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Чужой беды 
не бывает

События, происходящие на 
Донбассе, никого не оставляют рав-
нодушными. Мирные жители из-за 
обстрелов и взрывов жизненно важ-
ных и стратегических объектов, ради 
безопасности детей вынуждены в 
срочном порядке покинуть свои дома 
и искать убежище в России. 

Принять и поддержать беженцев 
готовы многие регионы нашей стра-
ны, в том числе Алтайский край. 
Не остался в стороне и Рубцовск. 
Совет женщин обращается с прось-
бой оказать помощь семьям жителей 
Донбасса. Основная масса беженцев 
из горячей точки – это мамы с деть-
ми, которые нуждаются в элементар-
ных вещах: пледах, детском питании, 
канцтоварах для школьников. Чтобы 
дети почувствовали заботу, можно 
передать игрушки. Все это можно 
принести по адресу: ул. Советская, 8 
(Детско-юношеский центр). Телефон 
для справок: 9-45-48.

Галина КЛАЧЕК.

Шесть работаем, 
три отдыхаем

Шестидневная рабочая неделя ждет 
жителей Рубцовска в марте, после это-
го последуют три выходных дня.

Чтобы отдыхать подряд с 6 по 8 
марта, предстоит потрудиться в те-
чение шести дней: с 28 февраля по 
5 марта (это будет рабочая суббота).

Лола ТИХОМИРОВА.

В ожидании 
троллейбуса

В Алтайском крае обсудили рас-
пределение 1 млрд рублей, заплани-
рованного на обновление электро-
транспорта в 2022 году. За послед-
ние десятилетия парк электротран-
спорта значительно не обновлялся, 
что способствовало существенному 
износу. Поэтому решено планомер-
но совершенствовать инфраструкту-
ру и подвижной состав в Барнауле, 
Рубцовске и Бийске. С учетом дейст-
вующих цен, на 1 млрд рублей пла-
нируется закупить 14 трамваев и 10 
троллейбусов.

В городах необходимо принять про-
граммы развития электротранспорта 
для модернизации и ремонта подвиж-
ного состава, путей, кабельных линий, 
контактной сети, реконструкции депо 
и закупки необходимого оборудова-
ния для эксплуатации современных 
трамваев и троллейбусов.

Сергей ДЫМОВ.

Извещатели 
всегда на страже

На средства, выделенные из бюд-
жета Алтайского края, в 2021-2022 
годах планируется установить по-
жарные извещатели в 99 домах 
многодетных семей, проживающих 
в Рубцовске. В феврале 2022 года 
устройства появились у 36-ти.

Профилактика пожаров в местах 
проживания семей с детьми нахо-
дится на постоянном контроле. В 
Рубцовске и Рубцовском районе еже-
месячно проходят рейды. В них уча-
ствуют сотрудники ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю, специалисты 
управления по социальной защите на-
селения и комплексного центра соци-
ального обслуживания. В ходе посе-
щения специалисты проверяют ра-
боту пожарных извещателей и отопи-
тельных систем, разъясняют жителям 
порядок обращения за материальной 
помощью на ремонт печей и электро-
проводки, проводят инструктаж по 
пожарной безопасности.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Враг затаился
На фоне борьбы с коронавирусом не-

заметно ушла в тень такая актуальная 
тема как заболеваемость туберкулезом. 
А между тем болезнь эта не менее опа-
сная. Больной с открытой формой за 
один выход «в люди» способен заразить 
десяток окружающих.

Подобные пациенты должны лечить-
ся в круглосуточном специализирован-
ном стационаре. Проблема в том, что 
в Рубцовске его нет уже несколько лет. 
Одно из зданий тубдиспансера бук-
вально рушится, и поликлинику и днев-
ной стационар пришлось разместить 
в двухэтажке по ул. Арычной, 27. Для 
круглосуточного не оказалось ни ме-
ста, ни условий. Больных направляют 
в туберкулезные больницы в Лебяжье, 
Барнаул, Новосибирск и даже Санкт-
Петербург. Сейчас там проходят лече-
ние 30 рубцовчан.

Родственники, да и сами заболев-
шие, считают такой подход неприем-
лемым. Так, у депутата АКЗС Надежды 
Дрюпиной накопилось немало обраще-
ний, в которых заинтересованные жи-
тели города просят вновь открыть кру-
глосуточный стационар в Рубцовске. 
По их мнению, условия содержания и 
лечения в туббольницах в Лебяжьем и 
Барнауле оставляют желать лучшего. 
Также отсутствует возможность регу-
лярно навещать пациентов – далеко и 
дорого.

Работа на износ
На минувшей неделе представи-

тели комитета по здравоохранению 
Алтайского краевого Законодательного 
Собрания и регионального Минздрава 
посетили Лебяженскую туберкулезную 
больницу и Рубцовский противотубер-
кулезный диспансер с целью провер-
ки состояния фтизиатрической помо-
щи в Рубцовском медицинском округе.

Начали с Лебяженской туббольницы, 
куда подлежат госпитализации боль-
ные с установленным диагнозом «ту-
беркулез»: впервые выявленные, с ре-
цидивами и в плановом порядке с хро-
ническими формами.  

В составе учреждения семь зданий, 
процент износа которых от 39 до 81. В 
течение трех лет Минздрав вкладывает 
значительные средства, чтобы модер-
низировать и стационар, и амбулатор-
ный сегмент, и диагностическую базу. 
В частности, в текущем году более семи 
миллионов рублей направит на капи-
тальный ремонт лечебного корпуса. 
Техническое состояние будет приве-
дено в норму, но остается острой ка-
дровая проблема. 

Всё под контролем
Кадровый голод ощущается и в 

Рубцовском противотуберкулезном ди-
спансере. Несмотря на это поликлини-
ка для взрослых работает в штатном 
режиме в две смены. На всех пяти 
участках есть специалисты, если не до-
ктора, то фельдшеры, которые прош-
ли специализацию в Рубцовском мед-
колледже.

Фельдшер ведет пациентов самосто-
ятельно, но под кураторством врача. 
Проводит прием, контролирует резуль-
таты анализов. Если что-то смущает, 
советуется с наставником. Врач со сво-
ей стороны по карточкам контролиру-
ет ведение больных.

Будь здоров, не кашляй!
Рубцовск нуждается в скорейшем открытии круглосуточного стационара 
противотуберкулёзного диспансера

Городские и краевые власти 
вновь вернулись к обсуждению про-
блемы, связанной с оказанием фти-
зиатрической помощи в Рубцовске. 
В центре внимания – противотубер-
кулезный диспансер и его перспек-
тивы.

По словам главного врача диспан-
сера Галины Козловой, фтизиатриче-
ская помощь оказывается в полном 
объеме. Дневной стационар рассчитан 
на 20 больных – по 10 коек в две сме-
ны. Организована работа двух патро-
нажных бригад, которые могут обслу-
живать от 40 до 50 больных на дому. 
Сейчас они выезжают к 42 пациентам. 

– Таким образом мы имеем воз-
можность лечить больных контроли-
руемым способом, т.е. каждая таблет-
ка дается под контролем медицинско-
го работника, – поясняет главврач. – 
Обслуживаем не только тех, кто нужда-
ется в экстренной помощи, но и паци-
ентов, которые имеют сопутствующие 
заболевания, материальные затрудне-
ния, проживают в отдаленной части го-
рода и не могут приехать. Мы изучи-
ли все истории болезни и распредели-
ли, кто нуждается в госпитализации, 
кто в дневном стационаре, а кто в по-
мощи на дому.

Полная перестройка
Тем не менее, круглосуточный ста-

ционар в Рубцовске необходим. С его 
размещением Минздрав определил-
ся три года назад. Он останется на 
ул. Арычной, 27, где будет произведен 
надлежащий ремонт. А вот поликлини-
ка и дневной стационар переместятся 
в здание по ул. Октябрьской, 90. Но не-
обходима его существенная перестрой-
ка. Как выяснилось в ходе подготовки 
проекта, требуется не просто капиталь-
ный ремонт, а полная реконструкция.

Министр здравоохранения Алтайс- 
кого края Дмитрий Попов проинфор-
мировал:

– В этом году стоит задача завер-
шить проектно-сметную документа-
цию для того, чтобы выполнить рекон-
струкцию помещения и сделать при-
стройку для лучевой диагностики в те-
чение 2023-24 гг. Также мы должны 
модернизировать бактериологическую 
лабораторию, уже на другой площад-
ке. Ее оснастим новейшим оборудова-
нием для своевременной диагностики. 
В ближайшие годы необходимо проде-
лать большой объем работ, который ка-
сается и дневного стационара, и кру-
глосуточного, и детского отделения, и 
поликлинического.

Жертвы наугад
Данной проблеме было посвящено и 

совещание, на которое пригласили го-
родских депутатов. Они обеспокоены 
сложившейся ситуацией.

Не нужно думать, что туберкулез 
распространен только среди сомни-
тельного контингента. Действительно, 
чаще заболевают люди, живущие в ан-
тисанитарных условиях, плохо питаю-
щиеся. Но чаша сия не обходит сторо-
ной и вполне благополучных граждан. 
Зловредную бактерию можно подце-
пить совершенно случайно. 

– На сегодняшний день сотни, если 
не тысячи рубцовчан перенесли коро-
навирусную инфекцию. У многих она 
протекала с осложнениями, которые в 
основном касались легких. Отдаленные 
последствия поражения дыхательной 
системы еще хорошо не изучены. Не 
исключено, что она окажется уязвимой 
перед туберкулезом, и тогда ситуация 
может выйти из-под контроля, – счи-
тает депутат горсовета Ирина Кох. – 
Вопрос с реконструкцией здания под 
дневной стационар следует решать как 
можно быстрее, ведь только тогда мож-
но будет открыть круглосуточный. Три 
года – слишком большой срок. 

Защита своими силами
– Мы изучили материальную базу, ка-

дровое состояние, условия предостав-
ления медицинской помощи по фти-
зиатрии. Исходя из этого будем утвер-
ждать новые планы на следующий этап. 
Задача одна: жители Рубцовска долж-
ны быть уверены в своей защищенно-
сти от туберкулеза. А в случае заболе-
вания – быть уверенными в тех техно-
логиях, которые сегодня позволяют эф-
фективно и качественно лечиться, – так 
прокомментировал итоги встречи пред-
седатель комитета по здравоохранению 
АКЗС Владимир Лещенко.

По-прежнему нельзя сбрасывать со 
счетов профилактические осмотры. А 
флюорографию многие рубцовчане про-
ходили еще в допандемийное время.

Владимир Лещенко считает, что вы-
являемость туберкулеза – общая зада-
ча. Это не только работа врачей по 
факту обращения. Все, что касается 
профилактики – обязанность граждан 
и работодателей. 

– Если мы дружно выполним каж-
дый свою роль, то добьемся результа-
та, – уверен он.

Для этого абсолютно доступным для 
всех желающих в любое время и во всех 
больницах должно быть флюорографи-
ческое обследование. Даже в случае 
приостановки оказания плановой ме-
дицинской помощи.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Представителям АКЗС и Минздрава рассказали о работе тубдиспансера
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Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Заниматься музыкой Татьяна 
Мокроусова начала еще с детско-
го сада. Пока одни дети играли 
в куклы, Таня изучала ноты. Вот 
так же, как сегодня ее ученики, 
она приходила на занятия к пе-
дагогу, чтобы окунуться в мир 
звуков и мелодий. Постепенно, 
шаг за шагом, девочка постигала 
музыкальную грамоту и училась 
играть на фортепиано. Ее люби-
мыми предметами были сольфед-
жио и музыкальная литература. 

После окончания школы поступила в музыкальное училище 
на хоровое дирижирование. Затем окончила Алтайскую госу-
дарственную академию культуры и искусств по специальности 
«народное художественное творчество» с квалификацией «худо-
жественный руководитель академического хора». Так музыка 
стала ее профессией. На протяжении многих лет она препода-
ет сольное и хоровое пение в детской музыкальной школе № 1. 

Каждый ее урок – это не только познание нового, но и расши-
рение кругозора учащихся, формирование вкуса. 

 – Моя задача – привить детям любовь и интерес к классиче-
ской музыке, – говорит Татьяна Павловна.  

Музыкальные знания педагог вкладывает не только в голо-
ву, но и в сердце. Занятия проходят на главной ноте – пози-
тивной. Сначала учит юных музыкантов руку ставить и не бо-
яться сцены, читать ноты с листа, заучивать их. К каждому ре-
бенку умеет подобрать тот золотой ключик, который позволит 
ему раскрыться. 

–  На хоровом пении мы все на одной волне с педагогом. Нам 
интересно петь в ансамбле.   Я просто бегу на занятия к Татьяне 
Мокроусовой. Мне хочется сесть за рояль и играть, играть, иг-
рать, как она, – говорит ученица Вероника Катасонова. 

Многие выпускники пошли по ее стопам и тоже выбрали му-
зыку своей профессией. И она всегда рада видеть их в стенах 
музыкальной школы. 

На протяжении многих лет Татьяна Павловна является руко-
водителем хора старших классов. Коллектив принимает актив-
ное участие в городских мероприятиях. За яркими выступле-
ниями юных хористов скрыт многочасовой труд опытного пе-
дагога, любящего свое дело. 

И даже когда она закрывает крышку фортепиано, на этом 
преподавательская деятельность не заканчивается. Находясь 
вне стен музыкальной школы, Татьяна Мокроусова продолжа-
ет оставаться музыкантом. Думает о репертуаре для учеников, 
о предстоящих концертах.  

После занятий с учениками переключается на другую ответ-
ственную работу, ведь она является директором ДМШ № 1. В 
этой должности приходится решать широкий круг организаци-
онных вопросов.  

Татьяна Мокроусова приняла участие в городском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший работник культуры» и 
победила в номинации «Лучший педагог». 

Главная нота
Татьяна Мокроусова – победитель 
конкурса профмастерства  

«Пигмалион» – одна из са-
мых известных пьес Бернарда 
Шоу, ее часто ставят в театрах 
разных стран. Решили осуще-
ствить постановку этого про-
изведения и актеры народного 
театра «Экспресс» имени Юрия 
Чистякова. 

Работу над «Пигмалионом» 
начинал до своего ухода 
из жизни Юрий Чистяков. 
Поэтому актерская труппа по-
считала своим долгом завер-
шить постановку и посвятить 
ее мастеру. 

С первых минут зрители по-
гружаются в комичную исто-
рию о превращении цветочни-
цы Элизы Дулиттл в светскую 
даму. Каждый из артистов су-
мел передать атмосферу ан-
глийского чопорного общест-
ва. Этому способствовали де-
корации и костюмы. 

Спектакль по пьесе англий-
ского писателя Бернарда Шоу 
поставлен на средства пре-
зидентского гранта в рамках 
проекта «ТеатрДом». Директор 
Алтайской региональной обще-
ственной организации «Союз 
творческой молодежи» Татьяна 
Фролова поясняет: 

– Проект «ТеатрДом» рассчи-
тан на 11 месяцев и включа-
ет в себя постановку тылового 
романа о любви «Если ворон в 
вышине...», театрализованно-
го музыкального представле-
ния в сказочно-карнавальном 
жанре «Попурри» и комедии 

Души прекрасные порывы
Новый спектакль поставили в молодёжном театре

В театре кукол имени Брахмана со-
стоялся необычный спектакль под на-
званием «Веселые медвежата». Его осо-
бенность состоит в том, что он был по-
казан в числе первых постановок от-
крывшегося в 1965 году Театра кукол. 
Тогда это был еще самодеятельный кол-
лектив и в качестве актеров выступали 
дети. История семейства забавных ми-
шек радовала юных зрителей на про-
тяжении многих лет, но время шло. 
Появлялись новые работы, репертуар 
менялся. «Веселых медвежат» потесни-
ли другие сказки, но в 2019 году по ини-
циативе Земфиры Брахман было при-
нято решение возобновить спектакль. 

– Нам хотелось увидеть, как наши 
малыши будут смотреть сказку, пон-
равится ли им этот классический сю-
жет. Ведь он простой, без поворо-
тов, но смешной и полезный, – гово-
рит   режиссер спектакля Анастасия 
Воскобойникова. – Сказка носит по-
учительный характер. Она учит быть 
вежливыми, с уважением относиться 
к старшим, не оставлять друг друга в 

Новая старая сказка
В театре кукол имени Брахмана обновили 
первый спектакль

Бернарда Шоу «Пигмалион». В 
рамках гранта было выделено 
полтора миллиона рублей: один 
миллион на музыкальное, све-
товое оборудование, 500 тысяч 
на костюмы и декорации. 

Осуществил постановку уче-
ник Юрия Чистякова Никита 
Кобзев. 

– Этот спектакль достался 
мне по наследству. Так полу-
чилось, что готовили его дол-
го, с перерывом в два месяца. 
Но, несмотря ни на что, работу 
довели до конца, – говорит он. 

Режиссер помогал каждому 
из актеров понять философию 
произведения и найти точки 
соприкосновения классики с 
современностью. Коллектив 
театра справился с этой зада-
чей успешно. 

Главную героиню – озорную 
и предприимчивую цветочни-
цу Элизу – сыграла Анастасия 
Агрызкова. Она в театре 12 
лет, но к этой роли у нее отно-
шение особенное: 

– Мне она нравится. Мне 
пришлось создавать образы 
как бы двух героинь, но ближе 

все же цветочница, а не свет-
ская дама. 

Кстати, в пьесе она играет в 
дуэте со своим отцом Юрием 
Агрызковым, который по сю-
жету отец главной героини. 

Галерею мужских персона-
жей открывает лондонский 
профессор фонетики Генри 
Хиггинс. В этой роли выступил 
Артем Шкурин. Он вызывает 
симпатию у зрителей тонким 
юмором, интеллектом и свет-
скими манерами. Подстать ему 
и полковник Пикеринг. 

Основа сюжета – заключен-
ное пари между двумя джентль-
менами о том, что Генри 
Хиггинс сможет научить Элизу 
произношению и светским ма-
нерам так, что никто не отли-
чит ее от герцогини. События 
в пьесе начинаются с филоло-
гического конфликта – непра-
вильного произношения герои-
ни, которое заметил профессор. 
Но что скрыто за фальшью ве-
ликосветских улыбок, бесед, ру-
копожатий? Спектакль значи-
тельно глубже, чем может по-
казаться на первый взгляд. Он 
о моральных ценностях, о про-
блемах социального расслоения 
общества, нравственных прин-
ципах. Пьеса не утратила акту-
альность и сегодня. Она застав-
ляет зрителя задуматься, оце-
нить тонкий английский юмор, 
игру актеров и сделать свой 
собственный вывод. Это клас-
сика на все времена.

беде. И хоть ценности духовные преж-
ние, элементы быта и декораций – но-
вые. В частности, мы используем воду. 
Настоящие водяные брызги вносят осо-
бую атмосферу реальности происходя-
щего на сцене.

В 2020 году был сделан заказ на из-
готовление новых тростевых кукол и де-
кораций новосибирскому художнику. 

– У нас есть медвежата, которые ис-
пользовались в 1960-е годы, но для об-
новленного спектакля они не подходят. 
Поэтому мы бережно сохраним их для 
выставок и в дальнейшем для созда-
ния музея, – рассказывает Анастасия 
Воскобойникова. 

В отличие от первых кукол, совре-
менные Топ и Топа имеют красивую 
одежду, их бабушка и дедушка появ-
ляются на машине. Медвежата напо-
минают шаловливых детей, которые 
также не хотят рано вставать, ленят-
ся, не слушают взрослых и попадают 
в разные переделки. Спектакль полу-
чился ярким, музыкальным, понятным 
юным рубцовчанам. Вызывает он уми-

ление и даже ностальгию по детству у 
бабушек и дедушек, которые пришли 
посмотреть вместе с внуками. 

Хорошо справились с задачей и ак-
теры. 

– В ходе репетиций мы создавали 
образы медвежат, для успешного пе-
ревоплощения следовали совету ре-
жиссера, которая говорила нам о том, 
что надо думать и шалить, как дети. 
Главное, что созданные нами персона-
жи понравились юным зрителям. В зале 
был аншлаг. В глазах детей мы видели 
эмоции, сопереживания главным геро-

ям, особенно в момент, когда сестренка 
упала в речку, а брат ее спас. Все здесь 
понятно ребятишкам, – говорит актри-
са Ирина Клейн. 

Теперь спектакль пополнит реперту-
ар театра кукол имени Брахмана и на-
верняка станет одним из любимых у 
рубцовской детворы. Первые зрители 
уже успели оценить сказку.

– Мне очень понравилось представ-
ление. Особенно   медвежата. Они та-
кие милые и забавные, – делится впе-
чатлением юная зрительница Дана 
Куликова. 

Татьяна Мокроусова

Элиза Дулиттл и полковник Пикеринг
Первый выход Элизы 
в светское общество

Режисёр Никита Кобзев

Актёры с главными героями
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Новости спорта
В Барнауле прошло первенст-

во города по боксу среди юниоров. 
Рубцовск представляли воспитанни-
ки спортивной школы № 1. По итогам 
соревнований Александр Бушукин, 
Данил Белевитин и Евгений Трунов 
в своих весовых категориях стали по-
бедителями. Бронзовые награды за-
воевали Даниил Пономарев и Иван 
Гусев. Тренируют рубцовских боксе-
ров Андрей Севагин и Иван Рыков.

***
19 февраля в Иркутске прош-

ли Всероссийские соревнования по 
дзюдо среди юношей и девушек до 
15 лет на призы спортивного клуба 
«Дзюдоист». В турнире участвовало 
более 300 спортсменов из 14 регио-
нов России. Алтайский край, поми-
мо барнаульских спортсменов, пред-
ставляли воспитанники рубцовской 
спортивной школы № 2. По итогам 
соревнований рубцовчанин Максим 
Валяев, выступавший в весовой ка-
тегории свыше 73 кг, завоевал сере-
бряную медаль.

***
В Рубцовске с 3 по 4 марта   прой-

дет муниципальный этап краевых 
соревнований по шахматам «Белая 
ладья» среди команд общеобра-
зовательных учреждений города. 
Соревнования стартуют 3 марта в 13 
часов  на базе «Детско-юношеского 
центра» (ул. Советская, 8). Принять в 
них участие сможет только одна ко-
манда из пяти человек (четыре игро-
ка и тренер) от общеобразовательно-
го учреждения города. Возраст участ-
ников команды не старше 2008 года 
рождения.

Команды, занявшие призовые 
места, будут награждены кубка-
ми и дипломами, а игроки медаля-
ми. Победители и призеры в личном 
зачете получат дипломы. Команда-
победитель сможет участвовать в 
краевом этапе  соревнований по шах-
матам «Белая ладья».

***
Чемпионат и первенство Сибирского 

федерального округа по спортивной 
гимнастике среди женщин прошли в 
Ленинск-Кузнецке Кемеровской об-
ласти. В первый день состязаний, 15 
февраля, командное первенство раз-
ыграли по программе мастеров спор-
та самые взрослые участницы сорев-
нований – гимнастки 2006 года рожде-
ния и старше. 

Впервые в истории чемпионат СФО 
выиграли спортсменки Алтайского 
края! Они опередили и многократ-
ных победительниц этого турнира – 
команду Кемеровской области, кото-
рая стала второй, и не менее грозных 
соперниц из Красноярского края, до-
вольствовавшихся бронзовыми меда-
лями. Среди победительниц – воспи-
танница спортивной школы № 1 руб-
цовчанка Анна Прыткова, которая 
выполнила норматив мастера спорта 
России. Тренирует спортсменку Вера 
Черкашина

***
В зале спортивной школы 

«Рубцовск» состоялся межрай-
онный турнир по волейболу сре-
ди мужских команд ветеранов. В 
соревнованиях приняли участие 
пять команд: две  из Рубцовска и 
по одной  из Краснощековского, 
Поспелихинского и Родинского рай-
онов. По итогам напряженных мат-
чей первое место завоевали ветера-
ны из Родинского района, предста-
вители Поспелихинского района на 
втором, третье у рубцовской коман-
ды «Медик».

Лыжник в душе
Стоя в майке СССР и в шапке с аб-

бревиатурой уже не существующей 
страны, Василий Катрашов готовится к 
забегу на один километр. Для него, из-
вестного педагога по физической куль-
туре и адепта здорового образа жиз-
ни, подобная дистанция не является 
чем-то сложным. В молодости он по-
лучил первый разряд по лыжным гон-
кам и, по признанию самого Василия 
Тимофеевича, в душе является лыжни-
ком. Вспоминая соратников, с которы-
ми бегал на различных соревнованиях, 
ветеран спорта размышляет о своевре-
менности появления таких стартов, как 
«Ретро лыжня»:

– Думаю, что это очень полезное ме-
роприятие. Особенно для людей в воз-
расте. Они помнят, как мы ездили на 
деревянных лыжах, как их смолили и 
мазали. Кстати, основатель «Ретро лыж-
ни» Сергей Корбан – мой воспитанник. 
Когда я преподавал во второй школе, 
он у меня учился. 

Василий Тимофеевич участвует в 
«Ретро лыжне» с первого года ее прове-
дения. Эти соревнования для него чет-
вертые. Без призов ветеран спорта еще 
не оставался. Настрой в таком деле, ко-
нечно, важен. Однако не стоит забы-
вать и об инвентаре. Опираясь на свои 
деревянные лыжи, Василий Катрашов 
замечает, что в свое время приобрел 
их за 13 рублей 90 копеек, а они все 
еще на ходу.

– Разница очень большая, – сравни-

По снегам нашей памяти
В Рубцовске состоялась «Ретро лыжня»

Лыжи только деревянные, крепления на резинке, также не возбраняют-
ся ботинки с рантами. Такой винтажный инвентарь – одно из требований 
для участия в традиционном спортивно-массовом мероприятии «Ретро 
лыжня». Другое условие – спортивная форма 1960-80 годов. 

вая пластиковые и деревянные лыжи, 
говорит Василий Тимофеевич. – Потому 
что у пластика скоростные возможно-
сти выше, нежели у дерева. Плюс на-
много проще преодолевать подъемы 
и спуски. В общем, пластик – это ско-
рость, а она в лыжных гонках реша-
ет все.

Опытный спортсмен явно знает, о 
чем говорит. На финиш в своем забеге 
он пришел третьим, не на много отстав 
от фаворитов гонки Сергея Тимакова 
и Владимира Самойлова.

Раритет из Карелии
Елена Засыпкина недавно перебра-

лась на постоянное место жительства в 
Рубцовск из Нижневартовска. Вместе 
с чемоданами привезла с собой и дере-
вянные лыжи, на которых крупными 
буквами красуется название «Лесные». 
Такой раритет ей достался от родствен-
ника, служившего в Карелии на грани-
це с Финляндией. Там, по словам Елены 
Анатольевны, без подобного инвента-
ря никуда. Теперь в унтах из Ханты-
Мансийска и на лыжах из Карелии 
Елена Засыпкина впервые пришла на 
«Ретро лыжню». Дебют оказался удач-
ным. Елена Анатольевна приехала вто-
рой в своей возрастной категории. 
Впрочем, на соревнования она пришла 
показать не спортивные достижения, а 
свои уникальные лыжи.

– В принципе, кататься на них 
удобно, но, разумеется, я на них не 
езжу в обычные дни, – говорит Елена 

Анатольевна. – Я о них забочусь, смазы-
ваю и содержу в чехле, так что выгля-
дят они вполне презентабельно. 

Новая традиция
В этом году в «Ретро лыжне» приня-

ли участие более 60 человек старше 40 
лет. Состязания состояли из трех ди-
станций – 1, 2 и 2,5 километра. Всем 
участникам были вручены вымпелы. 
Победители и призеры получили гра-
моты, медали, ценные призы и слад-
кую выпечку. Кроме того, в номинации 
«Самые возрастные участники» грамо-
ты вручили Василию Козлову (84 года) 
и Вере Лучкиной (75 лет). В номинации 
«Самый оригинальный костюм» победа 
досталась Василию Катрашову.

– Мероприятие становится тради-
ционным, и в следующем году мы бу-
дем проводить его в пятый раз, – обо-
значает перспективы «Ретро лыжни» 
один из ее организаторов и директор 
спортивной школы «Спарта» Максим 
Милосердов. –  Очевидно, что такой 
формат соревнований пришелся руб-
цовчанам по душе. Люди приходят по-
смотреть и поучаствовать. Будем на- 
деяться, что это станет еще одной до-
брой спортивной традицией города 
Рубцовска.

Последний матч команды «Динамо» с ледовой дружи-
ной «СССР» выдался зрелищным, но игра шла, практиче-
ски, в одни ворота. Причем это не образное выражение. 
Плотность голов была такой, что матч закончился со сче-
том 17:4. «Динамо» разгромило своих соперников и вышло 
в финал кубка края по хоккею среди любителей.

– Все очень просто: если тренируешься, то сыгрываешь-
ся. Чем больше игр, тем сильнее команда, а чем больше по-
бед, тем она более уверена в своих силах, – комментирует 
победу член команды «Динамо» Павел Семичастный. – Наши 
игроки пришли в разное время из разных клубов. По сути, 
нас можно назвать сборной города Рубцовска. 

Теперь «Динамо» действительно будет представлять наш 
город в финале кубка по хоккею среди любительских ко-
манд. Он состоится в Бочкарях в конце марта. 

Несмотря на то, что в данных соревнованиях наша коман-
да дебютант, шансы на победу у нее довольно неплохие. Игры, 
проходящие в рубцовской зоне в течение двух последних ме-
сяцев, стали отличной подготовкой к предстоящему финалу.

«Динамо» – чемпион!
Определился победитель отборочного этапа кубка края по хоккею

В спортивной школе № 2 состоялось 
первенство города по греко-римской 
борьбе среди младших юношей 2009-
2011 годов рождения. Соревнования 
были посвящены Дню защитника 
Отечества.

Будущие защитники Отечества 
пока защищают честь своих городов 
на первенстве Рубцовска по греко-
римской борьбе. Помимо хозяев на ко-
вер вышли представители Барнаула и 
Егорьевского района – всего 65 чело-
век.

Мы все знаем, что родина начина-
ется с картинки в букваре и товари-
щей, живущих в соседнем дворе. А вот 
спортивные успехи начинаются с уча-
стия в местных соревнованиях. Именно 
там закладываются будущие победы. 

Лучшая защита – это нападение
Сформирована сборная Рубцовска по греко-римской борьбе

Вот и на первенстве Рубцовска была 
сформирована сборная команда горо-
да для участия в спартакиаде спортив-
ных школ Алтайского края. 

– Одаренные дети есть в каждой воз-
растной категории, – говорит старший 
тренер отделения греко-римской борь-
бы спортивной школы № 2 Олег Вольф.

 – Их таланты позволяет раскрывать 
не только наша работа, но и поддержка 
со стороны рубцовской федерации гре-
ко-римской борьбы и просто неравно-
душных людей. По моим собственным 
наблюдениям, сейчас в нашем виде 
спорта идет подъем. Мы набираем но-
вые группы. Дети с удовольствием тре-
нируются и демонстрируют определен-
ные успехи. Вообще, когда есть с кем 
работать, то результат не заставит себя 
ждать.

Между тем, впереди у рубцовских 
борцов еще много важных стартов. До 
конца соревновательного сезона наши 
спортсмены планируют принять учас-
тие в ряде состязаний, в том числе в 
первенстве Сибирского федерального 
округа. 

Гонка в стиле «ретро»

Напряжённая игра у ворот

Схватка на ковре
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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.

АВТО

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

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

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. Го-
род, межгород. Грузчики. Транспорт. 
Недорого. 8-923-654-81-94

СПЕЦТЕХНИКА

 �Трактор МТЗ-82. Чистка и вывоз 
снега. 8-983-546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, старый фонд, 3 этаж, Дзержин-
ского, 17. Хозяин. Торг. 8-983-104-58-
32

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Чеки. 8-923-
164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 �Срочно квартиру. Наличка. 8-963-

573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

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

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. 
Штукатурка. Линолеум. Плинтуса. 
Люстры. Карнизы. Другие работы. 
8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Услуги сантехника. Электрика. 
Опыт. 8-923-005-06-60

 �Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, 
разводки, любой сантехники. Выезд 
в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-
КА. Замена проводки, розеток, 
выключателей и т. д. Ремонт элек-
троплит. Выезд по районам и де-
ревням. Качественно. Быстро. Не-
дорого. 8-909-502-31-18, 8-923-
563-39-59

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное бу-
рение. Фиксированная цена. 8-983-
384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 �Недорого стальной уголок 25, 30, 

40, 45, арматуру б/у. 8-963-532-25-64

 �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 
тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, деловой, дровяной. Доставка в 
районы. 8-923-648-33-36

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы более 30 лет. 
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, телевизион-
ных приставок, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров, усили-

телей. Звоните с 09.00-17.00: 8-913-
245-28-24, пр. Ленина, 38 (вход с юга)

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей у Вас дома. Без выход-
ных. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 �Угловой диван, цена 12000 руб. 
8-923-168-74-67

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 �Неисправные компьютеры, монито-
ры, ноутбуки. 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, 
мониторов. Восстановление про-
граммного обеспечения. Выезд на 
дом. 8-929-390-47-33
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ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 �2-недельную телку. 8-923-751-08-36

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Северная-
Октябрьская, Алтайская-Светло-
ва, АТЗ, центр (бульвар Победы, 
Дзержинского-Калинина), Сель-
машская-Коммунистический, Про-
летарская (Домики)). 8-983-105-29-
55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуется инже-
нер-программист. 4-26-10

 �Предприятию требуются аппарат-
чик, оператор линии в производст-
ве пищевой продукции. 4-26-10

 �Предприятию требуются слесарь-
ремонтник, грузчик. 4-26-10

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Ковер на пол, р-р 2х4. 8-960-955-
40-95

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! 
КАРТОФЕЛЬ востребованных со-
ртов, СЕВОК выгодно. Комсомоль-
ская, 145

 �Скидка на семена 25 %. В «Сия-
нии» на Комсомольской, 145

 �Открыт прием заявок на САЖЕН-
ЦЫ от «А» до «Я». В «Сиянии» на 
Комсомольской, 145

КУПЛЮ

 �Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтажную, 
бикрост, наковальню, мотор-редук-
тор, электроталь, ручную таль, ку-
валду, токарные патроны, электро-
проводку. 8-952-004-77-90

 �Гири, гантели. 8-906-196-44-32

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

 �Чайные пары (СССР). 8-923-001-
38-88

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без 

выходных. Круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. 
Ремонт входных дверей, вставка за-
мков, замена секреток. 8-960-945-
20-09

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская» по ул. Тихвинской про-
изводит ремонт часов, очков всех 
видов, изготовление ключей (га-
ражные, квартирные, домофонные), 
ювелирные работы (золото, серебро, 
бижутерия), ремонт электромясору-
бок, электроприборов (фенов, утю-
гов, мультиварок), заточку ножей 
(простых, охотничьих), ножниц, се-
каторов, маникюрного, педикюрно-
го инструмента. Часы работы с 9.00 
до 18.00. Выходной воскресенье

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

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

ПРОЧЕЕ

 �Занятия в Школе Разумного Зем-
ледельца продолжаются! Теперь 
прямые эфиры и записи в Ин-
стаграм, аккаунт ch_ecoferma

 �ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СНТ № 4 
г. Рубцовска: 12 марта 2022 года в 
10.00 часов в МБУ ДК «Тракторо-
строитель» (ДК АТЗ) по адресу пр. 
Ленина № 7 состоится очередное 
ежегодное отчётное общее собра-
ние членов СНТ № 4 в форме лич-
ного присутствия, или присутствия 
вашего представителя, права кото-
рого на представление ваших инте-
ресов оформлены доверенностя-
ми. Регистрация садоводов начнёт-
ся с 9.30 часов. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. 
Информация инспектора пожарно-
го надзора. 2. Избрание председа-
теля собрания. 3. Избрание секре-
таря собрания. 4. Избрание счёт-
ной комиссии. 5. Выборы комиссии 
по подработке проекта постанов-
ления. 6. Утверждение повестки 

 �Уважаемые садоводы СНТ-13! 
13 марта 2022 года в ДК «Тракто-
ростроитель» в 9.00 будет прово-
диться общее собрание садово-
дов и доверенных лиц. В 8.30 на-
чнется регистрация членов СНТ-
13. Повестка дня: 1. Информация 
госинспектора пожарного надзо-
ра. 2. Отчет председателя прав-
ления. 3. Отчет ревизионной ко-
миссии. 4. Прения по докладам. 5. 
Заявление председателя СНТ-13 
об освобождении от занимаемой 
должности. 6. Утверждение штат-
ного расписания, сметы доходов и 
расходов. 7. Утверждение списков 
выбывших и вновь принятых чле-
нов СНТ-13. Правление СНТ-13

дня общего собрания. 7. Утвержде-
ние регламента отчётно-выборно-
го собрания уполномоченных СНТ 
№ 4. 8. Отчет правления садовод-
ческого некоммерческого товари-
щества № 4 «О финансово-хозяй-
ственной деятельности за период с 
01.01.2021 года по 31.12.2021 г.»  9. 
Обсуждение и утверждение отчет-
ного доклада правления СНТ № 4. 
10. Отчет председателя ревизион-
ной комиссии (ревизора). 11. Обсу-
ждение и утверждение акта ревизи-
онной комиссии. 12. Утверждение: 
а) протоколов заседаний правления 
СНТ № 4; б) акта ревизии садовых 
участков; в) списка на распределе-
ние земельных участков; г) вновь 
принятых членов СНТ № 4; д) ин-
формация о выбывших членах СНТ 
№ 4; е) утверждение графика еже-
годной сверки приборов учёта. 13. 
Утверждение сроков начала пода-
чи и прекращения подачи электро-
энергии потребителям на садовые 
участки. 14. Рассмотрение вопроса 
энергоснабжения потребителей на 
садовых участках, расположенных 
в границах территории СНТ № 4, в 
зимнее время, согласование усло-
вий заключаемых договоров энерго-
снабжения. 15. Утверждение запла-
нированных работ на 2022 год. 16. 
Утверждение финансово-экономи-
ческого обоснования приходно-рас-
ходной сметы. 17. Утверждение при-
ходно-расходной сметы на 2022 год. 

18. Утверждение размеров оплаты 
членских взносов. 19. Утвержде-
ние сроков оплаты членских взно-
сов. 20. Утверждение пени в разме-
ре 0,2% за каждый день просрочки. 
21. Вопрос об охране сада. 22. 
Определение способа уведомления 
членов товарищества и лиц, не яв-

ляющихся членами СНТ, о предсто-
ящем общем собрании членов СНТ. 
23. Утверждение проекта постанов-
ления собрания. 24. Ответы на во-
просы садоводов. При себе иметь 
средства индивидуальной защиты 
(маски).  С уважением правление 
СНТ № 4
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С марта жителей Рубцовска 
вновь ждут изменения в зако-
нодательстве, которые вступа-
ют в силу в первый месяц ве-
сны. Подробности в нашем об-
зоре.

Зачисление в школу 
и детский сад

С 1 марта меняется список 
документов для зачисления де-
тей в школы и сады. Теперь при 
использовании льготы для зачи-
сления в то же учреждение, где 
учатся братья и сестры, нужно 
прикладывать их свидетельст-
ва о рождении. Причем братья 
и сестры могут быть даже по 
одному из родителей – теперь 
это прямо указано в правилах. 
Условие о проживании в одной 
семье и общем месте жительст-
ва исключено.

При зачислении в детский 
сад не потребуют медицин-
ское заключение. Больше не 
нужно обходить всех вра-
чей и оформлять медкар-
ту. Но если сад с оздорови-
тельной направленностью, 
заключение понадобится. 
(Приказ Минпросвещения от 
04.10.2021 № 686).

Штраф за отсутствие 
техосмотра

С 2022 года техосмотр для 
личного транспорта стал не- 
обязательным. Владельцы лич-
ных автомобилей больше не 
должны оформлять диагности-
ческие карты. Но если техос-
мотр обязательный (как для 

Весной меняется природа и… законы
Какие законодательные новеллы повлияют на жизнь рубцовчан

такси и служебных машин), 
его придется проходить во-
время. Иначе можно получить 
штраф. С 1 марта он составит 
2000 рублей даже для легко-
вых машин. Постепенно штра-
фы начнут выписывать по дан-
ным камер. За отсутствие те-
хосмотра можно будет штрафо-
вать не чаще одного раза в сут-
ки. ОСАГО по-прежнему можно 
покупать без диагностической 
карты. (Федеральный закон от 
26.07.2019 № 219-ФЗ).

Освидетельствование 
водителей

С 1 марта для водителей и 
кандидатов на получение прав 
вводится обязательное тести-
рование на наличие психоак-
тивных веществ в моче и ана-
лиз на хроническое употребле-
ние алкоголя. Они будут прово-
диться в случаях, если психи-
атр-нарколог заметил симпто-
мы заболевания или состояния, 
которое не позволит управлять 
транспортом; права возвраща-
ют после лишения из-за алко-
гольного опьянения.

Форма справки для прав 
изменится. В ней появит-
ся поле для отметки, подхо-
дит ли справка для возврата 
прав после лишения. При про-
хождении каждого врача бу-
дет оформляться отдельная 
справка, а потом терапевт на 
их основании заполнит общую 
форму. (Приказ Минздрава от 
24.11.2021 № 1092н).

Правила пользования 
жильем

С 1 марта правила обно-
вились. Они запрещают пор-
тить общее имущество, но к 
нему относятся только балкон-
ные плиты, а козырьки, пара-
петы и балконные двери – нет. 
Утепление стен и замену окон 
никто не запрещал, главное – 
чтобы не было несогласован-
ного переустройства. Таким 
образом, штрафы за остекление 
балконов и обычную установ-
ку окон на лоджиях не грозят. 
Основное нововведение — пра-
ва жильцов должны соблюдать 
и юрлица, у которых есть по-
мещения в этом доме. (Приказ 
Минстроя России от 14.05.2021 
N 292/пр).

Справки о рождении 
и смерти

Медицинские справки о ро-
ждении и смерти станут элек-
тронными и будут фикси-
роваться в едином реестре. 
Сведения в реестр начнут пе-
редавать медицинские орга-
низации, а оттуда данные по-
падут сразу в загсы и Росстат. 
Это должно упростить офор-
мление свидетельств о рожде-
нии и смерти. Постепенно и 
они станут электронными. То 
есть с марта в роддоме могут 
не выдать бумажную справ-
ку о рождении. Но пока в пра-
вилах написано, что можно 
запросить ее на бумаге или 
дать согласие на электронное 

оформление. Это не помешает 
оформить свидетельство в за-
гсе, потому что там автомати-
чески появятся данные о мате-
ри и ребенке. (Федеральный за-
кон от 02.07.2021 № 358-ФЗ).

Рабочие места 
для инвалидов

С 1 марта вступает в силу 
закон о квотах для приема 
на работу людей с инвалид-
ностью. Если в компании от 
35 до 100 человек, регион мо-
жет установить квоту в раз-
мере до 3%. При штате свы-
ше 100 человек квота соста-
вит от 2 до 4% среднесписоч-
ной численности работников. 
В расчете не учитываются те, 
кто трудится на рабочих ме-
стах с вредными и опасными 
условиями. Выполнением кво-
ты будет считаться заключе-
ние трудового договора с ра-
ботниками, имеющими инва-
лидность. Теперь не получит-
ся создавать рабочие места для 
людей с инвалидностью толь-
ко на бумаге: нужно реаль-
но трудоустраивать таких ра-
ботников. Работодатели долж-
ны сообщать об этих рабочих 
местах в службу занятости. За 
неисполнение требований по 
квотам и трудоустройству дол-
жностным лицам работодате-
ля грозит штраф до 10 тысяч 
рублей. (Федеральный закон от 
28.06.2021 № 219-ФЗ).
Оформление инвалидности

Упрощенный порядок 

оформления инвалидности 
продлен до 1 июля 2022 года. 
Продлить установленную ин-
валидность или оформить ее 
впервые можно без обраще-
ния в бюро медико-социаль-
ной экспертизы. Все сведения 
будут передаваться в ПФР и 
единый реестр автоматиче-
ски. На их основании будет 
назначаться пенсия. Данные 
о программе реабилитации 
для обеспечения социальными 
услугами тоже поступят сразу 
в ФСС. Справки об установле-
нии инвалидности отправля-
ются почтой. (Постановление 
правительства от 17.02.2022 
№ 183).

Правила перевозки 
пассажиров и багажа

Если пассажир потеряет 
билет на конкретное место 
или багажную квитанцию, 
он сможет получить дубликат 
там, где покупал, или в дру-
гом отведенном месте с под-
тверждением платежа. Если 
нет документа об оплате, ду-
бликат не выдается, а деньги 
не возвращаются. Если есть 
льготы на проезд, личность 
нужно подтверждать только 
при отсутствии фотографии 
на документе. На детей мо-
гут потребовать документы 
о возрасте. (Постановление 
правительства от 25.08.2021 
№ 1411).

Лола ТИХОМИРОВА.
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