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 С миру по нитке
– Данная программа реализуется с 

2006 года. За это время 415 семей-

ных пар улучшили свои жилищные 
условия. Самое большое поступление 
денежных средств было в 2011 году. 
Сертификаты тогда получили 100 се-

мей. В 2014 году выделили деньги 50-
ти. Год от года финансирование сни-

жается, и сегодня обладателями серти-

фикатов становятся от трех до четырех 
семей. Преимущественно многодетные, 
где трое и более детей, – разъясняет 
специалист, курирующий программу, 
Светлана Мамедова. 

В 2021 году счастливчиками стали 
четыре семьи. Две из них на выделен-

ные средства приобрели благоустроен-

ные квартиры, одна купила дом, и еще 
одна строит жилье.

Всего выделено 3 млн. 800 тыс. руб- 
лей, из которых 700 тысяч – средст-

ва местного бюджета. Социальная вы-

плата состоит из трех частей: краевой, 
федеральной и местной. Чем больше 
выделит средств город, тем больше и 
остальные субъекты. 

Путь к мечте
Среди тех, кто улучшил жилищные 

условия, – семья Белоусовых. Она при-

обрела просторный дом площадью 83 
кв. метра за 2,3 млн рублей. На терри-

тории усадьбы имеются баня и гараж. 
На небольшом земельном участке су-

Дом для счастья
Как реализуется программа по обеспечению  
жильем молодых семей 

Вопрос с жильем один из самых актуальных. В 2021 году некоторые 
супруги смогли воспользоваться программой «Обеспечение жильем или 
улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске». 

пруги хотят разбить газон, где дети бу-

дут играть летом. 
О собственном жилье они мечтали 

давно. На очереди стояли с 2014 года. 
До того как получить заветный серти-

фикат на сумму 886600 рублей, семья 
успела стать многодетной. 

Белоусовы воспользовались не 
только муниципальной программой, 
но и другими вариантами, которые 
облегчили финансовый груз. В част-

ности, использовали материнский 
капитал в сумме 483881 руб., а так-

же субсидию 450 тыс. руб. на пога-

шение ипотеки для многодетных се-

мей. Все это стало взносом по ипоте-

ке, которую взяли на льготных усло-

виях под 8,4 процента. Все вместе и 
помогло купить дом.

В семье растут трое сыновей. 
Савелий учится во втором классе, за-

нимается скалолазанием. Леониду 4,5 
года. Самый младший Ваня, ему два с 
половиной. Все живут дружно. Мама 
успевает не только заниматься домом, 
но и поет в муниципальном хоре. Отец 
семейства трудится в Рубцовском фи-

лиале «Уралвагонзавода» токарем-уни-

версалом. Все свободное время супру-

ги уделяют детям. 
– Мы живем по графику детей. 

Режим приветствуется. Перед нами 
стоит большая задача – воспитать на-

ших мальчишек настоящими гражда-

нами, – говорит Екатерина. – А пока 

стараемся, чтобы у них было счастли-

вое детство.
Доволен детьми и Трофим: 
– Старший мне помогает. Пока то-

плю печь, он приглядывает за млад-

шими. 

Кто следующий?
Воспользоваться такой программой 

хотели бы многие рубцовчане. Есть 
критерии, по которым их ставят на 
очередь. 

– Возраст участников программы ог-
раничивается 35-ю годами. Они долж-

ны проживать и быть прописанными 
в Рубцовске, иметь не более 12 кв. м в 
собственности. В настоящее время в 
очереди состоят 255 семей, – инфор-

мирует Светлана Мамедова. 
В 2022 году планируют выделить 

средства еще трем семьям. Они уже 
определены и собирают документы. 
Остальные будут ждать и надеяться. 
Если бы финансирование увеличилось, 
возможность стать счастливыми обла-

дателями собственных квадратных ме-

тров появилась бы у большего количе-

ства молодых семей. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Денежный  
вопрос

В Алтайском крае с 20 января по 2 
февраля 2022 года пройдет выбороч-

ное наблюдение доходов населения и 
участия в социальных программах. 
На территории региона наблюдению 
подлежат 2568 домохозяйств.  

Наблюдение в Рубцовске будут 
проводить интервьюеры путем обхо-

да попавших в выборку жилых по-

мещений с соблюдением санитар-

но-эпидемиологических требова-

ний. При себе они будут иметь спе-

циальное удостоверение и документ, 
удостоверяющий личность. Уточнить 
информацию об интервьюере можно 
по телефону Алтайкрайстата: (3852) 
200-565.

При проведении наблюдения лич-

ному опросу подлежат рубцовча-

не в возрасте 16 лет и более, уста-

новленные в составе домохозяйства. 
Информация принимается со слов 
респондентов без предъявления ка-

ких-либо документов, подтверждаю-

щих правильность ответов.  
В результате наблюдения будет 

получена информация о материаль-

ных трудностях, с которыми стал-

киваются российские семьи, о том, 
доходят ли установленные государ-

ством социальные пособия до лиц, 
которым они предназначены, о ре-

альном уровне жизни российских се-

мей, об уровне бедности как в стра-

не в целом, так и в каждом регионе.
Гарантируется полная конфиден-

циальность данных и защита предо-

ставленной информации. Получение 
и обработка данных для наблюдения 
осуществляются исключительно для 
статистических целей при условии 
обязательного обезличивания пер-

сональных данных, полученных от 
каждого опрошенного члена домо-

хозяйства.
Маргарита ЛЕВИНА.

Семья Белоусовых

В 2022 году ужесточился закон для водителей, которые неоднократно нару-

шили правила дорожного движения и были лишены прав управления транспор-

тным средством. Теперь они могут быть привлечены к уголовной ответственно-

сти. Его уже окрестили законом «против лихачей на дорогах».  
Суть документа сводится к тому, что теперь водителю после лишения прав 

за повторное превышение скорости на более чем 60 км/ч, а также повторно-

го выезда на полосу встречного движения в лучшем случае может грозит круп-

ный денежный штраф или принудительные работы, а в худшем – реальное ли-

шение свободы.   
– Максимальное наказание, предусмотренное для водителя по данной уго-

ловной статье, – это лишение права управления транспортным средством до 
трех лет либо лишение свободы до двух лет, – разъясняет нововведения началь-

ник отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД 
МО МВД России «Рубцовский» Александр Гранкин. – Часть вторая данной ста-

тьи предусматривает ответственность за подобные нарушения лицом уже су-

димым. Там максимальное наказание до трех лет лишения свободы и лишение 
права управления транспортным средством до шести лет.

Важно отметить, что данное правонарушение должно быть зафиксировано 
только сотрудником ОГИБДД и не распространяется на случаи фиксации сред-

ствами фото- и видеокамер. 
По мнению сотрудников госавтоинспекции, нововведения заставят водите-

лей быть более дисциплинированными на дорогах. 
По статистике за 2021 год в Рубцовске зарегистрировано 92 ДТП, в которых 

погибли 8 человек и 115 получили ранения различной степени тяжести. Наряду 
с другими наиболее частыми причинами дорожно-транспортных происшествий 
было и нарушение автомобилистами скоростного режима.

Как отмечают в местной госавтоинспекции, большинство нарушений совер-

шается сознательно. Водители идут на обгон, зная, что он на данном участке 
запрещен.

– Также стоит отметить, что наиболее тяжкие последствия в результате дорож-

но-транспортных происшест-

вий происходят именно из-за 
выезда транспортного средст-

ва на полосу встречного дви-

жения, – подводит итог раз-

говора Александр Гранкин. – 
Профилактика подобных пра-

вонарушений проводится руб-

цовской госавтоинспекцией на 
регулярной основе в соответ-

ствии с анализом аварийности 
на наиболее опасных участках 
дорог.

Сергей ДЫМОВ.

Не буди лихо 
Наказание для водителей ужесточается

Проверка документов

Пенсии вверх!
Пенсии неработающих пенсионе-

ров вырастут на 8,6 процента с 1 ян-

варя 2022 года. Такая норма есть в 
законе, принятом на пленарном за-

седании Госдумы 20 января. Таким 
образом, их увеличат чуть выше 
уровня инфляции, которая сейчас 
составляет 8,4 процента.

Как известно, с 1 января теку-

щего года страховые пенсии были 
увеличены на прогнозное значе-

ние инфляции, на 5,9 процента. Но 
Президент предложил поднять их на 
процент реальной инфляции с не-

большим опережением, то есть на 
8,6 процента.

В результате страховая пенсия по 
старости для неработающих пенси-

онеров в среднем в месяц составит 
18984 рубля и вырастет на 1400  
рублей в месяц. 

Людмила МИЛОВА.

Путёвка  
во Францию

Фольклорный ансамбль «Яр-
Марка» успешно выступил на XVII 
Международном Маланинском 
фестивале, который прошел в 
Новосибирске.   

Программа была насыщена кон-

цертными выступлениями и творче-

скими встречами с народными му-

зыкантами и коллективами из раз-

ных городов России и стран зарубе-

жья. Ансамбль «Яр-Марка» под руко-

водством Павла Токарева исполнил 
три произведения. 

В номинации «Самодеятельные 
коллективы. Народное вокально-
инструментальное исполнительст-

во» рубцовский коллектив удостоен 
Гран-при и приглашен на конкур-

сы исполнительского мастерства во 
Францию и Италию.

Светлана СНЕЖКО.

Музыка лечит
Воспитанники детской музыкаль-

ной школы № 3 приняли активное 
участие в пятом Межрегиональном 
благотворительном фестивале дет-

ского творчества для дошкольников 
и младших школьников «Вероника». 
Его ежегодно организуют Алтайское 
краевое отделение Российского дет-

ского фонда и Поспелихинская шко-

ла искусств.
Дипломы лауреатов первой степе-

ни получили Екатерина Текутьева, 
Анна Усольцева, Виктория Попсуй, 
Дарья Чернякова.

Средства от проведения конкур-

са направляются на поддержку тя-

желобольных детей Алтайского края. 
Галина КЛАЧЕК.  

Пешком  
к здоровью

С января 2022 года в Рубцовске 
запускается новый ЗОЖ-проект. 
В рамках национального проекта 
«Демография» и федерального про-

екта «Спорт – норма жизни» про-

водится цикл обучающих занятий 
«Корпоративный спорт – северная 
(скандинавская) ходьба».

Профессиональный спортивный 
тренер два раза в неделю проводит 
на безвозмездной основе обучаю-

щие тренировки по северной ходьбе. 
Территорией для занятий определена 
«Трасса здоровья». Командой участни-

ков могут быть представители орга-

низаций и учреждений, коллеги, одно-

курсники, просто друзья и даже род-

ственники. Нужно лишь подать заяв-

ку в спортивный клуб «Торпедо» по те-

лефону 8-909-504-21-07. Учебные за-

нятия для организованных групп про-

водятся в удобное для команд время 
в субботу и воскресенье. 

Алексей ВЫСОЦКИЙ.
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Телефон 
недоверия

В рубцовскую полицию с за-
явлением о хищении денежных 
средств обратилась 62-летняя 
местная жительница. Она по-
ведала стражам порядка, что 
на ее сотовый телефон позво-
нил неизвестный и предста-
вился сотрудником полиции. 
Мужчина сообщил, что бан-
ковские карты, принадлежа-
щие пенсионерке, взломаны 
и на них поступают крупные 
кредитные суммы, а также то, 
что в дальнейшем ей надо бу-
дет выплачивать кредит, если 
она срочно не предпримет ни-
каких мер. 

Через 30 минут позвонил 
якобы банковский работник и 
пояснил, что мошенники офор-
мили на имя заявительницы 
кредит и чтобы его закрыть, 
необходимо перевести денеж-
ные средства на другой счет. 

Вскоре на сотовый телефон 
пришло сообщение с кодом о 
смене пароля в личном кабине-
те и смс о подтверждении кре-
дита на сумму 895 тысяч руб- 
лей. После чего рубцовчанке 
снова позвонил неизвестный 
и предложил быстро переве-
сти деньги с помощью менед-

Карты, деньги, два звонка
Рубцовчане всё чаще становятся жертвами мошенников

В связи с участившимися случаями телефонного мошен-
ничества полиция напоминает рубцовчанам о бдительно-
сти и рекомендует при поступлении звонка с «денежной» 
темой обращения (оформление кредита, взломанной или 
заблокированной карты, инвестиции и т.д.) прекратить 
разговор со злоумышленниками и отключить соединение.

Он в интернете прочитал за-
метку с предложением о вло-
жении инвестиций в извест-
ную газодобывающую компа-
нию и оставил заявку. Вскоре 
ему позвонил оператор и рас-
сказал об игре на финансо-
вой бирже. Молодому челове-
ку понравилось заманчивое 
предложение о получении вы-
сокого дохода, и он согласил-
ся. Через некоторое время на 
телефон пришло сообщение о 
выигрыше 20000 долларов и 
внесении победителем процен-
та для полного перевода выиг-
ранной суммы.

Следуя инструкции, муж-
чина оформил кредит и пе-
ревел на указанный счет за-
емные деньги и собственные 
сбережения на общую сумму 
445 тысяч рублей.  Спустя три 
недели, когда понял, что его 
обманули, обратился в поли-
цию. 

По данным фактам возбу-
ждены уголовные дела и на 
данный момент организован 
комплекс оперативно-следст-
венных мероприятий, направ-
ленных на установление ви-
новных лиц.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

жера в салоне сотовой связи. 
Женщина, следуя инструк-

циям, сняла необходимые 
средства в банкомате и по- 
ехала в торговый центр. Таким 
образом, она перевела на счет 
злоумышленников 769 тысяч 
рублей, сказав менеджеру в 
салоне сотовой связи, что пе-
реводит деньги на свою карту. 

Инвестиции  
в чужой карман

Другая рубцовчанка тоже 
попалась на удочку телефон-
ных мошенников. Женщине 
на сотовый позвонил неиз-
вестный мужчина и пред-
ставился специалистом га-
зодобывающей компании. 
Злоумышленник предложил ей 
получать дополнительный до-
ход путем инвестирования де-
нежных средств в активы ком-
пании. Рубцовчанка не почув-
ствовала никакого подвоха и, 
следуя инструкциям, перевела 
на указанный счет имеющие-
ся у нее 50 тысяч рублей и еще 
позже 150 тысяч рублей, офор-
мив кредит через онлайн-при-
ложение. 

Сектор «банкрот»
Похожий случай произошел 

и с 24-летним рубцовчанином. 

Аренда без оплаты
Предусмотрены новые меры  
поддержки малого бизнеса

В Алтайском крае приняты дополнительные меры поддер-
жки предпринимателей. Они направлены на экономическую 
поддержку организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, в том числе рубцовских, в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает официаль-
ный сайт региона.

Губернатор Виктор Томенко подписал постановление 
Правительства Алтайского края об освобождении от уплаты 
арендных платежей субъектов малого и среднего предприни-
мательства – арендаторов земельных участков, находящихся в 
собственности Алтайского края, а также арендаторов государ-
ственного недвижимого имущества Алтайского края, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения, оперативного управле-
ния за краевыми государственными унитарными предприяти-
ями, краевыми государственными учреждениями, а также яв-
ляющегося казной Алтайского края, цель использования кото-
рого по договорам аренды соответствует следующим видам де-
ятельности:

транспортная деятельность;
культура, организация досуга и развлечений;
деятельность турагентств и прочих организаций, предостав-

ляющих услуги в сфере туризма;
гостиничный бизнес;
общественное питание; 
деятельность организаций допобразования, негосударствен-

ных образовательных учреждений;
деятельность по организации конференций и выставок;
деятельность в области здравоохранения; 
операции с недвижимым имуществом.
Полный перечень видов деятельности, обозначенный в по-

становлении, опубликован в специальном разделе официаль-
ного сайта региона.

Марина ИВАНОВА.

С 30 января заявление о выплате 
средств пенсионных накоплений пра-
вопреемникам умершего пенсионера 
или заявление об отказе от получения 
может быть представлено в террито-
риальный орган ПФР с использовани-
ем портала «Госуслуги». Такие заявле-
ния можно будет подать в виде элек-
тронного документа через портал госу-
слуг с подписанием электронной под-
писью. Ключ для подписи нужно полу-
чить лично в МФЦ.

Кроме того, теперь извещение пра-
вопреемников может осуществляться 
через портал госуслуг не позднее 10 
дней после получения документов о 

Несгораемая сумма
Должники сохранят прожиточный минимум

В 2022 году у рубцовских должников по кредитам появится возможность за-
щитить часть своих средств от списания долгов. С 1 февраля 2022 года те, кто 
задолжал банкам деньги и не может вовремя их вернуть, смогут обратиться к 
судебным приставам с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов еже-
месячно в размере прожиточного минимума. 

Гражданину нужно подать в службу судебных приставов лично или через пор-
тал госуслуг заявление с приложением подтверждающих наличие ежемесячного 
дохода документов, а также указать источник этого дохода. При наличии тако-
го заявления банк не сможет обратить взыскание на эту защищенную законом 
сумму. Кроме того, при наличии у должника лиц, находящихся на иждивении, 
он сможет подать в суд заявление о сохранении зарплаты и иных доходов еже-
месячно в размере, превышающем прожиточный минимум.

Данное нововведение коснется не всех категорий должников. Например, по-
дать соответствующее заявление в службу судебных приставов не смогут те, кто 
задолжал по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании 
алиментов; возмещении вреда, причиненного здоровью; возмещении вреда в свя-
зи со смертью кормильца; возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Кроме того, так называемый исполнительский иммунитет получили разовые 
социальные выплаты: с них нельзя забрать ни копейки. Например, иммунитет 
распространяется на алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства 
материнского капитала и т.п. Теперь в этот список внесены и единовременные 
социальные выплаты, назначаемые президентом или правительством страны. 

В остальных случаях должники смогут написать в банк заявление, чтобы тот 
при взыскании с зарплаты оставлял у них на счете прожиточный минимум.

Маргарита ЛЕВИНА.

Пора в дорогу
В России стартовал новый этап 

программы «Туристический кешбэк» 
– в этот раз он охватит вторую по-
ловину зимы и почти всю весну. 
Рубцовские путешественники могут 
воспользоваться предложением с 18 
января до 12 апреля 2022 года. 

Сумма кешбэка составит 20 про-
центов от стоимости тура, но не бу-
дет превышать 20 тысяч рублей. 
Чтобы его получить, оплатить по-
ездку нужно картой «Мир». С одной 
карты разрешено рассчитываться за 
неограниченное количество путеше-
ствий. Участвуют в программе все 
регионы России. Забронировать тур 
можно на горнолыжные курорты, 
культурно-познавательные маршру-
ты, отдых в санаториях.

Начать путешествие возмож-
но уже 18 января. Закончиться 
тур должен не позднее 30 апреля. 
Исключение сделали для круизов: в 
них можно будет отправиться с нача-
ла навигации и по 1 июня. Еще одно 
важное условие: программа охваты-
вает поездки и проживание в гости-
нице от двух ночей.

С начала 2021 года программой 
воспользовались почти 1,7 миллио-
на россиян, суммарно они купили 
туры и проживание в отелях более 
чем на 34 миллиарда рублей. В виде 
кешбэка людям вернулось на кар-
ты 6,7 миллиарда рублей, сообщает 
«Парламентская газета».

Лола ТИХОМИРОВА.

Накопления по наследству
смерти застрахованного лица, а также 
при личном обращении правопреем-
ников в территориальный орган ПФР. 
Также предусматривается направле-
ние извещения о распределении пен-
сионных накоплений правопреемнику 
через «Почту России» или электронной 
почтой по указанным им в заявлении 
адресам, если у него нет личного каби-
нета на портале госуслуг. 

Устраняется еще один правовой про-
бел: прописан порядок представления 
недостающих документов правопре-
емником и наследования накоплений, 
причитающихся правопреемнику.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Спортивное 
вычитание

С этого года в России начал дейст-
вовать новый налоговый вычет, ко-
торый предоставляется посетите-
лям спортивных организаций, во-
шедших в специальный федераль-
ный перечень.

В Алтайском крае в этот список 
вошло около 40 фитнес-центров, 
спортивных школ и индивидуаль-
ных предпринимателей из Барнаула, 
Бийска, Рубцовска и Новоалтайска. 
Любители здорового образа жизни, 
которые посещают залы или бас-
сейны в этих клубах, смогут вер-
нуть 13% от стоимости абонемента. 
Деньги можно получить через год 
сразу всей суммой либо частями.

Чтобы получить возврат, нужно 
взять договор, чеки и после 1 ян-
варя следующего года прийти в на-
логовую, подать эти документы и 
вернуть 13% от затрат. Либо сейчас 
прийти к работодателю и он, пере-
числяя за сотрудника налог, будет 
платить его чуть меньше. Но нуж-
но каждый месяц приносить доку-
менты. 

Максимальная сумма вычета со-
ставляет 15600 рублей. Возместить 
расходы на занятия спортом можно 
и за себя, и за детей. 

Людмила МИЛОВА.
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Закончилась череда новогодних и рождественских торжеств. Рубцовчане ста-
рательно готовились к ним, покупали подарки и наряды, составляли меню. Мы 
решили узнать у жителей Рубцовска, удались ли праздники и где они покупали 
продукты к новогоднему столу.

Наталья Кучер:
– Новый год отметили хорошо, несмотря на то, что немно-

го приболели. А продукты к празднику, впрочем, как и всег-
да, берем в магазине «Белорусские продукты». Я просто обо-
жаю сыры из Белоруссии. Они очень вкусные и ничуть не 
уступают знаменитым итальянским и швейцарским. Всегда 
покупаю там колбасу, ну и, конечно, сладости – люблю сгу-
щенку, зефир и мармелад.  Радует, что все продукты нату-
ральные, без вредных примесей. Праздники закончились, а 
мои предпочтения – нет!

Лидия Забабурина: 
– Недавно я открыла для себя магазин «Белорусские про-

дукты». Поскольку я отношусь к поколению, которое еще 
помнит натуральные колбасы и сыры, то меня трудно за-
интересовать современными продуктами. Но этот магазин 
словно вернул меня в прошлое, в хорошем смысле слова. 
Добродушные девочки-продавцы предложили продегусти-
ровать продукцию, и я была приятно удивлена. И выбор-то 
хороший. Я взяла мясные деликатесы, колбасу, сыр. В об-
щем, все, что нужно для праздника. А еще для внуков ку-
пила сладкие подарки. Конфеты тут тоже очень вкусные. 

Самое главное, что все свежее. Теперь я здесь постоянный покупатель. И детям 
своим советую только эти магазины.

Инна Макаренко:
– На Новый год есть традиция накрывать богатый и вку-

сный стол. В моей семье всегда этого придерживались. Мы 
все вместе составляем меню и потом ходим по магазинам в 
поисках лучших продуктов. Рыбу и мясо купили на рынке у 
проверенных продавцов, а вот за остальным отправились в 
«Белорусские продукты». Это тоже проверенное место! Здесь 
всегда вкусные и качественные продукты. Я постоянно сюда 
хожу за «молочкой». Вкуснее ничего не пробовала. 

В общем, любимых блюд у рубцовчан много, а ингредиен-
ты для них они покупают в «Белорусских продуктах». 

Магазины «Белорусские продукты» находятся по адресам: пр. Ленина, 
143 (ост. «Рубцовский»), ул. Комсомольская, 149 (Центральный рынок).

Тел. 8-913-081-18-42.

Яна ПИСАРЕВА.

Сошлись во вкусах
Рубцовчане ценят «Белорусские продукты»

В тихой спокойной обстановке спе-
циалисты библиотечной информацион-
ной системы занимаются обработкой 
книжных новинок.  

– Накануне Нового года мы получи-
ли большой подарок – 1064 экземпля-
ра книг. Они приобретены краевой би-
блиотекой им. Шишкова на средства 
федерального бюджета в размере 436 
тысяч рублей для девяти библиотек 
Рубцовска, – информирует заведую-
щая отделом комплектации и обработ-
ки книг Инга Вавилова. – Пополнение 
фондов стало возможным благода-
ря возобновлению финансирования 
книг из средств федерального бюдже-
та для городских и сельских библиотек 
России. Впервые за последние несколь-
ко лет на покупку печатных изданий 
выделена значительная сумма – 550 
миллионов рублей.  

Скоро все эти издания станут доступ-
ны читателям. А пока их раскладывают 
в девять коробок по числу библиотек. 
Книги закупали и распределяли таким 
образом, чтобы поступили во все биб- 
лиотеки города. Каждая получит от 100 
до 150. Рубцовчане смогут выбрать то 
или иное издание по своим интересам. 

Друзья твоей души
В библиотечную систему поступили новые книги   

Есть что почитать пенсионерам и 
тем, кто ведет здоровый образ жиз-
ни. Многих заинтересует литерату-
ра по проведению дыхательной гим-
настики. Актуальные рекомендации 
можно найти в новом издании по 
профилактике ковида. Представлены 
книги таких популярных авторов как 
Тарковский, Маринина, Улицкая, 
Степнова. Мелодрамы, детективы, 
фантастика, поэзия, научно-популяр-
ные издания, классика и современная 
литература – все это будет предложе-
но рубцовчанам. 

Пополнят фонд и детские библио-
теки. Детская литература красочная 
и яркая. Здесь представлены книги о 
животных, о Великой Отечественной 
войне, о космосе, о государстве. Юных 
читателей ждут веселые истории, сказ-
ки. 

Но самым дорогим изданием, ше-
девром Инга Вавилова считает орфо- 
графический словарь русского языка, 
включающий в себя 100 тысяч слов. 

К концу января все это богатство по-
ступит в библиотеки города.

Галина КЛАЧЕК.

Инга Вавилова с новыми книгами Детские издания

Стенам помогают
В рамках программы Алтайского 

края «Социальная поддержка гра-
ждан» комплексный центр Рубцовска 
получил 1 млн 897 тыс. рублей на 
капитальный ремонт фасада адми-
нистративного здания, пищеблока,  
санузла, систем внутреннего и на-
ружного освещения и на установку 
систем видеонаблюдения.  

В ходе выполнения работ с целью 
создания защиты стен от влаги, пе-
репадов температур, механических 
повреждений строители утеплили 
фасад современными огнеупорными 
и экономичными материалами, име-
ющими большой срок эксплуатации 
– 50 лет и более. Также отремонти-
рована водосточная система здания.

Кроме того, по государствен-
ной программе Алтайского края 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» уч-
реждению было выделено 300 ты-
сяч рублей на модернизацию си-
стем внутреннего и наружного ос-
вещения. Заменены 105 светильни-
ков внутреннего и 6 светильников 
наружного освещения в стацио- 
нарном отделении социальной реа-
билитации несовершеннолетних по 
ул. Заводской, 011. А на 980 тысяч 
рублей по программе «Социальная 
поддержка граждан» отремонтиро-
ван пищеблок.  

Во всех комнатах пищеблока 
смонтированы подвесные потолки 
типа «Армстронг», вытяжная венти-
ляция в помещении приготовления 
пищи и моечной, произведена об-
лицовка стен водостойкими гипсо-
картонными листами, демонтирова-
ны старые конструкции, выполнены 
сантехнические и электромонтаж-
ные работы. 

Светлана СНЕЖКО.  

В сфере культуры государство реали-
зует уникальный проект «Пушкинская 
карта». Благодаря ему молодые люди в 
возрасте от 14 до 22 лет за счет феде-
ральных средств могут посещать теа-
тры, музеи и концертные залы. В 2021 
году баланс на карте составлял 3000 
рублей. 

На данный момент в программе уже 
участвует более 800 федеральных, ре-
гиональных, муниципальных и частных 
учреждений культуры. Правительство 
рассчитывает, что это количество бу-
дет ежемесячно увеличиваться. Так, с 
момента запуска проекта в Алтайском 
крае продано свыше 14 тысяч билетов 
и проведено 280 мероприятий. На на-
чальном этапе участниками стали семь 
учреждений, на сегодняшний день их 
20. Все зарегистрированы на портале 
«PRO.Культура.РФ».

В театр с Пушкиным
У молодежи появилась возможность бесплатно 
посещать культурные мероприятия

Театр кукол имени Брахмана – один 
из активных участников уникального 
проекта. 30 старшеклассников и сту-
дентов в 2021 году посмотрели спек-
такль «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». В настоящее время готовят-
ся новые. 

В числе первых, кто начал работать по 
«Пушкинской карте», рубцовский драма-
тический театр. Его постановки пользо-
вались спросом у рубцовского зрителя. 

– С момента старта программы 
был реализован 81 билет на девять 
спектаклей. В их числе «Дамский 
портной», «Палата бизнес-класса», 
«Бесприданник», «Кот в сапогах», – ин-
формирует директор, заслуженный ра-
ботник культуры Станислав Спивак. – 
Хотелось бы, чтобы молодые люди при-
обретали «Пушкинскую карту», чтобы 
посетить наш театр. 

Коллектив ДК «Тракторостроитель» 
тоже рассчитывает, что молодежь 
Рубцовска будет активнее ходить на 
мероприятия этого досугового учре-
ждения. Одно из них – «День студен-
та» – состоится 24 января. 

В этом году присоединятся к проек-
ту краеведческий музей и Дом культу-
ры «Черемушки». 

 – Это замечательная возможность 
для молодежи стать ближе к прекра-
сному, – считает заместитель началь-
ника управления культуры, спор-
та и молодежной политики Марина 
Хворостинина. – Школьник или студент 
может воспользоваться «Пушкинской 
картой» в самых разных городах 
России, а не только в Рубцовске. 

В 2022 году баланс «Пушкинской 
карты» составляет пять тысяч рублей, 

а ее владельцы с 1 февраля получат 
также возможность покупать билеты в 
кино на отечественные фильмы, потра-
тив из этой суммы две тысячи рублей. 

Заявку на оформление «Пушкинской 
карты» можно подать через личный ка-
бинет на портале госуслуг, также необ-
ходима регистрация в мобильном при-
ложении «Госуслуги.Культура». По за-
явке ребенка или его родителей карта 
будет оформлена в виртуальном (элек-
тронном) формате. Ею можно пользо-
ваться с любого гаджета. Официальным 
оператором «Пушкинской карты» на-
значен Почта-банк. Там ее можно по-
лучить в пластиковом виде и с ориги-
нальным дизайном. 

Появление «Пушкинской карты» вы-
годно всем. В этом и состоит уникаль-
ность проекта. Во-первых, это просве-
щение молодежи. Во-вторых, большая 
финансовая поддержка учреждений 
культуры. Главное – успеть потратить 
свои «культурные» деньги, ведь на сле-
дующий год они не переходят и обна-
личить их невозможно. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Спектакль «Палата бизнес-класса»

Спектакль «Про Федота-стрельца»
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В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телера-

диокомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель-
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале еже- 
дневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с 
повтором.

С понедельника по пятницу

06.00, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.00, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
«Новости Рубцовска» также можно смотреть на ана-

логовом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу 
в 19.00 (повтор на следующий день в 07.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://
rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в со-
циальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, 
Телеграм.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
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 пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
226-49-52, 8-960-939-95-75    

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд 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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-391-
49-23 

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

 �Настройка и подключение телеви-
зионных приставок, телевизоров, те-
лефонов, музыкальных центров, до-
машних кинотеатров. 8-903-995-70-
03

 �Ремонт телевизоров, телевизионных 
приставок, музыкальных центров, до-
машних кинотеатров, усилителей. Зво-
ните с 09.00-17.00: 8-913-245-28-24, пр. 
Ленина, 38 (вход с юга)

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, водонагревате-
лей у Вас дома. Без выходных. 8-913-
093-36-36

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

 �Ремонт компьютеров, ноутбуков, мо-
ниторов. Восстановление программно-
го обеспечения. 8-929-390-47-33

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 �Мужской свадебный костюм, р. 52.; 
норковый берет, хрусталь. 8-923-710-
07-28

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Предприятию требуются инженер-
программист, техник-лаборант. 4-26-
10

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

 �В кафе официанты. 8-923-779- 
43-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. Груз-

чики. Строймусор. Недорого. 8-913-
249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. Город, 
межгород. Грузчики. Транспорт. Недо-
рого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 �Малосемейку около налоговой ин-
спекции и северного рынка в кирпич-
ном доме, 5 этаж. 8-963-526-93-42

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. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25 

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Шту-
катурка. Линолеум. Плинтуса. Лю-
стры, карнизы. Другие работы. 8-913-
271-55-24

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, вы-
ключателей и т. д. Ремонт электро-
плит. Выезд по районам и дерев-
ням. Качественно. Быстро. Недоро-
го. 8-909-502-31-18, 8-923-563-39-59

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

 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-
чатели. Люстры. Проводка. Счетчики. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

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
 �Уголь, дрова мешками. 8-913-226-49-

52, 8-960-939-95-75

Оператор ПК. 8-913-095-09-95 (с 
10.00 до 18.00 в рабочие дни)

Разносчики газет (Северная-Ок-
тябрьская, Алтайская-Тихвинская, 
АТЭ, центр, Сельмаш, Пролетар-
ская (Домики)). 8-983-105-29-55, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00

Предприятию требуются аппарат-
чик, оператор линии в производ-
стве пищевой продукции, пекарь. 
4-26-10

Предприятию требуются грузчик, 
слесарь-ремонтник, водитель ка-
тегории «В». 4-26-10

Расклейщица, 500 рублей. 8-963-
573-63-80

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Лыжи и ботинки. 8-913-360-90-85

Открыт прием заказов на весну 
2022 – РОЗЫ, ПИОНЫ, КЛЕМАТИ-
СЫ, ГЕЙХЕРЫ, ГОРТЕНЗИИ, СИ-
РЕНИ - выгодная цена по предо-
плате! Центр «Сияние», 8-913-236-
22-27

Открыт прием заявок на Картофель, 
Землянику, Сливу, Вишню, Череш-
ню, Облепиху, Малину! В « Сиянии» 
на Комсомольской, 145

Принимаем заявки на ЯБЛОНИ, в 
том числе колонновидные, и ГРУ-
ШИ, в том числе и самоплодные. В 
«Сиянии», 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

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

Чайный сервиз (СССР). 8-923-001-
38-88

УСЛУГИ 

РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без вы-
ходных. Круглосуточно. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 �Аварийное вскрытие квартир. Ре-
монт замков, замена секретов. 8-913-
093-87-17

 �Откачка сливных ям до 9,5 кубов. 
Длина шлангов до 30 м. 8-961-993-80-
99, 8-983-102-93-12
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НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

звони 

22-998

С наступлением нового 
года  в Рубцовске от пожа-
ров  пострадало восемь жи-
лых домов. Причиной послу-
жили халатное отношение и 
неправильная эксплуатация 
печного оборудования, а так-
же нарушение элементарных 
правил пожарной безопасно-
сти в быту. 

Порой люди забывают, что 
в печи ценятся не только хо-
рошая тяга, теплоотдача и 
экономичность, но и безопа-
сность. Печное оборудова-
ние является источником по-
вышенной угрозы, что может 
привести к серьезным послед-
ствиям. 

– Необходимо проверять 
целостность дымоходов печ-
ного оборудования на нали-
чие трещин и щелей, – напо-
минает основные правила по-
жарной безопасности инспек-
тор пожарного надзора Иван 
Дугин. – Проверяйте целост-
ность дверцы печи, а также 
состояние разделки от ды-
мохода печи до деревянных 
конструкций стен, перегоро-
док и перекрытий. Не допу-
скайте хранение и размеще-
ние вблизи печного оборудо-
вания горючих предметов, а 
также перекаливание самой 
печи. Зола и шлак, выгреба-
емые из топок, должны быть 
залиты водой и удалены в спе-
циально отведенное для них 
место. Нельзя выбрасывать 

Не лежи на печи
Почему вспыхивают пожары в домах рубцовчан

РАЗНОЕ

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская» по ул. Тихвинской. Ремонт ча-
сов, очков, замена батареек. Изготов-
ление ключей гаражных, квартирных, 
домофонных.  Ювелир. Ремонт бижу-
терии, бус. Ремонт электромясорубок, 
электробритв, утюгов, дрелей, болга-
рок. Заточка ножей, ножниц, секато-
ров, маникюрного инструмента. С 9.00 
до 18.00

 �ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ. 
8-923-641-63-09

КРАСОТА 

И ЗДОРОВЬЕ

ООО «Центр семейной медицины» 
осуществляет запись к врачам из г. 
Барнаула: приемы гастроэнтероло-
га, эндокринолога, уролога; удале-
ние новообразований; ультразвуко-
вую диагностику всех видов. Прием 
анализов, работает процедурный 
кабинет. Прием платный. Адрес: пр. 
Ленина, 21. Тел.: 70-600, 8-906-962-
33-22. (Лицензия ЛО-22-01-005734 
от 28.08.2020 г.). Имеются противо-
показания. Необходима консульта-
ция специалиста

ПРОЧЕЕ

 �Оформлюсь по уходу. 8-913-264-38-
43

Занятия в Школе Разумного Земле-
дельца продолжаются! В ЦПЗ «Си-
яние» на Комсомольской, 145. Ме-
ста ограничены, запись по телефону 
8-913-236-22-27, без оплаты

зольные и шлаковые остатки 
рядом с надворными построй-
ками. Помимо этого не следу-
ет оставлять без присмотра 
топящиеся печи или доверять 
следить за ними несовершен-
нолетним детям.

Инспекторы пожарного над-
зора предупреждают, что не- 
исправные печи, камины и ды-
моходы запрещено  эксплуа-
тировать. Печь обязательно 
должна быть белой, что по-
зволит своевременно обнару-
жить неисправность или тре-
щины, которые могут приве-
сти к беде. При обнаружении 
пожара или признаков горения 
необходимо незамедлительно 
сообщить по телефонам «01» 
или «101» в пожарную охрану, 

при этом назвать адрес объек-
та, место возникновения огня 
и обеспечить встречу наряда.

– Соблюдайте правила бе- 
зопасности при пользовании 
печным отоплением! – призы-
вает Иван Дугин. – Берегите 
себя и жизнь своих близких! 

Сергей ДЫМОВ.

Иван Дугин проводит инструктаж
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С 1 января 2022 года у жите-
лей Алтайского края появилась 
новая возможность. Как толь-
ко наступит предусмотренный 
законодательством срок выхо-
да на пенсию, ее могут автома-
тически оформить без визита в 
Пенсионный фонд.

Необходимо заранее дать со-
гласие на то, чтобы страховую 
пенсию по старости назначи-
ли по сведениям индивидуаль-
ного (персонифицированного) 
учета. Для этого надо подать со-
ответствующее заявление через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Но это правило будет распро-
страняться только на граждан, 
не имеющих периоды рабо-
ты за пределами Российской 
Федерации.

Итак, если вам удобнее этот 
вариант, обязательно проверь-
те правильность и полноту све-
дений индивидуального лице-
вого счета (ИЛС), данные кото-
рого формируются в соответст-
вии с отчетами работодателей о 
начисленных и уплаченных за 

Пенсию – автоматом  
Для назначения пенсии не обязательно приходить в ПФР 

Большая часть продаваемых в России рыбных консервов не 
соответствует стандартам качества. К такому выводу пришли 
специалисты «Общественной потребительской инициативы» по-
сле изучения почти 100 наименований рыбных консервов, про-
изведенных в разных регионах РФ, пишут «Известия».

По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных пред-
приятий Приморья Георгия Мартынова, в частности, фаль-
сификат сайры на внутреннем рынке приближается к 80%. 
Российский вылов этой рыбы в последние годы упал пример-
но в 96 раз. Также снизился и мировой. Поэтому себестоимость 
консервов из этой рыбы в последнее время заметно возросла: 
«теперь банка ее реально стоит 150 рублей, а с учетом нацен-
ки в торгсетях она продается в среднем за 180 рублей». Вот по-
чему так подозрительны консервы с сайрой, стоимость кото-
рых не превышает 100 рублей. Распространение фальсификата 
бьет по настоящим производителям сайры, и они просто теря-
ют сбытовой рынок.

Эти сведения подтверждает мониторинг «Общественной по-
требительской инициативы». В ходе исследования были изуче-
ны результаты экспертиз около 100 наименований рыбных кон-
сервов по всей стране, проведенных надзорными органами и 
Роскачеством. У 89% наименований продукции на прилавках ма-
газинов были обнаружены те или иные нарушения, и лишь 11% 
продукции не имели никаких нареканий. Нарушения выявлены 
в сайре, шпротах, кильке, горбуше и печени трески.

Было установлено, что производители рыбных консервов до-
пускают множество нарушений, среди которых несоответствие 
массовой доли рыбы и масла, окисление рыбы, недостаток или 
избыток соли, подмена сырья (другая рыба), нарекания по цве-
ту, вкусу и запаху и даже наличие в продукции паразитов.

– Это ошеломляющая статистика, которая вскрывает беспре-
цедентные масштабы нарушений при производстве рыбных кон-
сервов, – заявил председатель «Общественной потребительской 
инициативы» Олег Павлов. – Очевидно, что производство рыб-
ных консервов – это еще одна отрасль, где необходимо скорей-
шее введение технических средств контроля за оборотом и ме-
ханизмов оперативного отзыва продукции.

По его словам, скорейшее введение системы маркировки и 
прослеживаемости по большинству категорий товаров может по-
мочь переломить такую печальную ситуацию.

Маргарита ЛЕВИНА.

В тихом омуте
Почти 90% рыбных консервов в России  
оказались некачественными

работников страховых взно-
сах. При этом отделение ПФР 
по Алтайскому краю инициа-
тивно актуализирует сведения 
ИЛС застрахованных лиц ин-
формацией, получаемой в рам-
ках межведомственного взаи-
модействия.

Как узнать о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета:

- в Личном кабинете на сай-
те ПФР;

- через портал госуслуг;
- в мобильном приложении 

ПФР;

- в МФЦ.
На индивидуальном лицевом 

счете формируется вся инфор-
мация, поступившая от работо-
дателей.

Если обнаружили неточность 
в выписке из ИЛС, то необхо-
димо подать заявление о кор-
ректировке сведений на порта-
ле госуслуг и приложить необ-
ходимые документы, подтвер-
ждающие стаж в период, ко-
торый требует корректировки.

ПФР может провести допол-
нительную проверку сведений, 
содержащихся в документах, 
направив запросы работодате-
лям, в архив и компетентные 
органы государств-участников 
международных договоров. По 
результатам проверки в лице-
вой счет вносятся изменения.

Всю дополнительную инфор-
мацию по данному поводу и не-
обходимые консультации мож-
но получить, обратившись в 
Единый контакт-центр ПФР по 
номеру 8-800-600-00-00.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Все инвалиды независимо от 
установленной им группы мо-
гут получить компенсацию в 
размере 50% уплаченной пре-
мии по полису ОСАГО. Такая 
льгота предусмотрена законом 
об обязательном автострахова-
нии и раньше предоставлялась 
органами социальной защиты 
населения. С 2022 года компен-
сация вместе с рядом других 
выплат передана Пенсионному 
фонду России и назначается его 
территориальными отделения-
ми.

С переходом услуги в ПФ на-
значение компенсации станет 
полностью автоматизирован-
ной. Она будет оформляться 
без заявления и документов, 
как и все пенсии и соцвыпла-
ты ПФР инвалидам. Такой фор-
мат удастся реализовать бла-
годаря информационным си-
стемам Пенсионного фонда и 
Российского союза автостра-
ховщиков (РСА). Подключение 
РСА к межведомственному 

Не роскошь, а необходимость
Компенсация инвалидам по полису ОСАГО передана в ПФР

взаимодействию и указание 
СНИЛСа при заключении дого-
вора ОСАГО позволят автома-
тически передавать данные о 
полисе из информационной си-
стемы обязательного автостра-
хования в Единую государст-
венную информационную си-
стему социального обеспечения 
(ЕГИССО). Остальные сведения 
– об установленной инвалидно-
сти, медицинских показаниях 
для приобретения транспорта 
и законных представителях ин-
валида – уже поступают в Фонд 
из Федерального реестра инва-
лидов (ФРИ) и ЕГИССО.

До того, как будет введена 
проактивная выплата компен-
сации, инвалиду или его пред-
ставителю необходимо обра-
титься в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту 
жительства с полисом ОСАГО. 
Сделать это можно в течение 
всего времени действия по-
лиса, то есть на протяжении 
года. Решение о предоставле-

нии компенсации принимается 
за 5 рабочих дней и в такой же 
срок перечисляется инвалиду.

Компенсация по обязатель-
ному автострахованию положе-
на инвалидам, которым тран-
спорт необходим по медицин-
ским показаниям в соответст-
вии с программой реабилита-
ции или абилитации. Выплата 
предоставляется по одному по-
лису ОСАГО, в котором указа-
но не больше трех водителей, 
включая самого инвалида или 
его законного представителя.

Галина КЛАЧЕК.
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