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Новый наряд 
для библиотеки

В городской центральной библи-
отеке ремонтируют фасад и ме-
няют окна. По словам начальника 
Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики Марины Зориной, 
на эти работы из городского бюдже-
та выделено 1286 тысяч рублей. До 
конца года деньги необходимо осво-
ить. Таким образом, преобразится не 
только территория возле досугового 
учреждения, но и само здание. 

Такие перемены радуют и ра-
ботников библиотеки, и горожан. 
Постепенно Рубцовск преображает-
ся, и к его 130-летию многие здания 
будут обновленными. 

Галина КЛАЧЕК.

Наши студенты 
сделали свой ход

В Томске прошел полуфинал 
Всероссийского конкурса «Твой Ход» 
президентской платформы «Россия – 
страна возможностей». 

Студент Рубцовского индустриаль-
ного института АлтГТУ Иван Рогожин 
и студентка Рубцовского института 
(филиала) АлтГУ Кристина Дрюпина 
успешно прошли отборочный этап и 
в составе делегации Алтайского края 
вошли в число полуфиналистов.

В полуфинале конкурса они ста-
ли участниками деловой игры, кото-
рая позволила проявить все их навы-
ки, способности и предрасположен-
ности и продемонстрировать знания, 
полученные в процессе прохожде-
ния образовательных курсов «Твоего 
Хода».  Победители станут известны 
в ноябре. 200 студентов получат пре-
мии в размере миллиона рублей на 
обучение, запуск стартапа или улуч-
шение жилищных условий. Из них 
50 топ-победителей – дополнитель-
ные гранты в размере 2,5 миллиона 
рублей, которые можно направить на 
развитие факультета или вуза.

Светлана СНЕЖКО.

Светофор даёт 
обратный отсчёт

В Рубцовске провели топографи-
ческий анализ аварийности и выя-
вили два аварийно-опасных участка 
дорог. Местами концентрации ДТП 
являются проспект Ленина в райо-
не дома № 41 на пересечении с буль-
варом Победы и проспект Ленина в 
районе дома №143 на пересечении с 
проспектом Рубцовским.

Причиной возникновения ДТП в 
этих местах является нарушение пра-
вил проезда перекрестков, хотя здесь 
действуют светофоры. 

В целях снижения аварийности на 
данных участках проведены работы 
по замене секций транспортных све-
тофоров на секции с табло обратно-
го отсчета. В октябре будет проведен 
мониторинг режимов работы свето-
форных объектов и по его результа-
там принято решение об изменении 
режимов работы.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Миллионы звучат 
музыкально

В 2022 году в рамках национально-
го проекта «Культура» Алтайскому краю 
выделят 52,6 млн рублей из федераль-
ного бюджета на покупку музыкальных 
инструментов и ремонт школ искусств. 
По результатам конкурсного отбора их 
получат 11 учреждений. В их числе му-
зыкальные школы Рубцовска. Это по-
зволит улучшить качество преподава-
ния юным музыкантам, улучшить эсте-
тический вид учреждений.

Галина ВАСИЛЕНКО.

– Здравствуй, Богдаша. Доброе утро. 
Видишь, солнышко встало, птички 
поют. Мама тебя любит, – ласково гово-
рит женщина новорожденному сыночку. 

Совсем недавно Анна Глазырина ста-
ла мамой. Мальчика назвала Богданом 
не случайно. От слов «Богом дан». 

– Так получилось, что по ряду меди-
цинских показаний не могла забереме-
неть, но случилось чудо. Бог послал мне 
ребенка, – говорит Анна. 

Но вместе с этим появились и ра-
зочарования. Еще будучи беремен-
ной, она осталась без мужа, который 
не разделил ее радости. Жить ей было 
негде. Хотела вернуться в Рубцовск к 
родителям, но оказалось, что у них сго-
рел дом.

– Аня позвонила нам из Омска. В 
слезах пояснила свою ситуацию. Я сра-
зу сказала: приезжай, – объясняет пре-
дысторию появления женщины в отде-
лении временного пребывания его за-
ведующая Ирина Стрижкина. 

Анну поселили в отделении. Отсюда 
и увезли в роддом, и привезли вместе 
с сыночком.  Маму и ребенка окружи-
ли вниманием и заботой, предоставили 
все самое необходимое, что требуется 
по уходу за новорожденным. 

– У нас есть коляска, кроватка, пам-
персы, одежда, – показывает женщи-
на. – Обстановка доброжелательная. 
Сотрудники жизнерадостные, каждый 
день встречают с улыбкой. 

Дом, где оттаивают сердца
Как помогают женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Специалисты комплексного центра 
не только проявляют заботу, но и на 
профессиональном уровне оказывают 
весь комплекс услуг. С женщиной ра-
ботает юрист по оформлению материн-
ского капитала и других документов на 
выплаты, психолог помогает позитивно 
смотреть в завтрашний день. В отделе-
нии созданы все условия для женщин с 
детьми. На первом этаже имеется кух-
ня, холодильник. На втором – спаль-
ня и комната. Пока социальные служ-
бы будут помогать в решении проблем, 
Богдан растет, окруженный любовью 
мамы и обслуживающего персонала.  

– Ты самый лучший мальчик. Все бу-
дет хорошо. Мы со всем справимся, – го-
ворит мамочка, обращаясь к сыночку. 

Такой позитивный настрой радует 
сотрудников комплексного центра. 

– У нас отделение создано специаль-
но для женщин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Мы предоставля-

ем комнаты для женщин с детьми либо 
беременных. Пока они находятся здесь, 
специалисты оказывают содействие в 
оформлении документов, предоставля-
ют различные меры социальной поддер-
жки. Главное же – приобретение жилья 
с использованием материнского капи-
тала. Даже когда отсюда уходят, про-
должаем интересоваться их судьбой, – 
продолжает Ирина Стрижкина.

 Отделение оказывает помощь лю-
дям свыше 10 лет. За это время здесь 
жили более 200 женщин, которые ока-
зывались в трудной жизненной ситуа-
ции. Благодаря созданию таких цен-
тров многие встают на ноги, преодоле-
вают трудности и начинают верить в 
лучшее. Улыбки мам и малышей – самое 
главное, ради чего трудятся сотрудни-
ки комплексного центра. Трудно пред-
ставить, чтобы делала женщина, не ока-
жись рядом специалистов отделения 
временного пребывания. Комнаты дома 
без адреса не пустуют. Здесь живут те, 
кому нужны поддержка и участие. 

Анна Глазырина не утратила веру в 
людей. Историк по образованию, она 
любит книги и хочет работать библи-
отекарем. Но главное, о чем мечтает 
женщина, – о своем доме и муже, ко-
торый вернется к ней. И ее сыночек 
в числе первых слов скажет не только 
«мама», но и «папа». 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Уважаемые земляки, закончилась избиратель-
ная кампания по выборам в Алтайское краевое 
Законодательное Собрание. Подведены ито-
ги голосования. Рубцовск в АКЗС будут пред-
ставлять четыре депутата от  КПРФ и один от  
ЛДПР. Протестное голосование сыграло свою 
роль.

Я благодарю всех, кто отдал за меня свой го-
лос. А это более пяти с половиной тысяч руб-
цовчан! Спасибо за звонки со словами поддер-
жки и сожаления, что я не смогу использовать 
возможности краевого депутата для развития 
Рубцовска. Я остаюсь городским депутатом, 
руководителем фракции «Единая Россия» в го-
родском Совете и буду делать все, что от меня 
зависит и на что могу повлиять, для улучше-
ния качества жизни в нашем городе. 

Ваша Ирина КОХ.

С 21 сентября, согласно постанов-
лению администрации Рубцовска, в 
городе стартовал отопительный се-
зон. Резкое похолодание только усили-
ло ожидание тепла. Опрос, проведен-
ный нашей редакцией в день начала 
отопительного сезона, показал, что у 
большинства респондентов радиаторы 
в квартирах так и остались холодными. 
Впрочем, в течение последующих дней 
ситуация стала исправляться. 

Стоит отметить, что к подготовке к 
отопительному сезону приступили еще 
летом. Комиссия администрации горо-
да по оценке готовности теплоснабжа-
ющих, ресурсоснабжающих организа-
ций и потребителей начала свою дея-
тельность с июля, что дало определен-
ные плоды. По данным на 23 сентября, 
паспорта готовности получили все уч-
реждения здравоохранения, культуры, 
спорта и образования.

Из 747 многоквартирных домов па-
спорта получили 637. Необходимые до-

Люди требуют тепла
В Рубцовске стартовал отопительный сезон

кументы управляющие компании про-
должают нести до сих пор.  

– В этом году впервые администра-
ция города вместе с теплоснабжающей 
организацией обратились к руководи-
телям учреждений и управляющих ком-
паний с предложением до начала ото-
пительного сезона поставить их зда-
ния и сооружения на циркуляцию. То 
есть заранее отрегулировать гидрав-
лический режим, чтобы все жители в 
один день могли получить отопление, 
– говорит заместитель главы админи-
страции Рубцовска Олег Обухович. – 
Медицинские и образовательные учре-
ждения исполнили наше пожелание, а 
вот со стороны управляющих компа-
ний мы столкнулись с непониманием. 
На словах они согласились, но на деле 
все оказалось иначе. В день запуска ото-
пительной системы, 21 сентября, отра-
портовали, что стоят на циркуляции 
более 500 объектов. Излишне говорить, 
что данная цифра не подтвердилась. На 

улице похолодало, люди требуют тепла, 
и мы вынуждены дополнительно воду в 
систему заливать. Вчера провели итого-
вое совещание, куда были приглашены 
представители всех управляющих ком-
паний, где снова озвучили свое поже-
лание о заблаговременной подготовке к 
отопительному сезону. 

К тому же данная ситуация привела 
к порывам на тепловых сетях. С нача-
ла отопительного сезона было зафикси-
ровано 11 таких случаев. Также мест-
ные чиновники предупреждают жиль-
цов многоквартирных домов, что при 
возникновении у них проблем с пуском 
тепла в квартирах, в первую очередь, 
следует обращаться в свою управляю-
щую компанию. В случае, если таковой 
нет, нужно связаться с ресурсоснабжа-
ющей организацией. Туда же необхо-
димо обращаться и владельцам инди-
видуальных жилых домов. 

Алексей ВЫСОЦКИЙ.
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Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Картинная галерея имени 
Тихонова – популярный очаг 
культуры. Здесь проходят вы-
ставки, встречи любителей жи-
вописи. Но помимо этого спе-
циалисты досугового учрежде-
ния проводят большую работу и 
в других направлениях, напри-
мер, дают живописным полот-
нам новую жизнь. Совсем не-
давно здесь завершили рестав-
рацию уникальной картины.

Рубцовский художник-
оформитель Олег Лукашевич 
наносит последние штрихи 
на большом полотне размером 
2х1,4 метра. На нем изображе-
но событие, которое произош-
ло в начале второй половины 
ХХ века – приезд премьер-ми-
нистра Индии Джавахарлала 
Неру и его дочери Индиры 
Ганди в Алтайский край. С 
момента их визита прошло 66 
лет. Поэтому можно сказать, 
что картина имеет не только 
художественную, но и исто-
рическую ценность. 

Полотно называется 
«Дружба народов». Его автор – 
художник Равиль Ишмаметов. 
Об этом свидетельствует над-
пись на обратной стороне. 
Главный специалист крае-
ведческого музея Светлана 
Татарчук выяснила, что он ро-
дился в Ташкенте в 1930 году. 
Учился в Московском государ-

«Дружба народов» будет жить
В Рубцовске реставрировали историческое полотно

ственном академическом худо-
жественном институте имени 
В. И. Сурикова (МГАХИ) с 1958 
по 1964 годы. Участвовал в вы-
ставках с 1958 года. Жил и ра-
ботал в Москве.

Глядя на отреставрирован-
ную работу трудно предста-
вить, что недавно эта картина 
была в ужасающем состоянии. 

– Мне позвонили из 
Новониколаевского сельско-
го Дома культуры. Есть не-
кая картина, требующая ре-
ставрации. Поехал на место, 
посмотрел, действительно по-
лотно все в отверстиях, проби-
тых кием, – рассказывает Олег 
Лукашевич. 

Он хорошо знаком с техно-
логией реставрации, а потому 
и взялся за эту кропотливую, 
ювелирную работу. Пришлось 
заклеить отверстия, восста-
новить красочный слой, по-
ставить заплатки на полотно, 
произвести перетяжку на но-
вый подрамник, частично вос-
создать лепнину на раме и по-
красить. 

В умелых руках мастера 
картина преобразилась всего 
за неделю. Благодаря его ста-
ранию и желанию воскресить 
уникальное полотно, оно ско-
ро опять займет место на сте-
не Новониколаевского сельско-
го Дома культуры.

На сцене ДК «Тракторостроитель» идет репетиция нового спек-
такля. Актеры молодежного театра «Экспресс» работают над ро-
лями постановки «Пигмалион» по произведению Бернарда Шоу. 
Все как обычно. Только руководит творческим процессом после 
смерти Юрия Чистякова его ученик и продолжатель дела масте-
ра Никита Кобзев.  Также он является режиссером театра ку-
кол имени Брахмана. 

Такой выбор не стал удивлением для труппы. Никита хоро-
шо знает актерский состав и поэтому сразу включился в твор-
ческую деятельность. 

– Юрий Владимирович начинал работу над спектаклем 
«Пигмалион». Это давняя задумка мастера, но он не успел ее 
осуществить. Разобрал две сцены и «помарал» текст. Теперь мы 
продолжаем. Сюжет актуальный и интересный. Сегодня у нас 
многие думают, что если есть деньги у человека, то он может 
делать, что хочет. Эту проблему мы рассматриваем в спектакле, 
– говорит Никита Кобзев.

В постановке задействован весь состав. Оттачиваются роли. 
Режиссер большое внимание уделяет, казалось бы, мелочам, на-
пример, как надо держать и носить трость. Стоит ему взять ее 
в руки, и она словно оживает. Одно движение, один шаг – и пе-
ред зрителями раскрывается герой со своим характером. 

– Артист должен понимать, для чего он выходит на сцену, что 
он хочет сказать. А режиссер – помочь ему разобраться в роли, 
– поясняет Никита Кобзев. 

 – С помощью режиссера мы реализуем себя в роли, заряжаемся 
энергией и лучше понимаем эпоху или время, в котором оказыва-
ются наши персонажи, – подтверждает актриса Ирина Борисова. 

Впереди у творческой группы много работы. Для осуществле-
ния задуманного нужны еще и новые актеры, поэтому ведется на-
бор юных студийцев. Кроме «Пигмалиона» в планах театра спек-
такль «Юнона и Авось». Для него будут приглашены профессио-
нальные музыканты. Планы у нового режиссера большие. А зна-
чит, театр будет жить, как и дело, которое начал Юрий Чистяков. 

Дело мастера 
продолжается
Молодёжный театр «Экспресс» 
возглавил Никита Кобзев

Открытие выставки местных масте-
ров живописи – настоящий праздник 
для авторов и любителей этого вида 
искусства. В экспозиции представле-
но 200 работ 21 рубцовского художни-
ка. Многих из них можно узнать по сти-
лю исполнения, но в этот раз были при-
ятные открытия.

– Все выставки не похожи друг на 
друга. С первого мазка кажется, что 
картина Саркисяна, а это Пелевина. 
Это говорит о том, что авторы открыва-
ются по-новому, используют новые тех-
ники, ищут интересные темы. Что, ко-
нечно, радует зрителей, – отмечает ди-
ректор краеведческого музея Марина 
Селиванова. 

Среди выставленных работ кар-
тины Марины Ляшенко, Мушега 
Саркисяна, Александра Гридчина, 
Игоря Макаренко, Валентина Пелевина, 
Сергея Петрова, Евгения Понеделко и 
других. Особый интерес вызывают по-
лотна Александра Мануковского.

– Живописью занимаюсь всю жизнь. 
Выставка для меня как праздник. 
Реализую себя в разных жанрах. Я в 
прошлом театральный художник, по-
этому считаю, что в каждой работе 
должна быть идея, а не только форма. 
Даже в пейзаже у меня есть так на-
зываемая «придумка». Поэтому я ред-
ко рисую натюрморты. Меня больше 
интересуют направления, в которых я 
могу применить фантазию, – расска-
зывает он. 

Такой подход находит отражение и 
в пейзажах Мануковского. И хоть мест-
ность, изображенная на них, узнавае-
ма, все же почерк и манера исполне-
ния у художника свои.

Может, поэтому и осень, и лето, и 
горные вершины изображает мастер 
живописи по-своему. Умеет заметить 
прекрасное в, казалось бы, простых ве-
щах.

Осенний фаворит – пейзаж
Выставка рубцовских художников открыла новые имена

– Вокруг столько красивых расте-
ний! Фактура рядом находится. Бери 
и перекладывай на полотно. Природа 
сама подсказывает сюжеты, поэтому 
для живописца путешествие по новым 
местам – благодатная почва для творче-
ства, – продолжает Александр. 

На выставке можно увидеть работы 
и начинающих акварелистов: Романа 
Сухарева, Натальи Колодей и Татьяны 
Бублик. 

– Я всегда хотела приобрести кар-
тины настоящего мастера кисти. Не 
получилось. Попробовала сама рисо-
вать. Уроки в интернете брала у извест-
ных пейзажистов, – говорит Татьяна 
Бублик. 

Татьяна по профессии ветеринар-
ный врач, но в свободное время зани-
мается живописью. Она любит пейзаж-
ные зарисовки. А поскольку занимает-
ся еще и разведением цветов, в ее ра-
ботах они присутствуют в первую оче-
редь. 

– Я рисую то, что мне интересно. У 

кого что внутри, то и преподносит на 
холст, – говорит начинающий худож-
ник. 

Представленные на выставке ра-
боты выполнены в разных жанрах и 
техниках. На открытии не обошлось 
без сюрпризов. Ярким и интересным 
стало представление арт-объекта ма-
стеров живописи в виде большой па-
литры. Разделенная на частички, ка-
ждая была расписана живописцами, 
как самостоятельное произведение 
искусства. Эмблему к выставке при-

думал и изобразил Валентин Пелевин. 
Тронула работа «Таланты и поклонни-
ки» Александра Гридчина, где на пер-
вом плане    видим белку, выполняю-
щую роль первого зрителя и оцениваю-
щую работу мастера кисти. Запомнится 
любителям прекрасного и образ ветря-
ной мельницы Игоря Макаренко. Птицу 
счастья    нарисовала Марина Ляшенко. 
Как всегда, порадовал своей манерой 
исполнения Сергей Петров. 

Выставка картин местных художни-
ков продлится еще несколько недель.

Олег Лукашевич за реставрацией картины

Татьяна Бублик Александр Мануковский
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В шаге от победы были все 
без исключения участники ко-
мандных соревнований по се-
верной ходьбе. Они прошли, в 
прямом и переносном смысле, 
на тропе здоровья в районе на-
бережной имени Петрова. Шаг 
навстречу здоровому образу 
жизни на этот раз сделали тру-
довые коллективы города. 

Это раньше рубцовчане 
удивлялись прохожим, иду-
щим по улицам с палками. 
Теперь скандинавская, или се-
верная, ходьба стала настоль-
ко популярной, что дело до-
шло до соревнований. В ми-
нувшие выходные состяза-
лись между собой трудовые 
коллективы. Шесть команд, 
в которых по пять мужчин и 
женщин, прошли на скорость 
дистанцию в два километра. 
Важна была и техника дви-
жения спортсменов, так как 
в правилах предусмотрена 
штрафная система. Одно на-
рушение – это 15 секунд к ко-
нечному результату, который 
складывается из суммы вре-
мени и штрафов. 

Впрочем, это для тех, кто ре-
шил серьезно заняться данным 
видом спорта и начал участво-
вать в официальных стартах. 
Для основной же массы скан-
динавская ходьба носит оздо-
ровительный характер.

– Вид спорта очень бюджет-
ный, не требующий какой-то 
отдельной, специальной под-
готовки, – делится своим мне-
нием заместитель начальника 
Управления культуры, спор-
та и молодежной политики 
Лариса Янцен, которая также 
решила попробовать свои силы 
в соревнованиях. – Северная 
ходьба благоприятна в плане 
здоровья практически для всех 

Шаговая доступность
Рабочие коллективы поучаствовали в соревнованиях 
по северной ходьбе

людей. В том числе и имеющих 
какие-то заболевания. Просто 
каждому по уровню подготов-
ленности нужно проходить 
определенную дистанцию. Я 
думаю, что данный вид спор-
та будет и дальше популяризи-
роваться в нашем городе.

То, что северная ходьба 
завоевывает все больше по-
клонников, не вызывает ни-
каких сомнений. К тому же 
этот вид спорта поддержи-
вается на государственном 
уровне.  Соревнования про-
ходили в рамках реализации 
сразу двух всероссийских 
проектов: «Здоровье работа-
ющих» и «Северная ходьба – 
новый образ жизни». И это 
только начало, уверен глав-
ный судья состязаний Олег 
Еремин.

– Дело в том, что сканди-
навская ходьба – всесезонный 
вид спорта, – говорит Олег 
Дмитриевич. – Конечно, зи-
мой для Сибири и Алтайского 

края не совсем комфортно тре-
нироваться. Особенно когда на 
улице минус 30 градусов. Но 
если погода позволяет, то впол-
не можно ходить по маршруту, 
проложенному на трассе здо-
ровья. Зимой здесь катаются 
лыжники, и нам найдется ме-
сто. Подумаем, как разграни-
чить трассу, чтобы не мешали 
друг другу и не портили ди-
станцию. 

Это уже планы на будущее, 
а пока определились победите-
ли в командных соревновани-
ях по северной ходьбе. Первое 
и второе места заняли пред-
ставители Управления обра-
зования, третье досталось ко-
манде «Рубцовчане». По ито-
гам стартов будет сформиро-
вана городская сборная, кото-
рая примет участие в краевом 
этапе соревнований. Они со-
стоятся уже в эти выходные в 
Барнауле. 

Сергей ДЫМОВ.

Остановка «Музей» вернулась на свое прежнее место. С 22 
сентября, в связи с завершением работ по благоустройству пе-
ред центральной городской библиотекой и краеведческим му-
зеем по проспекту Ленина, посадка и высадка пассажиров об-
щественного транспорта осуществляется на прежнем месте. 
Рабочие установили новый остановочный павильон, металли-
ческие профили которого гармонируют с цветом ограждения. 
Теперь все желающие посетить библиотеку и музей будут сразу 
оказываться на новой территории, благоустроенной в рамках 
федерального проекта.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Стоять на месте!

В Рубцовске на утро 22 сентября на карантин из-за роста 
простудных заболеваний было закрыто четыре группы в дет-
ских садах, в шести школах семь классов переведены на ди-
станционное обучение.

Отметим, на каникулы по требованию Роспотребнадзора ухо-
дят только те классы, где заболевших учеников больше 20%.

В Министерстве образования и науки региона подчеркну-
ли, что есть определенные условия, которые возникают в свя-
зи с распространением Covid-19. Если в классе коронавирусом 
заболевает хотя бы один ребенок, то класс уходит на дистант. 
Информационные технологии, отработанные в прошлом году 
методики преподавания в удаленном режиме позволяют каче-
ственно организовать учебный процесс. Это не ухудшает вы-
полнение программного материала.

Такие меры принимаются для разрыва социальных контак-
тов, чтобы не заболели другие ребята. Данный режим позволя-
ет гибко выстроить работу в образовательных учреждениях по 
организации учебного процесса.

Яна ПИСАРЕВА.

Школьники-заочники

Остановка «Музей» вернулась на привычное место

Участники соревнования

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ут-
верждено расписание проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 
2022 году для обучающихся в общеобразовательных организациях.

Впервые учащиеся 7 классов будут сдавать ВПР по двум обязательным пред-
метам и двум, выбранным случайно. Сдавать ли ВПР оканчивающим 10 и 11 
классы, как и в предыдущие годы, будут решать сами образовательные органи-
зации. Проверочные работы у одиннадцатиклассников должны проходить по 
тем предметам, которые они не выбрали для сдачи на ЕГЭ.

Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и предмета школы 
определят самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.

Начнется проведение ВПР в 2022 году с проверочных работ для 10 и 11 
классов. С 1 марта по 25 марта десятиклассники будут сдавать географию. 
Одиннадцатиклассники – историю, биологию, географию, физику, химию и ино-
странные языки (английский, немецкий или французский).

С 15 марта по 20 мая 2022 года ученики всех классов каждой параллели 4-8 
классов напишут проверочные работы по русскому языку и математике. В этот 
же период четвероклассники, помимо русского языка и математики, сдадут ВПР 
по предмету «Окружающий мир», а ученики 5-х классов – по биологии и истории.

С 1 апреля по 20 мая учащихся 7 классов ждет мониторинг качества подго-
товки по английскому, немецкому и французскому языкам.

Также с 15 марта по 20 мая для параллелей 6, 7 и 8 классов пройдут ВПР по 
истории, биологии, географии, обществознанию, 7 и 8 классов – по истории, би-
ологии, географии, обществознанию и физике, 8 классов – по истории, биоло-
гии, географии, обществознанию, физике и химии. Проверочные работы в 6-8 
классах будут проводиться для каждого класса по двум обязательным предметам 
(русский язык и математика) и двум предметам на основе случайного выбора.

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организация-
ми для совершенствования образовательного процесса, а органами управления 
образованием – для анализа текущего состояния системы образования и форми-
рования программ ее развития. Не предусмотрено использование результатов 
ВПР для оценки деятельности образовательных организаций, преподавателей, 
региональных и муниципальных органов управления образованием.

Лада МАРИНИНА.

Ещё не экзамен…
Стало известно расписание ВПР

Узнать 
за 60 минут

Во Дворце культуры «Тракторо- 
строитель» для учащихся старших 
классов прошел познавательно-раз-
влекательный квест «Познай свой го-
род за 60 минут». Его суть заключа-
лась в том, чтобы рассказать школь-
никам о Рубцовске, его истории, 
искусстве, архитектуре и спортив-
ных достижениях. 

В процессе игры ребята путеше-
ствовали по разным тематическим 
станциям города, узнали новое об 
уже знакомых местах Рубцовска, вы-
полнили творческие задания. 

В ходе игры участники посетили 
четыре станции: историческую, ар-
хитектурную, творческую и спортив-
ную. На каждой их ждала полезная 
информация и увлекательное зада-
ние, которое дети выполняли с боль-
шим удовольствием. На историче-
ской станции были предложены фо-
тографии старого города, и школь-
никам нужно было определить, что 
это за место. На архитектурной ребя-
та называли известные здания и но-
вые арт-объекты города. На творче-
ской станции участники квеста ри-
совали город будущего. На спортив-
ной вспомнили имена тех, кто про-
славил наш город своими достиже-
ниями. С заданием справились все 
команды.

Галина ВАСИЛЕНКО.

О переписи – 
по телефону

С 24 сентября по 14 ноября 2021 
года в ежедневном режиме с 09:00 
до 21:00 по московскому времени 
будет действовать горячая линия 
Всероссийской переписи населения 
по бесплатному единому федераль-
ному номеру телефона: 8 (800) 707-
20-20. 

В Алтайском крае, как и в стране в 
целом, Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 15 октября по 14 но-
ября 2021 года с применением циф-
ровых технологий.

Главным нововведением предсто-
ящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного перепи-
сного листа на портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным 
программным обеспечением.

Лола ТИХОМИРОВА.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Сады. 
Строймусор. Недорого. 8-923-654-
81-94

СПЕЦТЕХНИКА

 �Экскаватор «Хитачи», глубина ко-
пания 3,5 м. Выезд в районы. 8-905-
982-77-81

 �Услуги трактора МТЗ-81 с куном. 
ВСПАШКА ЗЕМЛИ. Доставка песка, 
грунта, опилок. 8-983-546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

4-КОМНАТНЫЕ

 �4-комнатную квартиру. 8-913-259-
15-24

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Срочно дом в связи с переездом. 
Недорого. 5-00-39

 �Дом деревянный, 3 к + к, баня, га-
раж. Западный. 8-913-255-94-55

 �Дом, дерево, Половинкино, есть 
все. 8-903-072-99-21

ОГОРОДЫ

 �Огород, сад 3. Недорого. 8-961-978-
03-02

 �Огород, 6 соток, 13 сад, дом кирпич-
ный, ворота с верандой, баня, сарай, 
колонка с баком, насаждения, уеди-
ненный. 8-923-721-34-87

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 �Очень срочно любое жилье. 8-963-
573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 �4-комнатную на 2-комнатную. 
8-913-259-15-24

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телеради-

окомпания «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

06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.45, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
Напоминаем, что «Новости Рубцовска» также можно смо-

треть на аналоговых телеканалах: 
СТС – вторник 18.30 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 

(повтор суббота 8.30) 
ТНТ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 07.00)
Рен ТВ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 12.00)
Кроме того, все выпуски доступны на портале http://

rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.

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

 �АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ 
(профнастил, металлочерепица). 
МОНТАЖ САЙДИНГА. Утепление 
домов. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧ-
НЫХ ДОМИКОВ, ВЕРАНД, ПРИ-
СТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВА-
ЛИДАМ СКИДКИ!!! Доставка мате-
риалов.  8-963-507-85-55

 �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. Шту-
катурка. Линолеум, плинтуса, ДВП. 
Люстры, карнизы. Другие работы. 
8-913-271-55-24 

 �Внутренние отделочные рабо-
ты: потолки, стены, кафель. Дела-
ем полы. Услуги сантехника, элек-
трика. 8-960-940-36-10

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выклю-
чателей и т. д. Ремонт электроплит. 
Выезд по районам и деревням. Ка-
чественно. Недорого. 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, счетчики. 
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

 �Чернозем, землю, дресву, шлак, 
песок, балласт Чарышский, ще-
бень + песок. 8-909-506-97-75, 
8-929-375-49-69

 �Щебень, ПГС, землю, балласт, 
песок, дресву, шлак, чернозем. 
8-983-605-86-39

 �Землю, песок, балласт, шлак, ще-
бень, ЧЕРНОЗЕМ, отсев. 8-923-653-
42-98, 8-963-523-96-19

 �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 пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-
95-75

 �Чурочки колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
021-58-62

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. 8-913-274-92-
99, 4-37-79

 �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. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-
29-58

 �Настройка телевизионных приста-
вок, телевизоров, компьютеров. По
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ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
з/п от 18000 р. 
Все вопросы 
по телефону 

8-960-964-80-94 О
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На 70-м году жизни скончал-
ся Василий Курганский

Василий Григорьевич Курган- 
ский родился 12 марта 1952 года 
в с. Каяушка Родинского района 
Алтайского края.

С 1971 г. по 1973 г. проходил 
службу в рядах Советской Армии.

В 1979 году с отличием окон-
чил Алтайский государственный 
медицинский институт по специ-
альности «лечебное дело» с при-
своением квалификации врача. 
По окончании института работал 
в Рубцовской городской больнице 
в качестве врача-хирурга, затем врача-анестезиолога. С 1986 по 1989 
годы работал в должности заместителя главного врача «Скорой помо-
щи». С 1989 по 2000 годы – главный врач Городской больницы скорой 
медицинской помощи.

С 2000 по 2008 годы занимал должность заместителя главы адми-
нистрации города Рубцовска. В 2008 году назначен на должность глав-
ного врача ГУЗ «Онкологический диспансер г. Рубцовска».

10 сентября 2017 г. избран депутатом Рубцовского городского Совета 
депутатов Алтайского края седьмого созыва по единому муниципаль-
ному избирательному округу. На первой организационной сессии 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого 
созыва 10 октября 2017 г. избран председателем Рубцовского город-
ского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва.

Как истинный медик – человек, давший клятву Гиппократа, Василий 
Григорьевич Курганский готов был помогать всем, кто бы к нему ни 
обратился. Профессиональная черта стала частью его характера. 
Неравнодушие к чужой проблеме, беде заставляло его откликаться на 
боль физическую и моральную.

В тяжелый период пандемии, будучи уже тяжело больным челове-
ком, Василий Григорьевич неустанно контролировал ситуацию с лече-
нием коронавируса в Рубцовске. Это не входило в круг его обязаннос-
тей. Это было частью его жизни.

До последнего дня Василий Григорьевич оставался на «боевом» по-
сту. Трудно было понять, насколько тяжело это ему доставалось и, тем 
более, невозможно поверить, что его теперь с нами нет и НИКОГДА не 
будет. Светлая память Василию Григорьевичу Курганскому.

Рубцовский городской Совет депутатов скорбит и выражает собо-
лезнование родным и близким Василия Григорьевича.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

мощь в освоении смартфона. 8-903-
995-70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизион-
ных приставок, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров, уси-
лителей. 8-913-245-28-24, звоните 
09.00-17.00, Ленина, 38 (вход с юга)

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 �Воспитанных котят добрым людям. 
8-962-818-57-39

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Никольская-
Федоренко, Алтайская-Тихвин-
ская, центр, Рубцовский, Алей-
ский, Сельмаш, Пролетарская (До-
мики)). 8-983-105-29-55, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00

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

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

 �Гимназии № 11 учителя начальных 
классов, русского языка, немецкого 
языка; уборщица; охранник; педагог-
организатор. 2-99-04

 �Предприятию требуются инже-
нер-программист, специалист по 
охране труда, слесарь-ремонтник, 
слесарь-сантехник, аппаратчик, 
монтажник стальных и ж/б кон-
струкций, повар, штукатур-маляр, 
уборщик, грузчик. 4-26-10

 �В фирму «Выбор» менеджер с 
умением работать, с компьютером. 
8-905-926-96-26

 �Предприятию требуется водитель 
категории «С», «Е». 4-26-10

 �Лицензированные охранники для 
охраны Рубцовского молочного за-
вода. Обращаться: Строительная, 
32 (центральная проходная)

 �Повар-шаурмист. Опыт не обяза-
тельно.  Обучаем. 8-906-964-55-21, 
8-913-730-90-64

 �Помощник повара (фаст-фуд). С 
перспективой повара-шаурмиста.  
График 1/2 . 8-906-964-55-21, 8-913-
730-90-64

 �В кафе официант, кух. рабочая, 
повар. Опыт не важен. Звонить с 10 
утра до 20 вечера. 8-923-779-43-29

 �Грузчик, экспедитор, продавец, во-
дитель, кладовщик. 8-913-259-50-90

 �Рабочие на переработку подсол-
нечника. 8-905-988-10-67

 �Кольщики на дрова, разнорабочие. 
8-913-226-49-52

 �Рабочие для ухода за сельхоз. жи-
вотными. Возможно семья. Прожива-
ние. 8-983-175-57-77

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Саженцы лимона с лимонами. 
8-913-251-42-57

 �Большой ассортимент саженцев – 
яблони, груши, жимолость, крыжов-
ник, малина! Огромное количество 
районированных, урожайных сортов 
в «Сиянии» на Комсомольской, 145. 
Приходите! 8-913-236-22-27

 �Севок еще в наличии, ждем запо-
здавших садоводов! «Сияние» на 
Комсомольской, 145

 �Отличный ГЕОТЕКСТИЛЬ! Запа-
саемся для роз, винограда и дру-
гих растений в «Сиянии» на Ком-
сомольской,145

 �В «Сиянии» 02.10 в 11.00 ОБРА-
БОТКА сада в ОСЕНЬ безопасно! 
Инструкции! Обработка сада осе-
нью для обильного урожая летом! 
Комсомольская, 145, 8-913-236-
22-27

 �Уникальная КРАСКА для дере-
вьев УДАЧА только в «Сиянии»! 
Готовим деревья зимовать – вы-
годно и эффективно. Комсомоль-
ская, 145

 �Готовим погреб к закладке 
урожая – ТАБАЧНЫЕ ШАШКИ – 
устраняет заболевания, выгоняет 
вредителей и насекомых! В «Сия-
нии» на Комсомольской, 145. ВЫ-
ГОДНО!

 �Безопасное средство от мышей в 
«Сиянии»! Эффективно, экологич-
но, работает лучше, чем брикеты и 
зерно! 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и авто-
мобилей. Без выходных, круглосу-
точно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 �Аварийное вскрытие входных две-
рей и авто. Ремонт входных дверей. 
Установка замков. 8-960-945-20-09

 �Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Отделка откосов. 8-923-
642-67-32

 �Регулировка пластиковых окон, 
замена уплотнительных резинок. 
Пенсионерам скидка. 8-964-081-
43-30

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, очков, 
замена батареек. Изготовление клю-
чей гаражных, квартирных, домо-
фонных.  Ювелир. Ремонт бижуте-
рии, бус. Ремонт электромясорубок, 
электробритв, утюгов, дрелей, бол-
гарок. Заточка ножей, ножниц, сека-
торов, маникюрного инструмента. С 
9.00 до 18.00

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4
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Банковская информация
С сентября у финансовых организа-

ций появится обязанность предостав-
лять потребителям полную и достовер-
ную информацию о совершаемых опе-
рациях, а также разъяснять все подроб-
ности договора, который человек захо-
чет заключить с организацией, вклю-
чая все возможные риски, связанные 
с этим.

Власти уверены, что большинство 
споров между банками и потребителя-
ми финансовых услуг возникает имен-
но «в связи с отсутствием должного ин-
формирования потребителей об усло-
виях приобретаемой ими финансовой 
услуги». По мнению Центробанка, ко-
торый с 10 сентября начал контроли-
ровать новый закон, значительная доля 
нарушений прав потребителей финансо-
вых услуг со стороны финансовых орга-
низаций и их агентов происходит из-за 
того, что на законодательном уровне от-
сутствуют единообразные требования к 
тому, как именно должна раскрываться 
исчерпывающая информация о догово-
ре и связанных с ним рисках.

И никакого мелкого шрифта!
Трудовые книжки
С 1 сентября вступил в силу новый 

порядок ведения трудовых книжек. Он 
касается всех работодателей. Согласно 
новому порядку, записи можно вносить 
с помощью штампов и печатным спосо-
бом, а при дистанционной работе мож-
но сделать это по желанию сотрудника 
– тогда он должен отправить документ 
заказным письмом.

Сведения о работе по совместительст-
ву можно будет вносить по хронологии 

Что ждать рубцовчанам от сентября?
Вступают в силу новые законы и правила

В сентябре в России вступают в силу новые законы и правила, кото-
рые касаются в том числе жителей Рубцовска. Рассказываем о главных.

или блоками – сразу о приеме на работу 
и об увольнении. При переводе теперь 
нужно указать, куда именно уходит ра-
ботать сотрудник.

Обновления будут учитываться толь-
ко при ведении имеющихся трудовых 
книжек, потому что новые с 2021 года 
не заводятся – их заменили электрон-
ной формой сведений о трудовой дея-
тельности. 

Молочная продукция
С 1 сентября россияне могут точно 

выяснить, есть ли в молочной продук-
ции натуральное молоко животного про-
исхождения. С этого дня производите-
ли, в том числе индивидуальные пред-
приниматели и экспортеры, обязаны 
маркировать продукцию сроком год-
ности более 40 дней, в составе которой 
есть натуральное молоко.

Метка может быть напечатана на на-
клеиваемой этикетке или упаковке то-
вара. В итоге покупатель может полу-
чить информацию о товаре и произ-
водителе прямо в магазине, просто от-
сканировав изделие через приложение 
«Честный Знак».

Больничные
С 1 сентября родители будут получать 

больничные по уходу за ребенком до 7 
лет включительно в размере 100% сред-
него заработка независимо от стажа. 
Максимальная стоимость дня на боль-
ничном в 2021 году составляет 2434 руб- 
ля. 

Школьное питание
С сентября все дети в начальных 

классах должны питаться бесплатно. 
Их должны обеспечить как минимум 
одним горячим блюдом и напитком за 

счет бюджета независимо от наличия 
льгот. Эта норма действует с 2020 года, 
но только в 2021 году ее смогли вне-
дрить все школы: некоторым понадо-
билось время на адаптацию столовых 
и пищеблоков. В общей сложности бес-
платное питание получат около 7 млн 
детей в начальной школе.

Камеры на дорогах
Табличка «Фотовидеофиксация» ис-

чезнет с дорог. С 1 сентября вместо знака 
дополнительной информации вводится 
дорожный знак «Фотовидеофиксация». 
Ранее эти таблички размещались вме-
сте с другими знаками и светофорами. 
Отныне вне населенного пункта дорож-
ный знак будет размещен на расстоя-
нии 150-300 метров до зоны контроля. 
В населенном пункте он используется со 
знаками «Начало населенного пункта» 
и табличками «Расстояние до объекта». 
Новый знак действует на всей террито-
рии населенного пункта. 

ОСАГО
Новую методику расчета сум-

мы страхового возмещения утвердил 
Центральный банк РФ. С 20 сентября, 
кроме реального ущерба при ДТП в виде 
стоимости запчастей и ремонта, нужно 
возмещать еще и утрату товарной сто-
имости.

Вопрос об утрате товарной стоимости 

страховщики должны решать даже без 
заявления потерпевшего. Эта сумма бу-
дет входить в состав страховой выпла-
ты в пределах лимита. Однако при пол-
ной гибели автомобиля утрата товарной 
стоимости не будет возмещаться. 

Идентификация клиентов 
Вводится полная идентификация 

клиентов банкоматов и операторов свя-
зи. Теперь в рамках «антиотмывочного» 
закона юридические лица и ИП не име-
ют права обслуживать клиента или его 
представителя, если не удалось прове-
сти идентификацию до начала обслу-
живания.

От физлиц компании должны будут 
требовать ФИО, гражданство, дату ро-
ждения, реквизиты паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, 
реквизиты миграционной карты, адрес, 
СНИЛС и ИНН, номер телефона, почто-
вый адрес или e-mail. От юрлиц – наи-
менование, ИНН (либо код иностранной 
компании), организационно-правовую 
форму, регистрационный номер и юри-
дический адрес.

Единый регулятор азартных игр
В сентябре 2021 года в России поя-

вится Единый регулятор азартных игр 
(ЕРАИ). Он будет выявлять незаконную 
деятельность букмекеров в интернете и 
направлять целевые отчисления, удер-
жанные с организаторов азартных игр, 
общероссийским спортивным федера-
циям и профессиональным спортивным 
лигам. Организовывать азартные игры 
в букмекерской конторе и тотализато-
ре посредством кредитной организации 
будет возможно только в случае присо-
единения к информационной системе 
регулятора.

Маргарита ЛЕВИНА.


	rtv_37_1
	rtv_37_2
	rtv_37_3
	rtv_37_4
	rtv_37_5
	rtv_37_6
	rtv_37_7
	rtv_37_8

