.00 до 18.00

♦  В гимназию № 11 учителя русского язы
ка, педагог-организатор, охранник, убор
щики служебных помещений. 2-99-04

Бухгалтер на первичную документа
цию. 8-963-521-40-78

Предприятию требуются инженер-про
граммист, специалист по охране тру
да. 4-26-10

Механик АЗС с личным авто. 8-913
239-80-19, 8-913-239-80-03

♦Администратор. 8-913-236-80-67

Предприятию требуются слесарь- 
ремонтник, аппаратчик, монтажник 
стальных и ж /б конструкций, ш тука
тур-маляр. 4-26-10

♦С варщ ик, зарплата достойная, сдель
ная. 8-913-263-96-23
♦  Возьму на бесплатное обучение работе 
с металлом. Перспектива -  художествен
ная ковка. 8-913-263-96-23

Водитель бензовоза (ДОПОГ). 8-913
239-80-19

Продавец-кассир. 8-913-730-90-64

Повар-шаурмист. Опыт не обязатель
но. Обучаем. 8-906-964-55-21,8-913
730-90-64

Помощник повара (фаст-фуд). С пер
спективой повара-шаурмиста. Гра
фик 1/2 . 8-906-964-55-21, 8-913-730
90-64
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Лицензированные охранники для охра
ны Рубцовского молочного завода. Об
ращаться: ул. Строительная, 32 (цен
тральная проходная)

Предприятию требуются повар, пекарь. 
4-26-10

Работники на нефтебазу. 8-913-239
80-03

♦В  кафе официант, кух. рабочая, повар. 
Опыт не важен. Звонить с 10.00 утра до 
20.00 вечера. 8-961-987-64-26

Предприятию требуется грузчик. 
4-26-10

ДОСУГ
♦Сдается русская баня на дровах, 700 руб. 
8-923-164-56-96

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

♦Павильон омшаник на 30 пчелосемей. 
Рядом правление 8 сада. Цена договор
ная. 8-905-926-94-83

Еще успеваем высаживать! Саженцы 
в контейнерах! Огромное количество 
районированных, урожайных сортов 
в «Сиянии» на Комсомольской, 145. 
Приходите! 8-913-236-22-27

В «Сиянии» 16.10 в 11.00 мастер-класс 
УКРЫВАЕМ РОЗЫ в зиму правильно! 
Расскажем, покажем, поможем разо
браться! Комсомольская, 145, 8-913
236-22-27

РАСПРОДАЖ А ЛИЛЕЙНИКОВ, 
ИРИСОВ, МАЛИНЫ в контейнерах! 
В «Сиянии»! ПРИХОДИТЕ. К ом со
мольская, 145

Уважаемые жители города Рубцовска!
МУП «РКЦ» предлагает Вам воспользоваться новой услугой - 

получение на адрес электронной почты платежного документа
(квитанции) на оплату жилого помещения и коммунальные услуги, 

без печати квитанций на бумажном носителе.
Удобно, практично, своевременно.

Электронная версия платежного документа содержит всю информацию, 
которая необходима потребителю,

а кроме того, обладает важным преимуществом -  скоростью доставки.

Электронный платежный документ значительно снижает расход бумаги, а значит является 
эффективным способом восстановления и сохранения окружающей среды, рационального 

использования лесных ресурсов, позволит сохранить десятки тысяч деревьев.
Чтобы получать платежный документ на электронную почту потребителю необходимо дать 

согласие о получении платежного документа в электронном виде в разделе «Настройки» 
личного кабинета системы «Город» и указать адрес электронный почты. 

Платежный документ в бумажном формате в этом случае приходить не будет.

Для консультации Вы можете обратиться по адресу пр. Ленина Д.57А, 
телефон 9-47-81, 9-47-54.

Подробную инструкцию вы можете посмотреть на сайте МУП «РКЦ» www.muprkc.ru.

http://www.muprkc.ru
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аитный потребительский кооператив граждан «Старт»' 
. тает со средствами материнского капитала в соответ.

сФЗ от 29.12.2006 г № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

ЗАЙМЫ на у л у ч ш е н и е  ж и л и щ н ы х  
у с л о в и й  с и с п о л ь з о в а н и е м

МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

@ 8 - 913 - 083- 21-61 
5- 92-48

ул. О кт яб рьская, 106  
(р-н пп. Ленина)

П а р т н е р ,

к о т о р о м у
д о в е р я ю т

паевой взнос-

ПОВЕРКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

без снятия, НА ДОМУ 
8- 983- 386- 07-66 
8- 962 - 811- 86-01

РАБОТАЕМ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Аттестат аккредитации:
№ RA RU 311711, ООО «Спектр»

Трудоустроим

ВОДИТЕЛЕМ
к а т е г о р и и  Д
в г.Новокузнецке, 
г.Осинники
(Кемеровская область)

NEOTRANS

✓  Зарплата 
от 45 000 руб. 
✓ Жилье 
предоставляем

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

ООО "УК Неотранс" 8- 961- 863-7977
Уникальная КРАСКА для деревьев 
УДАЧА только в «Сиянии»! Готовим де
ревья зимовать -  выгодно и эффектив
но. Комсомольская, 145

Обработка погреба вместе с урожаем 
и банками! ФИТОСПОРИН и ТАБАЧ
НЫЕ Ш АШКИ -  устраняют заболева
ния, выгоняет вредителей и насеко
мых! В «Сиянии» на Комсомольской, 
145. ВЫГОДНО!

Безопасное средство от мышей в «Си
янии»! Эффективно, экологично, ра
ботает лучше, чем брикеты и зерно! 
8-913-236-22-27

♦  Памперсы «Сени» взрослые, р.2. Пелен
ки 60х90. Недорого. 8-923-650-89-01

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ АЗС, 

ЗАПРАВЩИКИ АЗС 
ТЕЛ.:

8- 913- 239-8003
6- 69-07

ООО «Топаз-Драйв»

Бухгалтер Плюс, 
Бухгалтер Юг, 
Канцлер,

ТРК «Медиасоюз»,

Комсомольская, 
Денина 186 

Алтайская,114 
Октябрьская,

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

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

♦  ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. 
Без выходных, круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99
♦Аварийное вскрытие входных дверей и 
авто. Ремонт входных дверей. Установка 
замков. 8-960-945-20-09

Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Отделка откосов. 8-923-642
67-32

♦Регулировка пластиковых окон, замена 
уплотнительных резинок. Пенсионерам 
скидка. 8-964-081-43-30 
♦  Мастерская-киоск на остановке «Алтай
ская». Ремонт часов, очков, замена бата
реек. Изготовление ключей гаражных, 
квартирных, домофонных. Ювелир. Ре
монт бижутерии, бус. Ремонт электромя
сорубок, электробритв, утюгов, дрелей, 
болгарок. Заточка ножей, ножниц, сека
торов, маникюрного инструмента. С 9.00 
до 18.00

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

Учредитель -  
ООО «Медиасоюз»

Директор
Кох Ирина Октамовна

Главный редактор:
Маковецкая Людмила Викторовна
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтай
ский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105. 
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru. 
Информационная служба: 22-799 
Распространение газеты:22-998 
Отдел рекламы: 22-884

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представля
ет». Св-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением за
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур
ного наследия по Сибирскому федеральному округу. Подписной ин
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К а к и е  н о в ш е с т в а  ж д у т  р у б ц о в ч а н  в о к т я б р е
С октября начал действовать ряд важных изменений в законах и правилах

С начала каждого месяца в нашей стране начинает действовать ряд важ
ных изменений в законах и правилах. Октябрь -  не исключение. Многие 
нововведения касаются непосредственно жителей Рубцовска.

Выплаты на карту «Мир»
Выплаты на первого и второго ребен

ка до трех лет будут зачисляться только 
на карту «Мир».

Напомним, ежемесячное пособие мо
гут получать семьи, в которых первый 
или второй ребенок родился или был 
усыновлен с 1 января 2018 года. При 
этом доход на одного члена семьи не 
должен превышать двукратную величи
ну прожиточного минимума в регионе.

Повышение зарплат военнослужа
щих и правоохранителей

На 3,7 % будут повышены размеры 
окладов военных, проходящих службу 
по контракту; военных срочной службы; 
полицейских; таможенников; пожар
ных; сотрудников уголовно-исполни
тельной системы, органов принудитель
ного исполнения наказания; некоторых 
сотрудников Фельдъегерской службы.

Бесплатные прививки в частных 
клиниках

Теперь бесплатные прививки, вклю
ченные в национальный календарь вак
цинации, можно будет сделать не только 
в государственных, но и частных кли
никах.

Процедура допуска медработни
ков к профдеятельности

Медицинские и фармацевтические 
работники для допуска к профессио
нальной деятельности теперь должны 
проходить аккредитацию. Сведения о 
получивших аккредитацию специали
стах будут вноситься в Единую государ

ственную информационную систему в 
сфере здравоохранения.

Общедоступные каналы в интер
нете

Граждане получат бесплатный до
ступ к телевизионным каналам перво
го и второго мультиплекса в интерне
те. Будет обеспечено единство содер
жания телеканалов во всех средах рас
пространения. Для этого Роскомнадзор 
установит необходимые требования к 
программному обеспечению.

Предоставление информации со
товыми операторами

Операторы связи будут обязаны пре
доставлять Роскомнадзору по запросу 
некоторые данные об абонентах -  юр
лицах и ИП, в частности, об использу
емом ими пользовательском оборудо
вании, факте передачи голоса, тексто
вых и мультимедийных сообщений. Это 
часть мер, направленных на борьбу с се
рыми сим-картами.

Контроль над иностранными элек
тронными кошельками

Налоговые резиденты должны сооб
щать об операциях с использованием 
электронных средств платежа, предо
ставляемых зарубежными финансовы
ми организациями, если сумма таких 
операций в год превышает 600 тысяч 
руб. (или эквивалентную сумму в ино
странной валюте). Теперь за несоблю
дение этих требований будет грозить 
ответственность. Административный 
штраф составит от 20 % до 40 % от об

щей суммы таких операций за отчет
ный год.

Защита неквалифицированных 
инвесторов

После падения доходности по де
позитам на фондовый рынок пришло 
большое количество неопытных людей. 
Растет и число пострадавших от непро
думанных вложений. Поэтому вводит
ся тестирование неквалифицированных 
инвесторов перед сделками со сложны
ми финансовыми инструментами. Это 
поможет людям оценить свои знания и 
принимаемые риски. Тесты будут бес
платными и без ограничений на пе
ресдачу. При этом у тех, кто не смог 
успешно сдать тест, остается возмож
ность купить любой инструмент, но на 
сумму не более 100 тысяч руб. за одну 
сделку и под специальное уведомление 
о принятии на себя рисков.

Введение института типовой про
ектной документации

Появляется типовая проектная доку
ментация. Ею будет признаваться доку
ментация, получившая положительное 
заключение госэкспертизы и использо
ванная при строительстве, реконструк
ции объекта, уже введенного в эксплу
атацию.

Сведения о ней должны включаться в 
единый госреестр. Порядок признания 
проектной документации типовой и слу
чаи обязательного ее использования бу
дут устанавливаться Правительством.

При подготовке к строительству объ
екта с применением типовой докумен
тации внесение в нее изменений не до
пускается. Экономически эффектив
ная проектная документация повторно
го использования, включенная в госре

естр на 1 октября 2021 года, признает
ся типовой проектной документацией.

Требования к НКО-иноагентам
Дополняется перечень источников 

финансирования для признания не
коммерческой организации иностран
ным агентом. Теперь НКО-иноагентом 
считается в том числе российская НКО, 
которая получает деньги или имущест
во от российских юрлиц, бенефициар
ными владельцами которых являются 
иностранцы или лица без гражданства.

Изменения в деятельности рели
гиозных организаций

Запрещается возглавлять религиоз
ные группы и участвовать в них:

подозреваемым в финансировании 
терроризма;

иностранцам и лицам без гражданст
ва, в отношении которых принято ре
шение о нежелательности их пребыва
ния и проживания в РФ;

лицам, в действиях которых суд об
наружил признаки экстремистской де
ятельности.

Изменения в процедуре банкрот
ства финорганизаций

Изменения направлены на предупре
ждение банкротства финансовых ор
ганизаций, ускорение применяемых к 
ним процедур в случае отзыва лицен
зии, расширение полномочий АСВ и 
функций временной администрации. 
В этих случаях временная администра
ция обладает полномочиями, аналогич
ными тем, которые есть у арбитражных 
управляющих в рамках применяемых в 
делах о банкротстве процедур.

Лола ТИХОМИРОВА.

КОФР ДЛЯ ПОДУШЕК, ОДЕЯЛ 
И ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ:
129Р. 60X40X25 СМ, 4 57 -530 ; 
129Р. 55X36X20 СМ. 457-531 ; 
149Р. 102X45X15 СМ, 4 5 7 -5 3 2

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ, 
100% ХЛ„ 50X90 СМ: 
135Р. ГОЛУБОЙ, 484-019; 
135Р. СЕРЫЙ, 484-017; 
135Р, ЯГОДНЫЙ, 484-016

ОДЕЯЛО, 172X205 СМ, 
СТЕГАНОЕ, УТЕПЛЕННОЕ, 
П /Э , 42 7 -0 23  щ

КОРОБ ЖЕСТКИЙ Д/ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ, 
39X29X20 СМ, 2 ДИЗ., 4 5 7 -4 3 2

КОВРИК УНИВЕРС., 
60X120 СМ, ТКАНЫЙ, 
2 ЦВЕТА. 4 6 6 -3 4 2

КОФР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: 
26X20X16 СМ, 4  ЦВ„ 4 5 7 -3 4 5

НАБОР АРОМАТИЗАТОР
ДИФФУЗОР И СВЕЧА 
В АССОРТ,, 778-105*

КОРЗИНКА ВЯЗАНАЯ, 
29X22X17 СМ,
4 ЦВ„ 406-125

ФОТОРАМКА, 30X30 СМ, 
БЕЛАЯ, 4 2 4 -0 3 9

ТЦ Радуга, ул. Тракторная, 7 7

Галамарт с6по19
ОКТЯБРЯ

скидка
ДО

С 03,10 ПО 17,10,2021Г. ЗА ПОКУПКУ ОТ 
450R ПОКУПАТЕЛЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВЫТЯНУТЬ 
1 КУПОН. ЗА ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ КУПОНА 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СКИДКИ 15%, 20%, 30% 
ИЛИ 50%. СКИДКУ ПО КУПОНУ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ С 15 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2021Г. 
СКИДКА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА 
БЕЛЫЕ ЦЕННИКИ, ТЕЛЕВИЗОРЫ В АКЦИИ НЕ 
УЧАСТВУЮТ, ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. 
8-800-25-000-25 И НА GAlAMAFfT.RU.

Гнia45C1 РУБ.
ПОДУЧИ КУПОН
со  скидкой

ЗАКАЗЫВАЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ •  GALAMART.RU •  ДОСТАВИМ БЕСПЛАТНО
УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ УТОЧНЯЙТЕ НА САЙТЕ GALAMART.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 -800-25 -000 -25 .


