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Вот и еще один год позади. Магазин 
«Империя мебели и света» благодарит 
всех, кто даже в это непростое время 
сделал выбор в пользу прекрасной ме-
бели от ведущих российских фабрик 
«Мебель Черноземья», «Ангстрем», «Хит 
Лайн», «Ваш день», предпочел обеден-
ные зоны фабрик «Топ концепт», «Арт-
мебель», «12 стульев», осветил комнаты 
замечательными светильниками не-
мецкой компании «МВ-Лайт». Примите 
поздравления с наступающим Новым 
годом! Пусть вместе с ним в ваш дом 
придут счастье и радость. А тепло и уют 
создаст превосходная мебель!

В последние дни уходящего года фа-
брики радуют финальными акциями, 
которыми обязательно нужно восполь-
зоваться. Когда еще такое будет!

С 28 по 31 декабря как никогда до-
ступными станут шикарные изделия 
от «Мебели Черноземья» со скидкой 
30% на все!

Совершенно сумасшедшие предло-
жения от производителей корпусной ме-
бели «Ангстрем» и «Хит Лайн»: 26, 27 
и 28 декабря цены на всю их продук-
цию делятся пополам. Делайте заказ и 
получайте мебель со скидкой 50%!

Корпусная мебель производства 
компании «Ваш день» с 28 по 31 де-
кабря продается со скидкой 25%.

Сумасшедший Новый год!
В «Империи мебели и света» – финальные скидки уходящего года

Также эта фабрика известна как 
один из лидеров по производству мяг-
кой мебели. Диваны всех видов и цено-
вых категорий, кресла, модульные си-
стемы с современными механизмами – 
выбирайте все, что придется по душе. 
Со всеми акционными предложениями 
вас ознакомят продавцы-консультан-
ты. Благодаря огромному поступлению 
понравившуюся модель можно купить 
непосредственно из зала или же зака-
зать на фабрике в нужном цвете, ма-
териале и комплектации.

Кроме того, идет масштабная рас-
продажа коллекций корпусной мебели 
и есть возможность стать их обладате-
лями здесь и сейчас, причем по при-
ятной цене.

Готовясь встречать гостей, уди-
вите их новой мебелью на кухне. 
Напоминаем, что до 28 декабря дей-
ствуют привлекательные скидки: на 
столы и стулья фабрик «Арт-мебель» 
25%, «Мебель Черноземья» и «Топ-
концепт» 20%, «12 стульев» 10%.

Обращаем ваше внимание, что вы-
шеназванные акции распространяют-
ся не на весь товар, представленный в 
торговом зале. Информацию предоста-
вят продавцы-консультанты.

Сделать покупку необременитель-
ной помогут банки-партнеры со сво-

ими специальными программами кре-
дитования: АО «ОТП Банк», «Ренессанс 
Кредит», АО «Почта Банк», «Хоум 
Кредит». 

А еще предлагаем вам приготовить 
для родных и близких функциональный 
и красивый подарок. Им могут стать 
стильный камин, изящная жардиньер-
ка, мягкий пуфик, сверкающее зеркало 
и другие милые сердцу мебельные мело-
чи. И уж, конечно, в качестве презен-
та уместен великолепный светильник 
от немецкой компании «МВ-Лайт», будь 
то люстра, бра, торшер или настольная 
лампа. Такие вещи будут служить дол-
го и напоминать людям о вас.

Приходите в салон «Империя мебе-
ли и света», выбирайте, покупайте, со-
здавайте себе новогоднее настроение с 
новой мебелью!

В магазине ждут вас и после празд-
ника. Салон начнет работу уже 4 ян-
варя и с нетерпением готовится к но-
вой встрече, которая тоже не обойдет-
ся без сюрпризов.

«Империя мебели и света» на-
ходится в ТЦ «Кировский» по пр. 
Ленина, 115 и работает ежедневно 
с 9.30 до 18.30. Дополнительная ин-
формация по тел. 8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

Новогодняя 
пятёрка

Хороший подарок к Новому году в 
виде денежной выплаты по пять тысяч 
рублей сделал президент страны семьям 
с детьми до восьми лет. Эту добрую 
миссию традиционно выполняли все 
отделения пенсионных фондов России. 
В Рубцовске для того, чтобы своевре-
менно получили деньги семьи с детьми, 
специалистам управления пенсионного 
фонда Рубцовска и Рубцовского района 
пришлось трудиться два выходных дня. 
Деньги на счета родителей зачислены и 
уже доступны для снятия.

В Рубцовске и Рубцовском райо-
не их получат 11505 детей, в том чи-
сле 465 ребятишек, родившихся с 1 
июля 2020 года. Потратить подарен-
ные деньги семья может по своему ус-
мотрению на нужды ребенка.

Новая единовременная выплата 
назначается беззаявительно, на ос-
новании поданных заявлений в 2020 
году на выплаты детям в возрасте до 
трех лет и с трех до 16 лет.

Заявление необходимо лишь в двух 
случаях: если указанный ранее счет 
был закрыт или если выплаты на де-
тей до этого не оформлялись.

– Если ранее такие выплаты были 
получены, то новая поступит авто-
матически на тот же счет, и ника-
ких дополнительных заявлений пода-
вать не нужно. Эта выплата не зави-
сит от других мер социальной под-
держки и не будет учитываться в со-
ставе дохода семьи. Она устанавли-
вается детям, рожденным с 18 де-
кабря 2012 года, и тем, которые бу-
дут рождены по 31 марта 2021 года.  
Оформить выплату можно по 31 мар-
та 2021 года. Если ребятишки поя-
вились на свет с 1 июля 2020 года 
либо счет закрыт, тогда нужно обра-
титься в Пенсионный фонд или че-
рез портал госуслуг. Также необхо-
димо подать заявление лично и опе-
кунам детей, – поясняет руководи-
тель клиентской службы управления 
Пенсионного фонда в Рубцовске и 
Рубцовском районе Елена Жабина.

Получатели выплат должны знать, 
что списание этих денежных средств 
с карточки в счет погашения кре-
дитных или иных долгов незакон-
но. Такую операцию можно обжало-
вать, обратившись в Сбербанк, к су-
дебным приставам или в подразделе-
ние Пенсионного фонда, где специа-
листы выдадут справку, подтвержда-
ющую назначение платежа.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В Рубцовске тысячи владель-
цев автомобилей и у большинст-
ва из них имеется гараж. Кто-
то без труда оформил его в соб-
ственность, другие до сих пор 
бьются над этой проблемой. 

Свое начало она берет в 1980-
х – начале 90-х годов. Тогда га-
ражи и даже целые кооперати-
вы строились активно, а осо-
бых требований к их оформле-
нию не было. Продавались и пе-
репродавались они и вовсе по-
простому, из рук в руки, а под-
тверждением служила только 
справка из БТИ, порой небреж-
но оформленная. В итоге, ког-
да началась госрегистрация не-
движимости, такие владельцы 
столкнулись с невозможностью 
подтвердить свое право собст-
венности. Сейчас гаражные со-
оружения невозможно продать 
законным образом, если они не 
зарегистрированы в Росреестре. 
Конечно, кое-кто это делает, но 

Владельцы гаражей ждут «амнистии»
«Единая Россия» предлагает упрощённый порядок оформления собственности

такая сделка очень рискован-
ная.

– Рубцовские избиратели, 
приходя на прием, не раз гово-
рили о невозможности оформить 
в собственность гаражи и землю 
под ними и просили содействия 
в решении данного вопроса, – 
рассказывает депутат горсовета, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» Ирина Кох. – Проблема 
действительно существует, и 
долгое время решения у нее не 
было. Она характерна не толь-
ко для Рубцовска. Как выясни-
лось, она повсеместная и носит 
системный характер, следова-
тельно, разбираться с ней нуж-
но на законодательном уровне.

По разным оценкам, в России 
от 3,5 до 5 млн незарегистри-
рованных построек для авто. 
Доказывать право на бокс мно-
гим нечем. Чтобы навести по-
рядок в этой сфере, «Единая 
Россия» предлагает провести «га-

ражную амнистию». Смысл ее в 
том, чтобы люди смогли по упро-
щенной схеме получить право 
собственности на землю и саму 
постройку. 

Законопроект внесен в 
Госдуму 16 декабря. Предла-
гаемые законодательные меры 
схожи с «дачной амнистией», 
которая упростила порядок 
оформления собственности 
на дачные постройки. Кроме 

того, необходимо совместно с 
Правительством и региональ-
ными властями предусмотреть 
механизмы, которые миними-
зируют дополнительные расхо-
ды на оформление документов, 
вплоть до того, чтобы сделать его 
бесплатным для социально неза-
щищенных категорий граждан.

По словам главы Росреестра 
Олега Скуфинского, чтобы 
оформить гараж в собствен-

ность, граждане должны будут 
обратиться в орган местного са-
моуправления (в том числе че-
рез МФЦ) с заявлением о предо-
ставлении участка под сущест-
вующим гаражом с приложени-
ем любого документа, который 
подтверждает факт владения га-
ражом. Заявление на регистра-
цию и участка, и гаража должен 
будет подать орган местного са-
моуправления, при этом госпош-
лину платить не нужно.

Сейчас «Единая Россия» при-
лагает все усилия к тому, чтобы 
законопроект был рассмотрен и 
принят Госдумой уже в весен-
нюю сессию. Ожидается, что «га-
ражная амнистия» будет дейст-
вовать до 2026 года и все жела-
ющие смогут узаконить построй-
ки. Будет документ – появятся и 
прочие права: наследовать, да-
рить, продавать.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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Сделать 
правильный выбор

Кредитные потребительские 
кооперативы (КПК) – своео-
бразная касса взаимопомощи. 
Ее главная цель – решение фи-
нансовых задач его участников. 
Стать членом (пайщиком) такого 
кооператива может каждый со-
вершеннолетний житель страны.

В кредитном кооперативе 
привлечение денежных средств 
происходит по договору пере-
дачи личных сбережений, а не 
по договору банковского вкла-
да (депозита). И отличие от бан-
ковского депозита – возмож-
ность для пайщиков получить 
более высокий доход по сбере-
жениям. При том, что КПК при-
нимают любые, даже небольшие 
суммы сбережений.  

Дело в том, что размер макси-
мальной ставки по сбережени-
ям устанавливает Центральный 
банк России, который контроли-
рует деятельность КПК согласно 
специальному федеральному за-
кону «О кредитной кооперации». 
Процентная ставка по договору 
передачи личных сбережений не 
может более чем в 2 раза превы-
шать ключевую ставку, установ-
ленную Банком России. В насто-
ящее время ее размер составля-
ет 4,25 % годовых. Таким обра-
зом, 8,5 % – максимальная став-
ка, которую может предложить 
сегодня любой КПК для своих 
пайщиков по принятым сбере-
жениям.

Денежные вложения в КПК не 
попадают под защиту Агентства 
по страхованию вкладов, но это 

Сохранить и заработать. Как приумножить 
сбережения и не попасть к мошенникам
КПК «АС Финанс» помогает выгодно вложить деньги

В 2020-м только ленивый не говорит об экономическом 
кризисе. Банкротство сегодня терпят как крупные, так и 
малые финансовые предприятия. Жители края в надежде 
сберечь заработанное ищут безопасные варианты, и мно-
гие обращают свое внимание на кредитные потребитель-
ские кооперативы. Что нужно знать о них и как отличить 
надежную компанию от мошенников, чтобы избежать по-
терь? Разбираемся с экспертами из КПК «АС Финанс».

не значит, что средства гра-
ждан окажутся незащищенны-
ми. Кредитные кооперативы 
страхуют свою ответственность 
в специализированных страхо-
вых организациях. А компенса-
ционный фонд, созданный СРО, 
обеспечивает имущественную 
ответственность КПК. Другими 
словами, защищает интересы 
пайщиков. Для формирования 
компенсационного фонда коо-
перативы делают отчисления в 
размере 0,2% среднегодовых ак-
тивов.

Если выбор сделан в пользу 
КПК, остается самое главное – 
выбрать надежный кредитный 
потребительский кооператив. 
Как не ошибиться?

Проверить 
партнёра

В первую очередь эксперты 
рекомендуют проверить, сколь-
ко лет КПК находится на рынке.

– Если организации менее 
трех лет и она осуществляет 
свою деятельность по террито-
риальному принципу общности 
своих членов, как большинство 
кооперативов, она может осу-
ществлять на территориях не 
более двух граничащих муни-
ципальных образований. КПК 
возрастом более трех лет мо-
гут работать на территориях не 
более двух граничащих субъ-
ектов Российской Федерации. 
Кооперативы, которые на рын-
ке свыше трех лет, – самые на-
дежные, но даже их следует 
проверять, – говорит помощник 
председателя правления КПК 

«АС Финанс» Евгения Крючкова.
Специалист также обраща-

ет внимание на следующие мо-
менты:

– Каждый КПК обязан состо-
ять в одной из саморегулируе-
мых организаций (СРО) и соблю-
дать единые правила и стандар-
ты деятельности, принятые этой 
самой СРО. Саморегулируемые 
организации также контроли-
руют деятельность КПК в це-
лом: вырабатывают стандарты 
и правила работы, следят за фи-
нансовой отчетностью. Если ка-
кой-либо КПК не является чле-
ном СРО, то он не имеет права 
принимать средства от людей. 
Реестр СРО финансового рын-
ка опубликован на сайте Банка 
России.

– Принимать новых участ-
ников и привлекать их сбере-
жения имеет право только ко-
оператив, включенный в ре-
естр Банка России (размещен 
на сайте www.cbr.ru в разделе 
Финансовые рынки / Надзор за 
участниками финансовых рын-
ков / Микрофинансирование). 
По данному реестру можно уви-
деть действующие КПК, и КПК 
находящие в стадии ликвидации 
или банкротства.

– КПК должны раскрывать 
пайщикам информацию о сво-
ей деятельности, в том числе 
об органах управления, о член-
стве в саморегулируемых орга-
низациях. На сайте КПК и в ме-
стах оказания услуг должна быть 
представлена основная докумен-
тация на кооператив (свидетель-
ства ИНН, ОГРН, свидетельство 
о членстве в СРО, с указанием 
номера в реестре СРО, свиде-
тельство о заключении договора 
страхования ответственности).

Доверять 
гарантиям

Все эти пункты соблюдают-
ся КПК «АС Финанс». Его дея-

тельность больше пяти лет конт-
ролируется Центральным бан-
ком России. Отчетность по де-
нежным средствам кооператив 
предоставляет в Центробанк 
ежемесячно, а отчетность по фи-
нансовым нормативам – ежек-
вартально.

КПК состоит в саморе-
гулируемой организации 
«Кооперативные финансы». Его 
ответственность перед пайщи-
ками застрахована в некоммер-
ческой корпоративной органи-
зации «Межрегиональное потре-
бительское общество взаимного 
страхования».

 – Мы стараемся сделать наши 
программы максимально до-
ступными и привлекательными. 
Для сберегателей это стабильно 
высокий процент на сбережения 
– сегодня он составляет 8,5% – 
и гарантии сохранности денег. 
Также наша сберегательная про-
грамма предполагает, что сбере-
жения можно положить на срок 
от одного месяца, – отмечает 
Евгения Крючкова.

Основная часть постоянных 
членов кооператива (около 80%) 
– граждане, чей возраст 45+. 
Как отмечают в КПК, большин-
ство из них пришли по рекомен-

дации, а это говорит о многом – 
кооперативу доверяют.

Несмотря на нестабиль-
ную ситуацию в стране и 
мире, в организации наблю-
даются стабильные показате-
ли. В сложное для всех время 
распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 
КПК «АС Финанс» остается га-
рантом стабильности и надеж-
ности для своих пайщиков. В 
этот период, и не только, все 
обязательства исполняются в 
полном объеме, согласно усло-
виям заключенных договоров. 
Кооперативом соблюдается ба-
ланс между принятыми и вы-
данными денежными средст-
вами. Все заемщики являют-
ся надежными, проходят тща-
тельную проверку, и вовре-
мя, без просрочек производят 
оплаты по договорам займа.

Завершающийся 2020 год, 
несмотря на его сложности и 
сюрпризы, прошел в коопе-
ративе спокойно, уверенно и 
устойчиво. Оттока членов коо-
ператива не наблюдается, пор-
тфель сбережений увеличива-
ется. Растет степень доверия и 
удовлетворенности членов ко-
оператива. 

Кредитный потребительский кооператив «АС ФИНАНС». ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК «АС ФИНАНС» состоит в саморегулируемой организации Кооперативные 
Финансы. Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в НКО «МОВС». С подробной информацией можно ознакомиться в офисах КПК «АС ФИНАНС». Услуга предоставля-
ется членам КПК. Членский взнос при вступлении в кооператив 200 рублей. Сбережения сроком от 1 мес. до 5 лет, % ставка – 8, 5% годовых. Минимальная сумма взноса 50000 руб.

Два зала картинной галереи превра-
тились в настоящее сказочное царст-
во. Все блестит, сверкает и привлека-
ет внимание посетителей. Здесь и но-
вогодние елки, и символ года – глаза-
стые и улыбающиеся коровы и быки, и 
зимние композиции. Так стартовал по-
пулярный конкурс «Зимняя сказка». В 
этот раз на суд жюри представлено бо-
лее 1000 работ, выполненных в самых 
разных техниках и жанрах. Для изго-
товления поделок участники исполь-
зовали как простые, так и необычные 
материалы, в ход пошла даже лапша. 
Работ столько, что если захотеть авто-
ру найти свою, то надо пройти насто-
ящий квест.

– Никогда такого у нас не было! Мы 
задавались вопросом, в чем особен-
ность этого года.

Педагоги, воспитатели говорят, что 
новый формат онлайн, конечно, здоро-
во, но каждому ребенку хочется прине-
сти свое изделие и показать его вжи-

В гостях у «Зимней сказки»
В картинной галерее проходит конкурс-фестиваль изобразительного 
искусства и прикладного творчества

вую, – говорит организатор конкурса, 
главный специалист краеведческого 
музея Наталья Шихова.

Теперь плоды творчества предсто-
ит оценить. Дело это хоть и трудоем-
кое, ответственное, но приятное. Все 
участники проявили фантазию, твор-
ческое воображение и даже смекалку. 
Например, в номинации «Новогодняя 
елка» особое внимание привлекает по-
делка, выполненная из шелухи фасоли. 
Такой оригинальный подход не остался 
незамеченным.

– Она стала нашей любимицей. 
Скромная с виду, а идея интересная. 
Удивить удалось, – продолжает знако-
мить с экспонатами Наталья Шихова.

Или взять пряничный домик. Даже 
не подумаешь, что его можно съесть.

Специалисты картинной галереи от-
мечают выросший уровень выполнения 
поделок. Для того, чтобы отобрать луч-
шие, принято решение внести измене-
ния в положение о конкурсе.

– Были добавлены возрастные кате-
гории. Возрастной ценз составил от по-
лутора до 50 лет.

Приветствуются семейные коман-
дные работы. Таких немало, когда все 
вместе – ребенок, мама и папа вы-
полняли работу, – поясняет Наталья 
Шихова.

Специалисты разделили более тыся-
чи работ на два больших блока: изо-
бразительное искусство и декоративно-
прикладное творчество. Появились но-
вые номинации и подноминации.

Проведение фестиваля имеет очень 
важное значение не только в эстети-
ческом направлении, но и воспита-
тельном. Увидеть экспонаты, сделан-
ные руками рубцовчан, можно до 15 
января. В течение месяца будет рабо-
тать жюри, которое определит лучшие 
работы. Победители и участники полу-
чат эксклюзивные грамоты и внимание 
зрителей, которые придут посмотреть 
«Зимнюю сказку».

Галина ПЛУЖНИКОВА.



5СОЦИУМ №51 25 ДЕКАБРЯ 2020

Бой без правил
Покинуть Рубцовск и попытать сча-

стья в «столицах» желает в первую оче-
редь молодежь, не обремененная се-
мьей, детьми, квартирой. Кажется, 
это так просто: приехать, снять жи-
лье, устроиться на работу. Да, навер-
ное, несложно. И чем непрестижнее ра-
бота, чем отдаленнее район, тем про-
ще. И только спустя время понимаешь, 
что перспектив-то нет. По карьерной 
лестнице тебя обгоняют те, кто понаг-
лее. Если ты не готов идти по головам, 
то ничего не светит. А бойцовский ха-
рактер не у всех, да и бой чаще всего 
без правил. Остается подметать улицы, 
разносить пиццу или выгуливать собак. 
Заработанных такими способами денег 
никогда не хватит на красивую жизнь, 
которая заманила тебя в мегаполис.

С другой стороны, та самая кра-
сивая жизнь сейчас везде замерла. 
Никаких тусовок, поездок за границу, 
даже новогодние корпоративы отмени-
ли. В больших городах стало невыно-
симо скучно. Как ни странно, возмож-
ностей развлечься сейчас в Рубцовске 
даже больше. По деньгам доступно, а 
во многих случаях и вообще бесплатно.

Речка за окном
Речь идет в первую очередь о зим-

нем досуге, а это лыжи и коньки. У нас 
для этого есть лыжня здоровья, кото-
рая проходит по замечательной забо-
ке, и катки во всех микрорайонах го-
рода. Главное, построен ледовый дво-
рец, в котором за вполне приемлемую 
плату предлагают покататься на конь-
ках в свое удовольствие. 

Недалеко от города ленточный бор с 
базами отдыха, где тоже можно прой-
тись на лыжах. А в Змеиногорске осво-
ить горнолыжную трассу.

Эти места хороши и летом. Главное, 
рукой подать. Не надо добираться пол-

Дело молодое
Зачем молодёжи оставаться в Рубцовске?

Найти себя в небольшом и к тому же родном городе намного проще, чем 
в мегаполисе. Большой город забирает силу – так, кажется сказал один из 
киногероев. Противостоять ему могут лишь единицы, а стремятся в него 
многие. Стремятся и растворяются в безвестности, оставаясь ни с чем.

дня, чтобы провести на природе все-
го несколько часов. У нас отдых всегда 
получается полноценным! А еще много 
солнца, ведь по количеству солнечных 
дней Рубцовск равняется с Сочи.

Прекрасное недалеко
Проводить все выходные напролет 

на природе, конечно, не получится, и 
не все это любят.

Тем, кто в душе эстет, хочется на-
помнить о том, что в Рубцовске работа-
ет картинная галерея и там есть на что 
взглянуть. Библиотеки уже давно не 
ограничиваются выдачей книг, а ста-
ли настоящим информационным про-
странством. В городе имеются большие 
современные кинозалы, в которых идут 
те же премьеры, что и по всей стра-
не. Драматический театр ставит новые 
спектакли, и премьеры всегда сопрово-
ждаются аншлагом. 

Захочешь приобщиться к чему-то 
большему, садись в пригородный по-
езд и уже через четыре часа будешь 
в Барнауле. Или проведи выходные 
в Новосибирске. Если руководство 
РЖД все-таки вернет поезд «Рубцовск 

– Новосибирск», такая поездка вновь 
станет удобной по времени. 

Яркие краски
Ну а куда направить свою энергию? 

Молодежную инициативу в Рубцовске 
никто не зажимает, напротив, она по-
ощряется. В этом году открылся моло-
дежный центр, куда можно прийти со 
своей идеей и научиться зарабатывать 
на ней деньги.

Наш город понемногу благоустра-
ивается. Федеральная программа 
«Формирование комфортной город-
ской среды» способствует тому, что 
преображаются общественные терри-
тории: площадь Ленина, набережная, 
сквер Победы, парк им. Кирова и дру-
гие. Становятся уютнее и чище дворы. 
Люди сами готовы вкладывать деньги 
в их благоустройство наряду с бюд-
жетными средствами. Так появляются 
детские площадки, асфальтированные 
проезды, парковки, лавочки… И отно-
шение к ним уже другое – бережное, 
ведь деньги потрачены из своего кар-
мана. А кто-то выходит и просто так, 
без программ и грантов, украшает свой 

двор цветами, забавными фигурками, 
зимой устраивает детворе горку.

Можно смотреть на серый, унылый 
двор и испытывать желание бежать от-
сюда. А можно раскрасить его яркими 
красками и радоваться жизни.

Прочная нить
В Рубцовске не надо начинать стро-

ить свою жизнь с нуля. Здесь твои ро-
дители, родственники, друзья, и в лю-
бую минуту они с радостью помогут 
тебе, поддержат, накормят. Даже сни-
мая квартиру и живя самостоятельно, 
ты будешь ощущать эти незримые, но 
прочные нити.

Не сомневайся, ты нужен Рубцовску, 
а Рубцовск нужен тебе. Поступай в вуз, 
техникум или колледж, выбирай про-
фессию, которая пригодится в жизни, 
учись, работай, создавай семью, делай 
карьеру. Успешный старт в небольшом 
городе намного реальнее, чем в круп-
ном. И такую возможность даст тех-
нопарк «Юг Алтая», который будет по-
строен в 2022 году. С его созданием 
должно начаться возрождение рубцов-
ской промышленности. Один из про-
ектов будущего технопарка – выпуск 
нестандартизированных инструмен-
тов для предприятий города и всего 
региона. «Юг Алтая» будет сотрудни-
чать ведущими учебными заведения-
ми Рубцовска и края. Ему понадобятся 
специалисты и рабочие руки. К работе 
в технопарке планируется привлечь не 
менее 250 горожан.

Рубцовск вырос в суровые военные 
годы. Да и после них люди сюда при-
езжали, а не бежали от трудностей. От 
ударов, полученных в 1990-е и начале 
2000-х, город еще не пришел в себя. А 
кому его поднимать как не молодежи! 
Это дело – для тебя.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Началось строительство Началось строительство 
технопаркатехнопарка

Любителей покататься на 
лыжах в нашем городе нема-
ло, а потому в день открытия  
трассы здоровья на традици-
онной стартовой площадке, 
расположенной в районе го-
родской набережной имени 
Петрова, было многолюдно. 
Сюда приходили семьями, с 
друзьями и целыми коллекти-
вами. Среди участников спор-
тивного забега много молоде-
жи – студентов и школьников. 

Из-за коронавируса торже-
ственное открытие не состоя-
лось, но перед началом сорев-
нований задала тон всем участ-
никам и поздравила их заме-
ститель начальника управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики Лариса Янцен:

– Сегодня радостный день. 
Мы открываем трассу здоро-
вья. Ждали этого долго, и хоть 
недостаточно снега, трасса го-
това к эксплуатации.

Ее подготовили сотрудники 
спортивной школы «Спарта». 
Они сделали лыжню не толь-
ко для конькового, но и для 
классического лыжного хода. 
Также провели частичную ре-
конструкцию трассы – подня-
ли горки. В ближайшее время 
здесь появится освещение и 

Здоровая дистанция
На трассе здоровья открыли лыжный сезон

тогда можно будет кататься и 
в вечернее время.

Встать на лыжи рубцовча-
нам не помешал даже прони-
зывающий ветер. Среди участ-
ников забега много юных лыж-
ников до семи лет, самому ма-
ленькому три года. Они первы-
ми и стартовали на дистанции 
500 метров. В сопровождении 
мам и пап малыши упорно 
стремились к финишу. Более 
масштабным оказался забег 
на четыре километра. Самая 
длинная дистанция 10 км.

Среди тех, кто ведет здоро-
вый образ жизни сам и другим 
советует – хирург железнодо-
рожной больницы Владимир 
Подолякин.

– Я всегда зову с собой на 

лыжи своих знакомых, коллег. 
Сегодня даю один самый дей-
ственный рецепт – катание на 
лыжах. Во время этого процес-
са задействованы все группы 
мышц. Это очень полезный вид 
спорта и доступный для любого 
возраста, – говорит врач.

Кстати, самому старшему 
лыжнику 80 лет. Всего в откры-
тии лыжного сезона приняли 
участие около 500 человек.  На 
финише всем вручали сладкие 
призы, а желающие пили чай с 
имбирем. Согревали не только 
напиток, но и хорошее настро-
ение, музыка и дружеская ат-
мосфера. Проигравших на ди-
станциях не было.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Засветились новые тарифы 
Управление Алтайского края по государственному регулиро-

ванию цен и тарифов сообщило о том, что установлены цены 
(тарифы) на электрическую энергию для населения и прирав-
ненных к нему категорий потребителей на территории края на 
2021 год.

С 1 января 2021 года тарифы для всех категорий сохранят-
ся на уровне декабря 2020 года. 

С 1 июля 2021 года тариф на электрическую энергию для го-
родского населения без электроплит и (или) электроотопитель-
ных установок, а также для владельцев гаражей, погребов, для 
учреждений содержания заключенных, религиозных организа-
ций утвержден в размере 4,50 руб./кВт*час.

Тариф с применением понижающего коэффициента для го-
родского населения с электроплитами и (или) электроотопитель-
ными установками составит 3,67 руб./кВт*час, для сельского 
населения – 3,52 руб./кВт*час.

Тариф на электроэнергию с понижающим коэффициентом 
для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений с 1 июля 2021 года составит 3,52 руб./кВт*час.

Маргарита ЛЕВИНА.

Как обойти часы пик?
В РЭО рубцовской ГИБДД провели анализ условий предо-

ставления государственных услуг. Его целью было определение 
временных периодов значительного увеличения количества об-
ращений заявителей.

Выяснилось, что часы пик приходятся на вторник с 10:00 до 
13:00 и с 15:00 до 16:30, а также на субботу с 10:00 до 15:30.

В связи с этим жителям Рубцовска рекомендуют при об-
ращении в подразделение выбирать время исходя из данно-
го анализа.

Еще проще, если посетитель предварительно запишется на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
Тогда можно прийти в выбранное время и не стоять в «жи-
вой» очереди.

В Госавтоинспекции напоминают, что при посещении обяза-
тельно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Людмила МИЛОВА.

Лыжники на стартеЛыжники на старте

В картинной галерее В картинной галерее 
проходят выставкипроходят выставки

В парке им. Кирова построена скейт-площадкаВ парке им. Кирова построена скейт-площадка
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АВТО

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 
Грузчики. Строймусор. Недорого. 
8-913-249-56-53

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Стройму-
сор. Недорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку, 2 комнаты, мебель, хо-
лодильник. АСМ, остановка «Аптека». 
8-963-579-23-74

1-КОМНАТНЫЕ

 1-. Собственник. Северная, 8. 8-909-
501-71-02

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 2-квартирный дом, один хозяин. Воз-
можен обмен на 3-4-комнатную. 8-960-
961-12-02

 Деревянный дом, Половинкино. Есть 
все. 8-903-072-99-21

 Дом или меняю на 1-комнатную квар-
тиру на АСМ.  8-983-607-18-08, 8-983-
107-65-12

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГАРАЖИ

 Гараж, район 7 школы. 8-913-097-
51-48

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Квартиры посуточно: сутки 900, часы 
200, кассовый чек. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 Внутренние отделочные работы: 
потолки, стены, кафель. Делаем 
полы. Услуги сантехника, электри-
ка. Сварочные работы. 8-960-940-
36-10

 Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен, перегородок, кладовок. 
Электрика. Кафель, штукатурка. 
Обои. Линолеум, плинтуса, Люстры, 
карнизы. Другие работы. 8-913-271-
55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ». Изготовление и мон-
таж: котлы в/к, регистры, циркуляци-
онные насосы, расширители, кладка 
дымоходов.  Договор. Рассрочка. Га-
рантия. Город-район. 8-961-231-08-69 
Установка сантехники. Ремонт водо-
нагревателей, душевых кабин. Элек-
трика. Гарантия. 8-961-239-99-09

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, проводки, люстр, счетчиков. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33, 8-913-265-31-86

 Все виды работ. Домашний мастер. 
8-913-251-51-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Слив-
ные ямы. Горизонтальное бурение. 
Фиксированная цена. 8-983-384-
15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, дли-
ной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 
8-906-960-61-20, 8-913-367-66-88

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

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

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Береза. 
Дрова мешками. Уголь тоннами, меш-
ками. Субсидии. 8-913-021-58-62    

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

 ДРОВА СУХИЕ. Доставка бесплатно. 
8-983-356-31-25

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор 1000, сотовый 300, си-

стемник 1300, планшет 2000. 8-923-
655-75-76

 Плиту «Мечта», ОТС, недорого. 
8-913-271-55-24

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. 

Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 
8-923-562-12-74

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

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

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. Запчасти в ассортименте. Св. 
13210. 5-71-78, 8-913-270-00-25, 8-963-
524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт любых телевизоров. Старых, 
новых, современных. 8-929-391-49-23 

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Прихожую, микроволновку. 8-923-
717-54-42

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». Про-
фессиональное решение любых 
проблем с компьютером, ноутбу-
ком, планшетом. Ремонт и модер-
низация. Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и реклам-
ных баннеров. ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИ-
СТА НА ДОМ. Пр-т Ленина, 46, са-
лон связи «Вита-Мобайл». 9-03-03, 
8-913-251-03-03. Св. 002448280

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

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

 Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
мониторов. Модернизация. Выезд на 
дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 Котика, 4 месяца, дымчатого окра-
са. Кушает простую еду, к лотку приу-
чен. Фото по Вотсапу. 8-913-236-21-70

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Шубу, мутон, новую, 50 р., 18 т. руб. 

Торг уместен. 8-923-722-38-43

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Водители-экспедиторы категории 
«С» и «СЕ», достойная з/п. 8-909-504-
05-55

 В цех полуфабрикатов лепщицы, 
грузчики, уборщицы. 8-913-094-00-
89

 В кафе кух. рабочая, официант. 
8-923-779-43-29

 Продавец на мясо. Опыт желателен. 
8-903-072-99-40

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с парнем. 

8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание ногтей, маникюр, 
педикюр. Покрытие гель-лаком. 
Район коттеджи. 8-913-243-43-07

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные Алкоголики. 8-962-802-45-
35

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-
нимные алкоголики. 8-913-277-43-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Новую многофункциональную кро-
вать для инвалида. 8-913-248-67-98

 Собери ПОДАРОК любимому са-
доводу из товаров магазина «Сия-
ние»! АКЦИЯ – упакуем бесплатно! 
Комсомольская, 145

 Открыт прием заказов на весну 
2021 – РОЗЫ европейские, ПИО-
НЫ, КЛЕМАТИСЫ, ГЕЙХЕРЫ, ГОР-
ТЕНЗИ, СИРЕНИ - выгодная цена по 
предоплате! Центр «Сияние», 8-913-
236-22-27

 Поступление волшебных ФИАЛОК 
необыкновенных расцветок! В «Си-
янии» на Комсомольской, 145. Купи 
к празднику красоту!

 Открыт прием заказов на ве-
сну 2021 – ЗЕМЛЯНИКА  садовая 
КРУПНОПЛОДНАЯ! Центр «Сия-
ние», 8-913-236-22-27

 Открыт прием заказов на весну 
2021 – КАРТОФЕЛЬ – новые и но-
вейшие сорта! Центр «Сияние», 
8-913-236-22-27

 Открыт прием заказов на весну 
2021 – МАЛИНА, ЕЖЕВИКА садо-
вая КРУПНОПЛОДНАЯ! Центр «Си-
яние», 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, бикрост, на-
ковальню, мотор-редуктор, электро-
таль, ручную таль, кувалду, токарные 
патроны, электропроводку. 8-952-004-
77-90

 Запчасти для станков, резцы лю-
нет, тиски станочные, фрезы чер-
вячные, наковальню, сверлильный 
станок, наждак, электродвигатели 
фланцевые, трубогиб, сверла, ре-
дукторы, насос для воды 380. 8-906-
196-44-32

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Все виды работ. 8-913-251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомоби-
лей. Без выходных, круглосуточно. 
2-10-64, 8-913-243-45-99, 8-962-803-
44-15

 Трактор МТЗ-82. Вывоз снега, мусо-
ра. 8-983-546-40-47

 Чистка печей, колодцев, дымовых 
труб. Без пыли и грязи. 8-983-356-31-
25

 Откачка выгребных ям. Бочка 8 ку-
бов. 8-909-504-17-05

ПРОЧЕЕ

 Начинаем занятия в ШКОЛЕ СА-
ДОВОДОВ с 16 января. Подробно-
сти узнавайте - 8-913-236-22-27

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

звони 22-998
в понедельник и вторник
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Совсем скоро наступит все-
ми любимый праздник – Новый 
год. Это торжество не может 
обойтись без запуска фейервер-
ков, различных петард и другой 
пиротехники, которая создает 
волшебную атмосферу. 

Однако у этой потехи есть и 
обратная сторона – пиротехни-
ческие изделия являются источ-
ником повышенной опасности, 
поэтому, если не соблюдать пра-
вила безопасности, это может 
привести к печальным послед-
ствиям: возникновению пожа-
ров, травматизму и гибели лю-
дей. Чтобы этого не произошло, 
старший инспектор территори-
ального отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы № 4 Иван Южанин по-
ясняет ряд простейших правил 
при покупке и использовании 
пиротехнических изделий.

Приобретать пиротехниче-
ские изделия необходимо в 
сертифицированных магази-
нах или отделах, чтобы избе-
жать покупки бракованной и 
некачественной продукции. 
Пиротехника должна быть ка-
чественной и иметь сертифи-
каты соответствия. При по-
купке таких изделий необходи-
мо обратить внимание на це-
лостность упаковки, маркиров-
ку, срок годности и наличие ин-
струкции по эксплуатации. Не 
забывайте, что приобретать пи-
ротехнику может только гра-
жданин, достигший 16-летне-
го возраста, если производите-
лем не установлено другое воз-

Обратная сторона потехи
Как правильно использовать пиротехнику?

растное ограничение. 
До запуска фейерверка вни-

мательно изучите инструкцию, 
а также придерживайтесь всех 
норм, касающихся хранения и 
использования пиротехники. 

Запускать «салюты» можно в 
достаточном отдалении от жи-
лых домов, построек, автодорог, 
детских площадок. Запрещено 
устраивать фейерверки внутри 
помещений, а также на терри-
тории АЗС, вблизи ЛЭП, газо-
проводов, в пределах полос от-
чуждения железных дорог. 

При поджоге изделий нель-
зя держать их в руках, а также 
наклоняться над ними. Фитиль 
следует поджигать с расстоя-
ния вытянутой руки. После того 
как изделие отработало, нельзя 
подходить к нему как минимум 
10 минут. Если ракета не взле-
тает, не следует подбегать к ней 
и выяснять причины проблемы. 
Подождите лишние минуты, а 
потом утилизируйте в соответ-
ствии с инструкцией. 

Нужно обязательно отказать-
ся от запуска салютов, даже не-
смотря на праздничную дату, 
если на улице сильный ветер. 
Запрещено работать с пиро-
техникой в нетрезвом состоя-
нии и курить рядом с ней. Не 
направляйте пиротехнические 
средства на людей и живот-
ных. Помните, что детям, не 
достигшим 18 лет, пользовать-
ся петардами, фейерверками, 
хлопушками строго запрещено! 

И еще: на основании дей-
ствующего законодательства 
применение пиротехнических 
средств в общественных местах 
запрещено, и данное действие 
квалифицируется как мелкое 
хулиганство, влекущее за собой 
нарушение общественного по-
рядка и спокойствия граждан. 

Будьте внимательны при об-
ращении с пиротехническими 
изделиями! Желаем вам безопа-
сных праздников!

Лола ТИХОМИРОВА. 

Иван Южанин беседует с продавцом пиротехникиИван Южанин беседует с продавцом пиротехники

В Рубцовске большинство жителей своевременно оплачивает 
капитальный ремонт. Но есть и должники. Наличие задолженно-
сти по взносам влечет за собой взыскание долга в судебном по-
рядке. В результате собственникам придется оплатить еще гос-
пошлину, судебные издержки, пени за несвоевременную опла-
ту, что увеличит их расходы. 

Чтобы не доводить ситуацию до суда, у рубцовчан, накопив-
ших большую задолженность по капремонту и не имеющих воз-
можности оплатить всю сумму долга сразу, выход из сложив-
шийся ситуации все же есть – можно заключить с Фондом ка-
премонта соглашение о погашении задолженности по взносам 
на капитальный ремонт сроком до 12 месяцев. 

При заключении соглашения погашение долга будет происхо-
дить не единовременно, как при судебном решении, а по графику, 
которого необходимо неукоснительно придерживаться. Должник в 
праве осуществлять досрочное погашение задолженности. Помимо 
погашения основного долга у плательщиков остается обязанность 
уплачивать и текущие платежи, начисляемые ежемесячно.

Оформление соглашения о рассрочке не лишает собственни-
ка, задолжавшего за капремонт, прав на льготы и компенсации. 
Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства.

Предложение о рассрочке действует до тех пор, пока Фонд 
не начал проводить претензионно-исковую работу в отношении 
должника. После судебного решения о взыскании задолженно-
сти рассрочка будет невозможна.

Для получения возможности оформить рассрочку собственни-
ку помещения в многоквартирном доме необходимо обратиться с 
письменным заявлением в установленной форме (подписанным 
собственноручно) о предоставлении рассрочки с приложением 
документов согласно перечню. Образец заявления можно ска-
чать на официальном сайте фонда в разделе «Для собственников».

В перечень документов входит: копия паспорта (страница с 
фото и отметкой о регистрации по месту жительства); копия сви-
детельства о государственной регистрации права (выписки из 
Единого государственного реестра прав, договоры приватизации).

Заявление и прилагающиеся к нему документы можно напра-
вить посредством электронной связи или Почтой России в адрес 
Регионального оператора: 656031 г. Барнаул, пр. Строителей, 34, 
адрес электронной почты: info@fkr22.ru.

Марина ИВАНОВА.

Долг в рассрочку  
Можно заключить соглашение 
с фондом капремонта
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