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Звёздный час
Через два года в Алтайском крае 

планируют ввести в эксплуатацию 
оптико-лазерную систему с телеско-
пом, предназначенную для получе-
ния высокоточных данных о движе-
нии и состоянии космических аппа-
ратов. Как сообщили в пресс-службе 
НПК «Системы прецизионного прибо-
ростроения», сейчас идет монтаж си-
стемы. Установка телескопов заплани-
рована на нынешнее лето. В настоящее 
время устройство готовится к отправке 
на Алтайский оптико-лазерный центр 
имени Германа Титова, который нахо-
дится в Змеиногорском районе. Этот 
район выбран неслучайно —  здесь 
бывает около 180 безоблачных ночей в 
году. Центр состоит из двух наземных 
оптико-лазерных систем и объектов ин-
фраструктуры. В центре обнаружива-
ют и определяют координаты космиче-
ских аппаратов, в том числе фрагмен-
ты космического мусора. Также здесь 
получают детальное изображение кос-
мических устройств на околоземной 
орбите. Полностью объект введут в эк-
сплуатацию в 2024 году.

Яна ПИСАРЕВА 

План на июль
Июль в учреждениях культуры - пора 

отпусков, ремонтных работ, но двери 
библиотек и домов культуры открыты 
и в них продолжают проводить различ-
ные мероприятия для горожан самого 
разного возраста. И хотя в этот пери-
од детские школы искусств и театры 
города не ведут культурно-досуговую 
работу, план на июль насыщенный. 
Основную нагрузку по организации 
досуга горожан, в том числе и детско-
каникулярного, взяли на себя библио-
теки города. Они   проводят и игровые, 
и познавательные программы, дискус-
сионные клубы и видеотрансляции. 
Для молодежи в картинной галерее по 
пятницам и в центральной библиоте-
ке по вторникам проводятся встречи 
в клубе любителей интеллектуальной 
игры в «Мафию». Для подростков в ДК 
«Алтайсельмаш» работает клуб «Фишка». 
В начале июля на открытых площад-
ках состоятся конкурсы и концерты 
в честь Дня семьи, любви и верности. 
Предусмотрены и торжественные про-
граммы, посвященные Дню металлурга 
и Дню Военно-морского флота. 

Галина КЛАЧЕК

Домик у дороги
В ближайшие два года в Алтайском 

крае появятся специальные места раз-
мещения для автодомов. По словам на-
чальника регионального управления 
по развитию туризма и курортной де-
ятельности Евгения Дешевых, сейчас 
на Алтае действуют 950 объектов при-
дорожного сервиса, включая заправ-
ки, станции техобслуживания, гости-
ницы, кафе, площадки для отдыха и 
т. д. По количеству таких объектов 
Алтайский край является одним из ли-
деров не только в Сибири, но и в целом 
по стране. В регионе еще в 2008 году 
была разработана генеральная схема 
размещения объектов придорожного 
сервиса.

– По нормативу обеспеченности мы 
давно уже перевыполнили показате-
ли или максимально приблизились к 
этому. Тем не менее в ближайшие два 
года планируем создать еще 15 объек-
тов. Акцент будет сделан на площадках 
для автотуристов и караванеров, путе-
шествующих на автодомах. В этой ча-
сти нам еще есть над чем поработать, 
– подчеркнул чиновник.

Уже прошло несколько экспедиций, 
по результатам которых были выбраны 
потенциальные места под размещение 
автодомов. Речь идет о Чуйском трак-
те и федеральной трассе А-322 до гра-
ницы с Казахстаном. 

Алексей ВЫСОЦКИЙ

Коммунальщики вывозят более 
тысячи кубометров мусора с город-
ского кладбища, но свалок меньше 
не становится. Кучи отходов возни-
кают именно тогда, когда рубцов-
чане приезжают очистить захороне-
ния своих родных и близких.

Свалки на городском кладбище ста-
ли привычным явлением. По соседству 
с захоронениями расположились кучи 
мусора. В них, как правило, засохшая 
трава, венки и ветки деревьев. Все это 
результат визита рубцовчан, приехав-
ших почтить память своих родных и 
близких. Люди убирают захоронения, 
а отходы складируют по соседству. 
Структура кладбища такова, что про-
ехать по нему мусоровозу не представ-
ляется возможным, а, следовательно, 
и санитарная очистка значительно за-
трудняется.  Между тем, на эти цели в 
Рубцовске выделено порядка миллио-
на двухсот тысяч рублей. Данные сред-
ства позволят вывезти почти полторы 
тысячи кубометров мусора.

Представители рубцовской админи-
страции призывают посетителей клад-
бища не складировать мусор возле за-
хоронений, а выносить к дороге, отку-
да его легче будет забрать коммуналь-
щикам.  Для этих целей соответству-
ющие бригады выезжают два раза в 
неделю. 

– Я предполагаю, что в 2023 году мы 
поступим следующим образом, – гово-
рит заместитель главы администрации 
Рубцовска Олег Обухович. – Мы опре-
делим место, куда надо будет склади-
ровать мусор, чтобы было удобно и 
коммунальщикам, и жителям города. 
Раньше практиковалось даже такое, 
что всем, кто приезжал в родительский 
день на кладбище, выдавались мешки 
для сбора отходов.  

Вообще, если говорить о решении 
проблемы с мусором, то здесь сто-
ит отметить, что урны на кладбище 
устанавливают, но их регулярно по-

хищают. Во всяком случае, так ут-
верждают рубцовские чиновники. 
Территория не охраняемая, и пре-
секать данные действия нет ника-
кой возможности. О чем можно го-
ворить, если похитили сам забор из 
оцинкованного метала, который ого-
раживал контейнерную площадку на 
новом кладбище! Вопрос с вывозом 
мусора требует более детальной про-
работки, и не последнюю роль здесь 
будет играть отношение к происходя-
щему самих горожан. 

Сергей ДЫМОВ

Неуместное соседство 
Проблема с санитарной очисткой кладбища не теряет своей актуальности 

Вступил в силу закон о статусе  
медицинского работника

Закон Алтайского края «О регулировании отдельных отношений в сфере обес-
печения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоох-
ранения Алтайского края», который был разработан по инициативе Губернатора 
региона, вступил в силу с 1 июля. Документ предполагает существенную под-
держку медработников по нескольким направлениям: 

1. Ежемесячная выплата фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, 
станций и отделений скорой медицинской помощи, кабинетов неотложной ме-
дицинской и доврачебной помощи: за первый год работы – 6000 рублей в ме-
сяц, за второй год работы – 9000 рублей в месяц, за третий год работы – 15000 
рублей в месяц.

2. Ежемесячная выплата врачам-терапевтам участковым и врачам-педиа-
трам участковым: за первый год работы – 9000 рублей в месяц, за второй год 
работы – 13500 рублей в месяц, за третий год работы – 22500 рублей в месяц.

Для получения выплат медицинский работник должен быть впервые тру-
доустроен в краевую государственную медицинскую организацию на указан-
ные должности не ранее 1 июля 2022 года и не позднее шести месяцев с даты 
получения допуска к профессиональной деятельности; трудовой договор с ме-
дицинским работником должен быть заключен по основному месту работы на 
полную ставку. А также он должен полностью отработать месячную норму ра-
бочего времени.

3. Опытным медицинским и фармацевтическим работникам, осуществляю-
щим наставничество, устанавливается ежемесячная выплата в размере 1000 ру-
блей за каждого молодого врача, закрепленного за одним наставником. У каж-
дого наставника может быть не более 5 начинающих специалистов. На три года 
в краевом бюджете на это предусмотрено более 38,7 млн рублей. 

4. Законом предусмотрена компенсация расходов по дополнительному про-
фессиональному образованию и расширению квалификации по востребованным 
специальностям. Медицинскому или фармацевтическому работнику, прошедше-
му обучение по программам профессиональной переподготовки за свой счет и 
желающему трудоустроиться в медицинскую организацию по новой специально-
сти, предоставляется компенсация расходов на оплату обучения. Компенсация 
предоставляется в размере фактически понесенных расходов в соответствии 
с договором об оказании платных образовательных услуг, но не более 50 тысяч 
рублей за весь период обучения.

5. Медицинским работникам межрайонных центров при разъездном харак-
тере работы предоставляются ежемесячные выплаты за обслуживание населе-
ния в межрайонном округе. На базе семи межрайонных центров планируется 
создать выездные бригады врачей узких специальностей для обслуживания жи-
телей населенных пунктов округа. Врачам, входящим в бригады, будет ежеме-
сячно выплачиваться 10 тыс. рублей.

6. Ст. 10 закона посвящена защите чести и достоинства медицинских работ-
ников. Медицинский работник имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Также 
медработник имеет право на получение бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с защитой его чести, достоинства и деловой репутации. 

В рабочие дни с 1 по 8 июля включительно с 9-00 до 13-00 в Алтайском крае 
работает «горячая линия» по вопросам реализации мер поддержки, установлен-
ных новым законом. Тел: 62-86-51 (по условиям получения выплат); 62-43-53 
(по размеру установленных выплат).

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций  
Алтайского края

Город меняется 
В рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в Рубцовске в этом 
году благоустроят две обществен-
ных территории: парк «Патриот» на 
стадионе возле спортивной школы 
«Юбилейный» и сквер Комсомольской 
славы. На последнем объекте работы 
идут полным ходом – там укладыва-
ют тротуарную плитку и устанавли-
вают фонари. 

Помимо этих двух объектов пла-
нируют благоустроить еще одну тер-
риторию. На месте бывшего дома 
под шпилем, располагавшегося по 
адресу: улица Московская, 7, по 
словам местной администрации, 
будет разбит сквер. Пока он носит 
рабочее название «Сквер тракторо-
строителей». Помимо обычных для 
таких объектов элементов благоу-
стройства там установят две моде-
ли тракторов, которые выпускали на 
Алтайском тракторном заводе (один 
из которых уже находится на балан-
се муниципалитета). Стоимость ра-
бот оценивается в сумму порядка 23 
миллионов рублей. В рамках данного 
проекта планируют проложить тро-
туар по улице Московской до ули-
цы Тракторной. Что касается сроков 
работ, то они еще корректируются. 

На сегодняшний день известны и 
два объекта, которые благоустроят 
в следующем году. По итогам голо-
сования, в котором приняли учас-
тие более десяти тысяч горожан, ими 
стали: территория, прилегающая к 
ДК «Алтайсельмаш», и территория от 
ледового дворца до сквера Победы. 

Иван СЕРГЕЕВ
Фото Ксении ПЕНЬКОВОЙ
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Любовь к детям и уважение  

друг к другу – залог крепкой 

семьи 

По данным на 1 июня 2022 года, благодаря уча-
стию нашего региона в реализации национально-
го проекта «Демография» в крае 17 565 семей полу-
чают ежемесячную денежную выплату при рожде-
нии первого ребенка и 15 356 семей – при рождении  
третьего и последующих детей.  

Надежда и Виктор Фатеевы из села Дружба 
Алейского района воспитывают троих замечатель-
ных детей. Старшему сыну Роману - 14 лет, Диане 
– 11 лет и младшему Мише – 1,5 годика. Надежда и 
Виктор активные родители, которые стараются де-
лать все, чтобы их дети росли здоровыми и счаст-
ливыми. Надежда работает воспитателем в детском 
саду, Виктор занимается ремонтом домов. Фатеевы 
с удовольствием проводят время вместе, устраива-
ют семейные праздники, коллективные выезды на 
природу. 

– Все вместе – и есть самое радостное. Это ощуще-
ние полного дома. На выходных, в поездках и вече-
ром за обеденным столом, когда наряжаем елку или 
учим стихи на день рождения... Это самое ценное. 
Мы замечаем, что с каждым ребенком семья стано-
вится дружнее. Новый ребенок – это еще один ко-
решок в семье: отношения становятся глубже, по-
нятнее, чище. А потом, с каждым новым характе-
ром в семье проявляются какие-то вещи, на кото-
рые никогда раньше не обращали внимание. С рож- 
дением каждого ребенка расходы семейного бюдже-
та увеличиваются.  Нам очень помогают выплаты 
для многодетных семей по национальному проек-
ту «Демография», – подытожила многодетная мама 
Надежда Фатеева. 

В семье Верминских из поселка Малиновое Озеро 
Михайловского района в феврале 2021 года произош-
ло радостное событие – супруги Ирина и Вадим, ко-
торые проживают в крепком и счастливом браке 10 
лет, стали родителями! Родилась долгожданная дочь 
Маргарита. Появление нового члена семьи, по словам 
мамы, Ирины Верминских, полностью изменил при-
вычный режим жизни их семьи. К большой радости 
добавились новые бытовые и финансовые хлопоты.

– Рождение ребенка полностью меняет семейный 
уклад. Особенно рождение первого малыша. Мы гото-
вились к этому событию несколько лет, пока я получа-
ла профессиональное образование и трудоустраива-
лась. Продумывали семейный бюджет, обустраивали 
жилье. Но все равно, вхождение в новый статус ро-
дителей было довольно сложным в эмоциональном и 
финансовом плане, – рассказала Ирина Верминская.

Весомой финансовой поддержкой молодым роди-
телям стала ежемесячная денежная выплата в связи 
с рождением первого ребенка по национальному про-
екту «Демография».  Ирина и Вадим оформили посо-
бие в Управлении социальной защиты населения по 
Михайловскому району. 

– Хорошо, что государство поддерживает молодые 
семьи, в которых рождаются дети. Я работала вос-
питателем, поэтому пособие с места работы у меня 
небольшое, да и в 1,5 года я перестану его получать. 

Муж – сварщик в местном коммунальном предпри-
ятии. Заработная плата у него тоже небольшая. Так 
что ежемесячная денежная выплата от государства – 
хорошее дополнение к семейному бюджету. Если бы 
ее не было, то мне пришлось бы через несколько ме-
сяцев выйти на работу. А так я планирую продлить 
декретный отпуск до 3 лет и посвятить себя воспи-
танию дочери, – поделилась молодая мама. 

Часть ежемесячной выплаты Вадим и Ирина тра-
тят на приобретение одежды, обуви для дочери, дет-
ского питания и фруктов. Оставшиеся средства от-
кладывают на крупные приобретения для Маргариты. 
Так, недавно ей купили летнюю прогулочную коляску. 
А в июне заказали в ее комнату новый диван. Ведь 
из детской кроватки она уже выросла.

Меры социальной  

поддержки семей с детьми 

В настоящее время в Алтайском крае Управлениями 
социальной защиты населения семьям с детьми вы-
плачивается 18 видов пособий и компенсаций. Из 
них 2 установлены федеральным законодательством, 
16 – краевым. Выплаты получают более 110 тыс. се-
мей на более чем 196 тыс. детей.

Размеры денежных выплат составляют: 
• единовременные денежные выплаты – от 25 000 

руб. до 200 000 руб.;
• ежегодные денежные выплаты – от 3 000 руб. до 

5 000 руб.;
• ежемесячных денежных выплат – от 201 руб. до 

14 405 руб.
Самым востребованным за счет средств краево-

го бюджета является ежемесячное пособие на ребен-
ка. По состоянию на 1 июня 2022 года, пособие пре-
доставляется более 60,5 тыс. семей почти на 124,7 
тыс. детей. 

Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается 
семьям со среднедушевым доходом, размер которо-
го не превышает величину прожиточного минимума 
по основным социально-демографическим группам 
населения, установленную в Алтайском крае. Размер 
пособия составляет от 201 руб. до 1312,5 руб. на каж-
дого ребенка в зависимости от категории семьи, в ко-
торой он воспитывается (ребенок одинокой матери, 
дети из многодетных семей и др.).

Ежемесячная выплата в случае рождения (усынов-
ления) первого ребенка назначается начиная с 1 ян-
варя 2018 года, если среднедушевой доход семьи не 
превышает 2-кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации. Обратившимся 
за назначением ежемесячной выплаты, начиная с 1 
января 2022 года, она осуществлялась в размере 11 
524 руб., а с 1 июня 2022 года размер пособия со-
ставляет 12 676 рублей. По данным Министерства 
социальной защиты Алтайского края на 1 июня те-
кущего года, ежемесячная выплата предоставляет-
ся 17,6 тыс. семей.

По инициативе Президента РФ Владимира 
Путина с 1 января 2020 года семьям с детьми пре-
доставляется ежемесячная выплата на ребенка от 
3 до 7 лет включительно. Выплата назначается в 

размере 50, 75 и 100% от регионального прожи-
точного минимума. С 1 января 2022 года ее раз-
мер составлял 5 762 руб., 8 643 руб. и 11 524 руб., 
а с 1 июня 2022 года – 6 338 руб., 9 507 руб. и 12 
676 руб. соответственно.  

Для многодетных семей Алтайского края от орга-
нов социальной защиты предусмотрено 10 видов спе-
циальных мер социальной поддержки в виде денеж-
ных выплат. 

Так, с 2013 года семьям при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком трехлетнего возраста предоставляется еже-
месячная денежная выплата. При условии, что сред-
недушевой доход семьи не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленную в субъекте Российской 
Федерации. Размер данной выплаты до 31 мая 2022 
года составлял 11 524 рубля, с 1 июня 2022 года – 
12 676 рублей. 

Одной из самых значимых мер поддержки много-
детных семей являются единовременная денежная 
выплата для подготовки к школе первоклассников в 
размере 7 500 руб. и ежегодная денежная выплата 
для подготовки к школе учащихся 2-11 классов из 
многодетных семей в размере 5 000 руб.  На подго-
товку к 2022-2023 учебному году названные выпла-
ты планируется произвести на почти 50 тыс. перво-
классников и учащихся 2-11 классов. 

Отметим, что с 2020-2021 учебного года предо-
ставляется новая мера социальной поддержки детей 
из малообеспеченных и многодетных семей в виде 
ежегодной денежной выплаты на школьные нужды. 
Размер выплаты составляет 1 000 рублей. Она пре-
доставляется на школьников, обучающихся в обще- 
образовательных организациях Алтайского края.

Наивысшей степенью признания за достойное вос-
питание семерых и более детей является награждение 
многодетных родителей орденом «Родительская сла-
ва». Одному из награжденных родителей (усынови-
телей) орденом «Родительская слава» за счет средств 
федерального бюджета выплачивается единовре-
менное денежное поощрение в размере 100 000 руб. 
Дополнительно к ним за счет средств краевого бюд-
жета выплачивается единовременное денежное по-
ощрение в размере 25 000 руб.

Также в крае многодетным семьям за достойное 
воспитание пятерых и более детей и особый вклад 
в реализацию региональной политики учреждена 
региональная награда – это медаль «Родительская 
слава». Одному из родителей, удостоенных медали 
«Родительская слава», производится выплата едино- 
временного денежного вознаграждения, размер ко-
торой составляет 15 000 руб.

В текущем году по поручению Президента России 
Владимира Путина будет установлена выплата 200 
тысяч руб. семьям, удостоенным федеральной на-
грады медаль «Родительская слава» за воспита-
ние четырех и более детей. При вручении ордена 
«Родительская слава» за воспитание семерых и бо-
лее детей единовременно будут выплачивать 500 ты-
сяч рублей. Также предлагают вернуть звание «Мать-
героиня». И тем матерям, которые будут удостоены 
этого почетного звания, единовременно планирует-
ся выплачивать 1 миллион руб.

Добро семейного праздника
8 июля празднуется 

Всероссийский день 
семьи, любви и верно-
сти – один из самых до-
брых семейных празд-
ников. По традиции в 
этот день лучшие се-
мьи Алтайского края 
будут награждены ме-
далью «За любовь и 
верность». В этом году 
медаль будет вруче-
на 32 семьям. С 2009 
года общественной на-
градой отмечены более 
400 супружеских пар 
Алтайского края.

СПРАВКА: 
Медаль «За любовь и верность» является общественной награ-

дой, учрежденной Организационным комитетом по проведению 
«Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации». Медалью 
награждаются граждане Российской Федерации – супруги, за-
регистрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет на-
зад, получившие известность среди сограждан крепостью се-
мейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а 
также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным 
трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

Семейная и демографическая политика находится под при-
стальным вниманием Президента Российской Федерации 
и Правительства Алтайского края. Четвертый год, начи-
ная с 2019 года, в регионе реализуется национальный про-
ект «Демография». Исполнителем двух региональных про-
ектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и 
«Старшее поколение» является Министерство социальной за-
щиты Алтайского края. На их реализацию в 2021 году было на-
правлено более 4,8 млрд руб.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством социальной защиты Алтайского края
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День семьи стал 
государственным 
праздником

Президент России Владимир 
Путин 28 июня подписал указ об 
установлении 8 июля Дня семьи, 
любви и верности. В опубликован-
ном документе отмечается, что 
праздник утвержден «в целях со-
хранения традиционных семейных 
ценностей и духовно-нравственно-
го воспитания детей и молодежи».

С инициативой учредить День се-
мьи, любви и верности выступила 
молодежь города Муром. Идея была 
одобрена Государственной думой 
и Советом Федерации. Оргкомитет 
празднования возглавила президент 
Фонда социально-культурных иници-
атив Светлана Медведева. Праздник 
был поддержан и Межрелигиозным 
советом России, куда входят пред-
ставители всех религий, исповедуе-
мых на территории страны.
Подготовлено Управлением печати 

 и массовых коммуникаций 
Алтайского края

Высокая нота 
Дуэт воспитанниц студии «Нота» 

Елизаветы Звягиной и Екатерины 
Пучковой хорошо известен не толь-
ко рубцовчанам, но и всем, кто сле-
дит за развитием музыкальной куль-
туры Алтайского края. Клип «За тебя, 
Родина-мать» дуэта «НоТы» вошел в 
тройку лучших клипов Марафона 
молодежной патриотической песни 
«С чего начинается Родина». И вот 
недавно вокалистки выпустили но-
вый клип на песню «Я буду верить».

– Мы все вдохновились успехом 
участия в Марафоне! Хотелось не 
останавливаться на достигнутом. 
Мамы девочек – Ольга Звягина и 
Марина Пучкова – долгое время об-
думывали идею новой видео-работы, 
искали подходящие песни. Выбор 
остановили на патриотичной и очень 
лиричной песне, тема которой всегда 
актуальна. Продумали сюжет, сце-
нарный ход, костюмы, локации, рек-
визит, пригласили «маленьких акте-
ров» для съемок... Снимали несколь-
ко дней. Особенно всем запомнилась 
съёмка в поле, кадры, олицетворяю-
щие мир, доброту и искренность  – 
все то, чего так хочется всем людям, 
– рассказала о съемках клипа руко-
водитель студии «Нота», педагог по 
вокалу Татьяна Новохацкая.

Хороший процент
В связи с внесением изменений в 

статьи 44, 46 ЖК РФ выбрать управ-
ляющую организацию на общем со-
брании собственников помещений в 
многоквартирном доме станет воз-
можно в том случае, если решение 
будет принято более чем 50% голосов 
от общего числа голосов всех собст-
венников помещений в таком доме. 
Указанные изменения вступают в 
силу с 1 сентября 2022 года.

В настоящее время решение по 
названному вопросу принимается 
большинством голосов от общего чи-
сла голосов собственников, приняв-
ших участие в общем собрании при 
условии, что в нем приняли участие 
50% от всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Таким 
образом, фактически для приня-
тия решения о выборе управляю-
щей организации либо смене спосо-
ба управления необходимо набрать 
лишь четверть голосов от общего чи-
сла голосов собственников.

Внесенные в Жилищный кодекс 
поправки направлены на исключе-
ние частой смены управляющих ор-
ганизаций. 

Алексей ВЫСОЦКИЙ

Ученая и музыкант Юлия 
Овчинникова приезжает в Рубцовск 
из Москвы во второй раз, а потому 
на встречу с ней пришли те, кто уже 
успел познакомиться с этой удивитель-
ной женщиной. По мнению собравших-
ся, она делится знаниями, которые не 
только расширяют кругозор, но и ме-
няют сознание человека, его отноше-
ние к жизни и окружающему миру. 
Юлия Овчинникова побывала во мно-
гих странах мира и собрала огромную 
коллекцию народных инструментов. 
Для рубцовчан она выступила с лек-
цией «Звуковая картина мира и куль-
тура звука». Эту тему она разрабатыва-
ет на научной основе уже много лет, а 
потому ее презентация на актуальную 
тему «Звуковой ландшафт и культура 
звука» вызвала большой интерес у пу-
блики. Звук может как исцелять, так 
и вредить человеку. Менять его психи-
ку и вызывать агрессию. Музыкальные 
вибрации влияют на человека и окру-
жающий мир. К примеру, цветы луч-
ше растут под мелодичную музыку. 
Звуковая картина мира разнообразна. 
Мы слышим гул машин, пение птиц. 
Окружающая среда влияет на наше 
психологическое состояние. Вызывает 
стресс и раздражение, а музыка лечит 

Звучание жизни
В картинной галерее состоялась необычная творческая встреча с музы-

кантом-мультиинструменталистом, кандидатом культурологии, доцентом 
кафедры иностранных языков и религиоведения МГУ имени Ломоносова 
Юлией Овчинниковой.

гармоничными звуками. Современный 
мир перегружен звуками, преимуще-
ственно техногенного характера, а это 
негативно сказывается на психике че-
ловека. Поэтому очень важно погру-
жаться в природные звуки: пение птиц, 
шум и плеск воды, шелест листвы за ок-
ном. Но сегодня городские жители не 
всегда понимают это.   

В своем выступлении ученая го-
ворила о том, как организовать зву-
ковое пространство, как оно устрое-
но в природе и как им пользоваться 
во благо своего здоровья. Она не толь-
ко рассказала об организации звуко-
вого пространства и воздействии зву-
ков на психику и здоровье человека, но 
и порадовала рубцовчан исполнением 
музыки на самых редких инструмен-
тах. С собой она привезла часть кол-
лекции. Среди них – флейты и варга-
ны. Московская гостья сыграла на гу-
слях и очаровала слушателей своим пе-
вучим голосом. Они, как  заворожен-
ные, слушали песни в ее исполнении. 
Такая музыка отличается особым зву-
чанием. Она показывает изначальную 
связь человека с природой и способна 
побудить его к творчеству. Каждый ин-
струмент – это музыкальное путешест-
вие. Кажется, что мы перенеслись на 

несколько столетий назад. Мелодия 
заставляет погрузиться в мир гармо-
нии. Такая музыка делает нас добрее. 
Наверное, поэтому так важно сохра-
нить первозданность природы в город-
ских условиях. На встрече рубцовча-
не услышали голоса музыкальных ин-
струментов из разных стран. Гостья ис-
пользовала перкуссионные инструмен-
ты, которые воплощают звучание сти-
хии земли. Такая встреча благотворно 
сказалась на душевном состоянии слу-
шателей и, возможно, заставила заду-
маться о звуковой культуре. 

Галина ПЛУЖНИКОВА
Фото Михаила ХВОРОСТИНИНА

Когда все формальности соблюде-
ны, психолог исправительной колонии 
№10 Галина Быковская приступает к 
групповому занятию с осужденными. 
Посредством рисунка она составляет   
психологические портреты для даль-
нейшей работы с заключенными. Все 
они преступники, но Галина предпочи-
тает абстрагироваться от этого во вре-
мя работы – по-другому невозможно 
рассчитывать на откровенность, а зна-
чит, не получится и оказать грамотную 
помощь. Находясь на службе в колонии 
№10, психолог разработала и успешно 
реализовала собственную программу по 
снижению агрессивности в поведении 
осужденных. 

– Часто человек не понимает, что 
он чувствует, и от этого может вести 
себя агрессивно, – размышляет Галина 
Быковская. – Ведь что такое агрессия? 
Агрессия – это только вершина айсбер-
га, а внизу, под водой, скрыт страх 
одиночества, раздражение и чувст-
во вины. То есть за ней может стоять 
очень многое. Когда же человек осоз-
нает, что он чувствует, у него снижа-
ется уровень агрессии. Таким образом 
я помогаю людям понять себя. Как го-
ворится,  не будь побежден злом, но по-
беждай зло добром.

Программу по снижению агрессив-
ности в поведении осужденных Галина 
Быковская и презентовала на втором 
этапе Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства пенитен-
циарных психологов, который прохо-
дил в Красноярске. По его итогам руб-
цовчанка была признана лучшей сре-
ди своих коллег из 10 регионов. На дан-

Психологический портрет 
На свободу с чистой совестью и ментальным здоровьем

Психолог рубцовской испра-
вительной колонии №10 Галина 
Быковская стала победительницей 
Всероссийского конкурса профессио- 
нального мастерства пенитенциар-
ных психологов. Она разработала и 
внедрила в работу собственную про-
грамму по снижению агрессивности 
в поведении осужденных. За что и 
удостоилась высокого признания 
своих коллег.

«На работу, как на праздник» – это про 
Галину. Глядя на нее, хочется самим 
расти в профессиональном плане и 
идти вперед.

Исправительная колония №10 явля-
ется колонией строгого режима. Здесь 
содержатся осужденные на большие 
сроки, за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. Накануне освобождения   
Галина Быковская проводит для них 
специальные занятия, на которых они 
говорят о семейных ценностях и гото-
вятся к новой жизни. Жизни на свобо-
де. Это одна из важнейших сторон ее 
работы – сделать так, чтобы осужден-
ные не вернулись снова в колонию.

– Я верю в то, что моя работа при-
носит пользу, иначе бы я здесь не ра-
ботала, – говорит Галина Быковская. – 
Наверное, самое страшное осознавать, 
что твой труд абсолютно бесполезен, а 
я ведь вижу результаты моей работы. Я 
вижу, как люди, пусть и понемногу, но 
меняют свое восприятие мира. Они ни-
когда не изменятся полностью. Однако 
поменять отношение к случившемуся в 
их жизни они, безусловно, могут. Это 
очень важно для них и для меня тоже.

Сергей ДЫМОВ

ный момент рассматривается ее учас-
тие в финальном этапе конкурса. 

– Это был очень интересный опыт, 
– признается психолог. – Когда я уча-
ствовала в первом этапе конкурса, 
то мне казалось, что это очень слож-
но. Однако, когда я попала во второй 
этап, то осознала: вот где по-настоя-
щему тяжело! Понадобилась серьезная 
подготовка. Пригодились и теоретиче-
ские, и практические знания. В итоге 
я познакомилась с новыми интересны-
ми людьми, которых не могу назвать 
соперниками. Скорее, мы были едино-
мышленниками, которые друг друга 
поддерживали.

Галина Быковская пришла в уго-
ловно-исполнительную систему в 2016 
году. Можно сказать, что у нее это се-
мейное. Ведь в данной системе служи-
ли ее дед, отец, мать и даже сестра. 
Одобряют выбор Галины и ее коллеги.

– Она, безусловно, энтузиаст своего 
дела, – рассказывает начальник психо-
логической лаборатории исправитель-
ной колонии №10 Ирина Заречнева. 
–  В коллективе Галина пользуется бе- 
зусловным уважением и любовью. У 
нее всегда отличное настроение, ко-
торое передается другим. Выражение 
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Еще недавно взгляд жите-
лей дома по ул. Федоренко, 20 
радовали молодые пирами-
дальные тополя. Сегодня об 
этом напоминают лишь пень-
ки. Их девять. Столько дере-
вьев украшали маленький уго-
лок в микрорайоне Черемушки. 
Жильцы дома расстроены та-
кой ситуацией.

– Все происходило на наших 
глазах. Пришел мужчина с пи-
лой из соседнего дома и начал 
пилить деревья. На мой вопрос, 
чем помешали растения и за-
чем он их уничтожает, ответил 
просто по-русски – матом, – 
рассказывает очевидец проис-
ходящего Людмила Ребрищева.

Ситуация, возможно, мо-
гла бы повернуться по-друго-
му, если бы неравнодушные 
жильцы вызвали полицейско-
го или обратились в прокура-
туру. Кстати, сделать это не 
поздно и сейчас. Нужно лишь 
написать заявление участково-
му. А он в свою очередь выя-
снит все детали, чтобы винов-
ный за самовольный спил по-
нес наказание. К тому же, де-
ревья были молодые и вовсе не 
аварийные. Стоит отметить, 
что к спиливанию деревьев го-

Не рубите, мужики 
Почему у домовладений самовольно вырубают деревья?

рожане относятся по-разному. 
– Ну спилил и спилил. И что 

из этого? – говорит один из жи-
телей.

– Да там мусор люди бросали, 
– вступает в разговор другой.

– А теперь будет парковка, 
и что хорошего из этого? Кому 
мешали эти деревца? Окна ни-
кому не затеняли, – продолжа-
ет Людмила Ребрищева.

И такая ситуация в 
Рубцовске не редкость. То там, 
то здесь можно увидеть остав-
шиеся после вырубки деревьев 
пеньки. Под сруб идут даже бе-
лоствольные, описанные в сти-
хах Сергея Есенина, березы.

Да куда уж до поэзии. На 
первый план выступают более 
прагматичные мотивы – нуж-
на парковка, листва затемня-
ет окна, птицы садятся на де-
рево и поют. Все это раздра-
жает жителей многоквартир-
ных домов. Спросить своих со-
седей, согласны ли они, чтобы 
вместо зеленых насаждений из 
их окна виднелись лишь пень-
ки или стоящий автомобиль, 
люди, подчас, не удосуживают-
ся. Между тем, в соответствии с 
правилами благоустройства го-
рода, принятыми на горсовете 

26.03.2021 года, чтобы спилить 
дерево на территории домо- 
владения, необходимо спросить 
жителей всего дома, провести 
собрание и составить протокол, 
который необходимо предста-
вить в управление ЖКХ.

– Согласно правилам благо-
устройства, собственники тер-
ритории обязаны для спилива-
ния аварийных деревьев брать 
разрешение в управлении ЖКХ. 
Специалисты выезжают, смо-
трят. Разрешения выдаем толь-
ко по представленному прото-
колу, – говорит ведущий спе-
циалист управления ЖКХ ад-
министрации города Татьяна 
Князева. – Без учета мнения 
других спилить дерево может 
лишь владелец частного дома 
на своей территории. 

За июнь было выдано 16 так 
называемых порубочных тало-
нов.  

У некоторых старших по до-
мам иное мнение. Они считают, 
что решают – расти дереву или 
нет, сами жильцы. Видимо, та-
кие разногласия и приводят к 
повсеместному спилу деревьев, 
и на их месте возникают новые 
парковочные места. Люди по-
чему-то легко избавляются от 

зеленых насаждений, а потом 
изнывают от палящего солнца. 
Такое единоличное решение – 
спилить дерево или нет, при-
водит к конфликтной ситуации 
и непониманию. Именно так и 
произошло на Федоренко, 20. 
Такие конфликтные ситуации 
далеко не единичны. Пора бы 
уже решать их цивилизован-
ным способом в соответствии 
с законодательством и с учетом 
мнения всех жильцов. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

АВТО

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Строймусор. Грузчики. Недорого. 
8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом, 2 комнаты, кухня. 8-983-607-18-
08, 8-983-107-65-12

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

ГОСТИНКИ

 �Гостинку, 9 этаж, район Никольской, 
5000 руб. 8-923-755-19-74

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 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. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

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

 � Аккуратно, недорого! Ремонт 
старых, новых крыш. Строитель-
ство заборов, бань, пристроек. Ре-
монт дачных домиков. Строитель-
ство домов. Пенсионерам скидка. 
Закупим материал. Выезд в райо-
ны. 8-923-720-98-10

 �ПЕЧНИК – быстро, качество, га-
рантия. 8-960-936-29-88, 8-923-562- 
13-35
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ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 

22-884

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �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 
бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 � Кирпич красный б/у отличного 
качества и состояния на печи, цо-
коль. Шифер, окна, двери. 8-952-
007-56-62

 �Кирпич красный б/у, 2000 шт. Цена до-
говорная. 8-913-262-53-06

 � Белый кирпич б/у одинарный и 
полуторный, отличного качества и 
состояния 8-952-007-56-62

 � ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-
резная, 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

 � Пиломатериал б/у, лучше ново-
го, доску, брус, кругляк, лаги, стро-
пила и многое другое. 8-952-007-
56-62

 �    Чурочки, колотые, горбыль 
пиленый, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 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

 � Дрова! Абсолютно сухие и смо-
лянистые. Пиленые, колотые и в 
мешках. 8-952-007-56-62

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

 � Балласт, шлак, землю, песок 
крупный, мелкий, карьерный, ще-
бень, дресву. 8-983-605-86-39

 �ПЕСОК Чарышский, балласт, землю, 
дресву, щебень, шлак. 8-963-523-96-19, 
8-923-653-42-98

 �ДРЕСВУ, песок крупный, мелкий, ще-
бень, шлак, землю, балласт. 8-909-506-
97-75, 8-929-375-49-69

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. 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 бесплатно. 
Скидка 10 % до 31.12.22 г. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы 30 лет. 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 �Два кресла и телевизор. Дешево. 
8-913-080-33-42

РЕМОНТ

 � Ремонт, перетяжка, изменение 
фасона мягкой мебели. 8-923-165-
45-90, 8-923-164-06-02

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 �Черную кошку и черного красивого 
котенка. К лотку приучены. 8-939-793-
68-86

 �Отдаем кота. Хозяин умер, кот ока-
зался на улице. Окрас палевый с ко-
ричневым оттенком, глаза синие. Кра-
сивый и добрый. 8-963-527-81-56

 �Милая, забавная сиамская кошечка, 2 
месяца, очень ждет любимого хозяина, 
доброго и заботливого. Ест все, любит 
огурцы. Вынуждена сидеть одна в за-
пертом доме. 8-905-928-47-61

 �Отдам сибирского котика, 7 месяцев. 
8-913-250-83-26

 �Отдам котят в добрые руки. К лотку 
приучены. 8-923-747-85-59

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 � Водитель на КамАЗ-самосвал, 
сторож. 8-960-937-03-60

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

 � Водитель на спецмашину. 8-960-
937-03-60

 � Разносчики газет (Никольская-
Федоренко, Северная-Октябрь-
ская, Алтайская-Светлова, Сель- 
машская-Коммунистический,  
Пролетарская (Домики)). 8-983-
105-29-55, в рабочие дни с 10.00 
до 18.00

 �Рубцовскому медицинскому кол-
леджу преподаватели информати-
ки, английского языка, терапии, 
акушерства и гинекологии, се-
стринского дела, нервных болез-
ней. 6-46-40, 4-87-94

 �Лепщики пельменей, швеи, повара, 
няни, санитары. с. Вишневка. Прожи-
ванием, питанием обеспечим. 8-923-
165-45-90, 8-923-164-06-02

 � Северная пенсия в 35 лет. 8-923-
201-26-18

 � Работники – мужчина-раз-
норабочий на биогумус, 600 р./
день, женщина на посадку расте-
ний, 500 р./день – с ежедневным  
выездом в деревню (Веселоярск). 
Расчет ежедневно. 8-923-645-2 
6-23

ЗНАКОМСТВА
 �С мужчиной от 68 до 72 лет, желатель-

но с авто, для серьезных отношений. 
8-961-241-99-74

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Печь в баню, 8 мм, новую. 8-913-245-
27-83

 �РАСПРОДАЖА нужных ТОВА-
РОВ для садоводов в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145

 � Принимаем заявки на ТЮЛЬПА-
НЫ и осенние многолетники в «Си-
янии». 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ 
РАЗНОЕ

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

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

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

 �Откачка сливных ям. 8-961-993-80-99, 
8-983-102-93-12

 �Услуги илососа. Откачка туалетов, 
промывка сливных ям. 8-923-728-39-51

ПРОЧЕЕ

 �Убедительная просьба, свидетелей 
ДТП, произошедшего 28 июня в 13.15 
на перекрестке Ленина-Улежнико- 
ва, позвонить по телефону 8-923-778-
18-15. Иначе пострадает невинный че-
ловек

 �Оформлюсь по уходу за 80 лет. 8-913-
094-70-36

 � Доходный ИЮЛЬ в «Сиянии»! 
Участвуй в конкурсах, акциях, рас-
продажах ИЮЛЯ в «Сиянии»! Сле-
ди за анонсами мероприятий в на-
ших соцсетях или узнай все самое 
интересное по телефону 8-913-
236-22-27

 �Возьмем в семью инвалидов, пожи-
лых пенсионеров. с. Вишневка. 8-923-
165-45-90, 8-923-164-06-02
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