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позволяют отдохнуть каждой клеточ-
ке вашего тела. 

От разнообразия моделей в 
«Империи мебели и света» испытыва-
ешь легкое головокружение. Вот где 
не обойтись без советов опытных про-
давцов-консультантов! Покажут, рас-
скажут, проинформируют об акциях, 
ответят на любые вопросы, касающи-
еся мебели. 

Приятно, что мебель можно зака-
зать и забрать без денег, в чем помо-
гут АО «Почта Банк», КБ «Ренессанс 
Кредит» (ООО), АО «ОТП Банк», ООО 
«ХКФ Банк», предоставив вам кредит 
на выгодных условиях.

Порадуйте себя хорошей покупкой в 
день рождения города. Поверьте, что с 
этой мебелью вы встретите еще много 
юбилейных дат!

Магазин «Империя мебели и све-
та» находится в ТЦ «Кировский» 
по пр. Ленина, 115 и работает для 
вас ежедневно с 9.30 до 18.30. 
Дополнительная информация по тел.  
8-903-958-03-76, 8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.
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Нашему любимому Рубцовску испол-
няется 130 лет! Отметить такое собы-
тие надо с размахом. И это касается не 
только городского праздника, но и до-
машних вечеринок.

«Империя мебели и света» поздрав-
ляет рубцовчан с замечательной да-
той, желает всем процветания и пре-
красного настроения и приглашает 
в салон. Подарок уже приготовлен! 
Только три дня: 16, 17 и 18 сентя-
бря – действует скидка 20% на сто-
лы, стулья и светильники. Новые 
обеденные зоны и необычные люстры 
– вот что нужно, чтобы встретить и 
провести праздник в хорошем на-
строении.

Фабрики «Топ-концепт», «Арт-
мебель», «12 стульев», «Мебель 
Черноземья» предлагают и вечную 
классику, и концептуальные изде-
лия, находящиеся на пике мебельной 
моды. Модели выполнены из нату-
рального дерева, в некоторых исполь-
зуются керамика и стекло. Стилей и 
направлений столько, что каждый 
найдет то, что соответствует его вку-
су и настроению. 

С Днём города, земляки!
«Империя мебели и света» дарит скидку на столы, стулья и светильники

Интерьер дополнит правильно по-
добранный светильник от немец-
кой компании «МВ-Лайт». Это один 
из мировых лидеров индустрии све-
та. Хрусталь и сусальное золото, вруч-
ную выкованные из металла замысло-
ватые узоры приводят в неописуемый 
восторг любителей роскоши. Но и по-
клонников сдержанности и минима-
лизма есть чем порадовать. Стиль лофт 
представлен большим модельным ря-
дом. Четкие геометрические формы и 
нарочитая простота – вот его особен-
ность.

Классика и современность при-
сутствуют в коллекциях веду-
щих отечественных производите-
лей корпусной мебели – фабрик 
«Мебель Черноземья», «Интердизайн», 
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день». 
Множество моделей представлено в 
залах «Империи мебели и света», еще 
больше – в каталогах. Выбирайте и 
заказывайте!

Мягкая мебель фабрики «Ваш 
день» – это не просто диваны и кре-
сла, а зоны повышенного комфорта. 
Современные механизмы-реклайнеры 

Новая техника – 
в лесничества

Лесничества Алтайского края по-
лучили 14 новых машин в рамках 
обновления лесопожарной и лесо-
культурной техники.

Бульдозеры, тракторы и по-
жарные автомобили отправят-
ся в Барнаульское, Бобровское, 
Лебяжинское, Степно-Михайловское 
и Ключевское лесничества. Именно 
на юго-западе края ежегодно со-
храняется высокий класс пожар-
ной опасности и горимости, поэто-
му оснащению этой территории уде-
ляется особое внимание. Подобное 
распределение техники уже дало 
свои плоды в борьбе с лесными по-
жарами в нынешнем году.

Министр природных ресурсов и 
экологии Алтайского края Андрей 
Стрелковский отметил, что но-
вая техника, в частности бульдозе-
ры, позволят учреждениям прово-
дить лесовосстановление в наибо-
лее труднодоступных местах — та-
ежной зоне.

Директор краевого автономного 
учреждения «Алтайлес» подчеркнул, 
что на вооружении в настоящий мо-
мент находятся более 150 пожар-
ных машин. Большинство техники 
обновлялось в конце 90-х и начале 
2000-х годов. Теперь же, благодаря 
участию в нацпроекте «Экология», 
новые машины поступают в лесни-
чества ежегодно. 

Подготовлено Управлением пе-
чати и массовых коммуникаций 
Алтайского края по материа-
лам сайта altairegion22.ru

Уборка  
картофеля  
продолжается

Предприятия промышленного 
сектора, по оперативным данным 
Министерства сельского хозяйства 
региона на 5 сентября, убрали куль-
туру с 553 гектаров.

Сбор корнеплодов оценивается в 
17,5 тысячи тонн, что больше анало-
гичного периода прошлого года на 
7,3 тысячи тонн.

В этом сезоне картофелеводы 
отмечают более высокую урожай-
ность. Сейчас в среднем в крае с од-
ного гектара получают по 315 цент- 
неров. Это на 82 центнера выше, 
чем на эту дату в 2021 году.

Продукцию алтайских произво-
дителей картофеля и овощей можно 
приобрести на социальных ярмар-
ках, а также на рынках в городах и 
районах края.

Подготовлено Управлением 
печати и массовых коммуника-
ций Алтайского края по матери-
алам сайта газеты «Алтайская 
правда»

Компании Алтайского края пригла-
шаются к участию в формирова-
нии каталога импортозамещения

В рамках поручения Министерства строительст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Ассоциацией «Национальное объединение 
строителей» (НОСТРОЙ) запущен каталог импортозаме-
щения, представляющий собой электронный сервис для 
быстрого подбора аналогов строительных материалов, из-
делий, оборудования, машин и механизмов иностранного 
производства на территории Российской Федерации или 
дружественных государств. Каталог является стартовой 
площадкой, которая будет наполняться, а при необходи-
мости трансформироваться в соответствии с потребно-
стями участников строительного рынка.Заявка на вклю-
чение в указанный ресурс формируется любым заинте-
ресованным лицом. Решение о включении строительно-
го материала, оборудования, машины или механизма в 
каталог принимается межведомственной рабочей груп-
пой при Минстрое России с привлечением профессио-
нального сообщества.

Более подробно ознакомиться с электронным сервисом 
можно на портале: https://nostroy.ru/rism/

Подготовлено по заказу Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Первый среди регионов

Росстатом опубликованы результаты проводимого раз в 
два года федерального статистического наблюдения по форме  
№ 2-МП инновация «Сведения об инновационной деятельности 
малого предприятия». По итогам 2021 года удельный вес малых 
предприятий Алтайского края, занимавшихся инновационной 
деятельностью, составил 12,3 % (в среднем по России – 6,9 %, 
по Сибирскому федеральному округу – 8,1 %). По величине 
данного показателя регион стал лидером среди всех субъек-
тов Российской Федерации. На 1 месте край расположился и 
по удельному весу малых предприятий, осуществлявших тех-
нологические инновации (12,8 %). Затраты малых предприя-
тий на создание инноваций увеличились на 9,1 % относитель-
но прошлого отчетного периода и составили 827,4 млн рублей. 
Большая часть затрат представлена расходами на приобрете-
ние машин, оборудования, прочих основных средств (62,5 %), 
исследования и разработку новых продуктов, услуг и методов 
их производства (передачи), новых производственных процес-
сов (20,8 %). Малыми предприятиями края отгружено инно-
вационных товаров, выполнено работ, услуг на сумму 1551,4 
млн рублей, причем 53,5 % такой продукции вновь внедрено 
или подверглось значительным технологическим изменениям.
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Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края  
совместно с редакцией газеты «Алтайская правда»

Пора в дорогу
О том, как работает организация в 

современных условиях – наш разго-
вор с Василием Мотузом, начальни-
ком КГКУ «Алтайавтодор».

– Василий Орестович, вы более 
35 лет в дорожной отрасли. Что 
считаете главным в работе дорож-
ников?

– Обеспечение безопасного и ка-
чественного проезда по дорогам. 
Кроме того, мы должны регулярно 
поддерживать в нормативном со-
стоянии то, что уже было постро-
ено ранее, что сейчас мы называ-
ем опорной сетью края. Кроме того, 
мы бережно храним нашу историю. 
В Барнауле работает Музей дорож-
ной техники на площади Баварина. 
В Ночь музеев он открыт для всех. 
Там находятся чертежи Вячеслава 
Шишкова, который проектировал 
Чуйский тракт. Ведь он был не толь-
ко писателем, но и техником. 

В 1980-е годы, когда я прие-
хал на Алтай, наблюдался взлет 
дорожного строительства. По 300 
км асфальта в год укладывали. 
Конечно, качество дорог было дру-
гим, но и нагрузки на них прихо-
дились не те, по 8 тонн на одну ось 
грузового автомобиля. Все норма-
тивы, актуальные 30 лет назад, 
сейчас устарели, но мы благодар-
ны нашим предшественникам за 
то, что они сделали в свое время.

Помимо того, что необходимо об-
новлять покрытие дорог, не стоит за-
бывать и о его сохранении при помо-
щи весогабаритного контроля. Мы не 
стремимся к тому, чтобы собрать как 
можно больше штрафов за превыше-
ние весогабаритных норм. Нам важ-
но, чтобы грузоотправители работали 
согласно установленным правилам и 
передвигались по дорогам в рамках 
действующего законодательства с 
учетом разрешенных нагрузок на ось.

– А сейчас какие нагрузки пере-
носят краевые трассы?

– Современные большегрузы ве-
зут по 40–50 тонн, а некоторые с 
перевесом – до 100 тонн. Дорога 
– это сложное инженерное соору-
жение, не рассчитанное на такие 
перегрузки. А перегруз приводит к 
тому, что дорожное покрытие бы-
стро изнашивается.

Помимо этого, существует и такой 
фактор, как интенсивность движе-
ния. К примеру, когда Старый мост 
в Барнауле ремонтировали, через 
Новый проходило 60 000 автомоби-
лей в сутки. Мы, безусловно, контро- 
лировали состояние этого искусст-
венного сооружения, но интенсив-
ность движения автомобилей в лю-
бом случае ускорила износ покрытия.

– Расскажите, каким направле-
ниям отдается приоритет при пла-
нировании ремонтов?

– В приоритете дороги, которые 
имеют выход к соседним регио-
нам. Это позволяет укрепить тор-
гово-экономические связи, что, не-
сомненно, положительно влияет на 
развитие субъектов и делает пере-
движение по трассам комфортным 
и безопасным для наших жителей 
и гостей региона.

Интенсивность движения и тран-
спортно-эксплуатационное состо-
яние покрытия также становятся 
определяющими факторами при пла-
нировании.

Мы ежегодно обновляем порядка 
800 км дорог краевого значения. На 

балансе «Алтайавтодора» около 16 ты-
сяч км и 780 мостов, часть которых 
находится в предаварийном состоя-
нии. Поэтому мы в первую очередь 
финансово и физически не сможем 
отремонтировать всю сеть. Работы 
ведутся поэтапно. К примеру, если го-
ворить о дороге Белоярск – Заринск, 
то еще несколько лет назад она была 
в не очень хорошем состоянии. А се-
годня вся трасса до Заринска обнов-
лена. То же самое можно сказать и о 
дороге до Камня-на-Оби. Кстати, ра-
бота в этих направлениях будет про-
должена за пределами городов.

– Сейчас все-таки средств на 
строительство и ремонт дорог вы-
деляется в разы больше, чем пять 
лет назад…

– Цифра, конечно, увеличивается 
из года в год. Например, в 2021 году 
сумма средств, направленных на до-
рожную деятельность, составляла по-
рядка 16 млрд рублей. А в этом году 
– уже 22 млрд.

При этом стоимость 1 км дороги 
совсем не дешевая, покрытие в щеб-
не – 5 млн рублей, в асфальте – 10 
млн, а если необходимо полностью 
построить дорожное полотно – 25–
30 млн рублей.

– Сейчас у вас горячая пора. 
Сколько дорог в этом году сдела-
ли и сколько еще предстоит?

– На сегодняшний день мы вы-
полнили порядка 60% от всех ра-
бот, у нас нет сомнений в выполне-
нии всех поставленных задач. В этом 
году Алтайский край стал получате-
лем инфраструктурного бюджетно-
го кредита из средств федеральной 
казны, более 7 млрд рублей направ-
лено на реализацию проектов в до-
рожной сфере.

Назову наиболее масштабные 
объекты. Идет строительство трех- 
уровневой развязки на пересе-
чении Змеиногорского и Южного 
трактов. В Заринском районе в 

деревне Яново возводят молоч-
ный комплекс, задача дорожни-
ков – обеспечить подъезд к круп-
ному предприятию. Ведется ре-
конструкция дороги Алтайское 
– Ая – «Бирюзовая Катунь» меж-
ду селами Ая и Алтайское. До Аи 
трасса в приличном состоянии, 
до Алтайского – требует серьез-
ных вложений. В перспективе на 
«Бирюзовой Катуни» планируют 
создать горнолыжную базу, так-
же ожидается перемещение тури-
стов из Белокурихи и обратно, со-
ответственно, интенсивность дви-
жения увеличится.

– Сегодняшняя проблема всех 
предприятий края – отсутствие 
кадров. Как с этим вопросом у 
вас?

– Чтобы в коллектив вливалась мо-
лодая кровь, мы работаем с учебны-
ми заведениями. В техникуме на базе 
политехнического университета идет 
подготовка специалистов среднего 
звена. Ждем, что оттуда к нам бу-
дет приток кадров. Средняя зарплата 
в краевых ДСУ – 50–70 тыс. рублей. 
Это хорошая зарплата, но работу в 
зной летом, а зимой – в мороз не каж-
дый выдержит. Когда на улице +35, 
а от асфальта жара в 120–130 граду-
сов, трудно работать. Автомобилисты 
и по 100 тыс. рублей получают, боль-
ше рейсов – больше зарплаты. Кто хо-
чет, тот зарабатывает. 

В последнее время техника стала 
современнее, удобнее. Многие пред-
приятия обращают внимание на быт 
рабочих на производстве и в коман-
дировках. Госпредприятия не гонят-
ся за прибылью, заботятся о своих 
кадрах. Понимают, что без них не бу-
дет и работы.

– А как в «Алтайавтодоре» с ква-
лифицированными молодыми ка-
драми?

– Мы изучали опыт работы со 
студентами в других отраслях. 

В этом году «Алтайавтодору», 
как и Алтайскому краю, исполня-
ется 85 лет. Задачи перед пред-
приятием все те же – обеспечить 
комфортный проезд автомобили-
стов по краевым трассам реги-
она.

Некоторые строительные организа-
ции набирают специалистов на эта-
пе учебы в вузах, проверяют, соот-
ветствуют ли они их запросам, дают 
им возможность заработать, изучить 
профессию на практике. Думаю, нам 
тоже следует так поступать.

– Ковид повлиял на работу ор-
ганизации?

– Косвенно. У нас шесть пред-
приятий, в каждом есть филиалы. 
Руководителями была организо-
вана система взаимозаменяемо-
сти кадров. Прошло без сбоев. В 
прошлом году все задачи выпол-
нили.

– Зимой легче работать дорож-
никам?

– Это обманчивое впечатление. 
Дороги закончим строить – и через 
пару недель специалисты пересажи-
ваются на снегоуборочную технику. 
Если начинается период метелей, а 
это в последние годы довольно ча-
стое явление, дорожники работают 
круглосуточно.

– Какие планы у «Алтайавтодора» 
на будущее?

– К 2024 году нам нужно по нац-
проекту «Безопасные качественные 
дороги» отремонтировать 85 % до-
рог в городских агломерациях и 51% 
краевых дорог. К 2030 году и опор-
ную сеть дорог мы должны довести 
до показателя 85%. Продолжаем вос-
станавливать искусственные соору-
жения на территории региона. На 
«Бирюзовую Катунь» нужно обра-
тить внимание, там дороги построи-
ли в 2012 году, а первые участки – в 
2008-м, и они уже требуют ремонта. 
Важно не упустить время, чтобы по-
том не вкладывать огромные средст-
ва. Не будем забывать и про другие 
туристические маршруты, которых 
в нашем регионе большое количест-
во. Работы впереди еще много, мы 
поэтапно движемся во всех основ-
ных направлениях.
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Не только о книгах
У Центральной городской библиотеки появился новый статус

К 130-летию Рубцовска состо-
ялось открытие Центральной го-
родской библиотеки в новом ста-
тусе – модельной библиотеки но-
вого поколения. На церемонии 
открытия присутствовали ми-
нистр культуры Алтайского края 
Елена Безрукова, глава Рубцовска 
Дмитрий Фельдман, а также все 
те, кто оказывал поддержку кол-
лективу библиотеки на разных 
этапах модернизации: официаль-
ные лица, коллеги, партнеры, дру-
зья и волонтеры.

Центральная городская библиотека – 
старейшее учреждение культуры в го-
роде Рубцовске. Накануне своего сто-
летия библиотека была модернизиро-
вана в рамках национального проекта 
«Культура». На эти цели было выделено 
10 милионов рублей и еще более 3 ми-
лионов рублей направлено из краевого 
и городского бюджетов.

Во время открытия для первых го-
стей директор Библиотечной информа-
ционной системы Елена Кайгородова 
провела экскурсию по обновленной би-
блиотеке, познакомив с ресурсами, за-
лами, книгами и проектами.

–  Это большой праздник для всех 
жителей нашего города, потому что все 
что мы сделали, мы сделали для них, 
– поделилась общей радостью   Елена 
Кайгородова. – Для старшего поколе-
ния, и для молодежи, и для подростков, 
и для маленьких детей мы преобразова-
ли нашу библиотеку в своеобразную го-
родскую гостиную. Очень уютную, очень 
современную и стильную, но насыщен-
ную информационными ресурсами, но-
выми книгами, а также интерактивны-
ми и техническими новшествами. 

Кардинально изменился интерьер 
библиотеки. В ходе ее перепланировки 
увеличилась площадь для обслужива-
ния посетителей. Вестибюль стал про-
сторным, а вместо привычного гар-
дероба установлены индивидуальные 
кабинки для личных вещей и одежды. 
Создано уютное пространство для ожи-
дания, где можно выпить чашку чая 
или кофе. Здесь же размещены инфор-
мационная панель, стенд и навигация 
по залам и ресурсам библиотеки. 

В основе дизайн-концепции лежит 
поэтическая строка «Рубцовск – город 
на ладонях степного раздолья». В ин-
терьерах библиотеки присутствуют ос-
новные цвета степи: зеленый, желтый 
и голубой, а также природные оттенки. 

Одно из книгохранилищ преобразо-
вано в кабинет тихого чтения с класси-
ческим интерьером библиотеки. Здесь 
создано комфортное пространство для 
уединенного чтения, можно совершать 
виртуальные путешествия по нашей 
планете, заглянуть во Вселенную, ис-
пользуя интерактивный глобус, про-
ектор звездного неба, телескоп и очки 
виртуальной реальности. Атмосферу 
уюта дополняют электрокамин и кре-
сло-качалка.

В интеллект-зале созданы условия 
для коворкинга и проведения крупных 
библиотечных культурно-образователь-
ных программ. Благодаря этому изме-
нится и формат мероприятий – пред-
почтение будет отдано командным, со-
стязательным формам с использовани-
ем системы интеллектуальных игр.

В зале «Развитие» собраны ресурсы 
по естествознанию и технике, спорту и 
саморазвитию, рукоделию и здоровью. 
Сформирована большая подборка ин-

теллектуальных и развлекательных на-
стольных игр. Для детей и подростков 
установлен интерактивный стол с раз-
вивающими играми.

У читателей появилась возможность 
совмещать чтение книг с разминкой на 
тренажере-степпере или с эспандером.

Для удобства родителей, пришедших 
в библиотеку с маленькими детьми, 
оборудована детская зона, где можно 
порисовать, почитать, поиграть и даже 
попрыгать на батуте.

При работе с библиотечным фондом 
внедрена технология штрихкодирова-
ния. С ее помощью легко отслеживает-
ся срок возврата книги, станет проще 
анализировать читательский спрос, со-
кратится время на рутинные процессы 
выдачи и приема книг.

– За все те годы, что я посещаю эту 
библиотеку, а это почти 30 лет, она 
всегда шла в ногу со временем, – го-
ворит читатель библиотеки  Андрей 
Тетерин. –  Но ее сегодняшнее пре-
ображение меня просто потрясло. 
Великолепный дизайн. Теперь у руб-
цовчан появилось столько возможно-
стей чем заняться, помимо прочтения 
книг, что, я думаю, люди будут сюда 
ходить с удовольствием и для души.

В библиотеке нового поколения каж-
дый житель города может реализовать 
свой сценарий проведения досуга: 

- читать. Сформирован актуальный 
книжный фонд, который пополнился 2,5 
тыс. экземпляров новых книг современ-
ных авторов и классиков, лучшие науч-
но-популярные издания, книги с допол-
ненной реальностью.  Предоставляется 
доступ к электронным библиотекам. 

- обучаться. Оборудованы рабочие 
места с компьютерной техникой для 
работы с информационными сервиса-
ми, порталом Госуслуг и др;

- развиваться. В событийных зонах 
можно принять участие в познаватель-
ных и просветительских программах по 
литературе, музыке, искусству и др;
-.решать личные повседневные во-

просы. Регистрация и работа на порта-
ле Госуслуг, ко-
пирование, пе-
чать, сканиро-
вание, ламини-
рование;

- смотреть и 
слушать. В отде-
ле искусств со-
зданы условия 
для индивиду-
ального и груп-
пового прослу-
шивания аудио-
ресурсов. Здесь 
можно посмо-
треть трансля-
ции из столич-

ных концертных залов, фестивальные 
кинофильмы, спортивные трансляции; 

- встречаться с единомышленника-
ми. В библиотеке работают клубы по ин-
тересам: «Кино вместе», «Книги вместе», 
дискуссионный клуб «Диалектика», клуб 
рукоделия, шахматный клуб «Белый 
слон», литературный клуб, клуб люби-
телей графических романов;

- общаться и отдыхать. В спокой-
ной обстановке можно выпить чашку 
кофе, встретиться с друзьями или по-
быть наедине.

Для людей с ограниченными возмож-
ностями  здоровья установлен регулиру-
емый по высоте стол и цифровая лупа. 
Оборудованы санузел, входная зона с пан-
дусом. Навигация продублирована шриф-
том Брайля.

– Это одна из лучших библиотек во 
всем регионе, – говорит министр куль-
туры Алтайского края Елена Безрукова. 
– Хочется, чтобы эстетика и техниче-
ское состояние этой библиотеки было 
на уровне лучших библиотек нашей 
страны, как мы сейчас это называем – 
библиотеки нового поколения. 

Стена одного из холлов оформле-
на начинающим библиотекарем, про-
фессиональным художником Алиной 
Меньшиковой. На ней изображен ста-
рый рубцовский дворик, который зна-
комит современного жителя Рубцовска 
с его исторически сложившимся обра-
зом. Изображение размером восемь 
квадратных метров дополнено фона-
рем и садовой скамейкой, которые 
оживляют образ и позволяют ощутить 
себя в этом уютном месте. В этом же 
зале размещены графические миниа-
тюры с видами Рубцовска, также вы-
полненные библиотечным художником.

Виды родного города – своеобраз-
ный посыл рубцовчанам сохранять 
исторические места и создавать но-
вые красивые городские пространства. 

Сергей ДЫМОВ.
Фото Ксении ПЕНЬКОВОЙ

В картинной галерее открылась 
выставка сразу шести местных ху-
дожников-юбиляров. В год 130-летия 
Рубцовска объединить их индивидуаль-
ное творчество в одно целое – это хо-
рошая идея. Так решили специалисты 
картинной галереи и воплотили заду-
манное в реальность.

Сотрудники картинной галереи от-
крыли творческий сезон абной вы-
ставкой. В нее вошли работы сразу 
шести рубцовских художников-юби-
ляров.Картины Александра Гридчина, 
Валентина Пелевина, Геннадия 
Лукьянова, Олега Лукашевича, Игоря 
Макаренко, Юрия Котова расположи-
ли во всех залах галереи. Каждый ху-
дожник интересен по-своему.

Один из первых учеников изостудии 
Тихонова – Геннадий Лукьянов отмеча-
ет 85-ый день рождения. Его творче-
ство хорошо знакомо рубцовчанам. Он 
пишет пейзажи и многие годы, в зим-
ний период, трудился над созданием 
снежного городка на центральной го-

родской площади Ленина. И сегодня он 
продолжает радовать поклонников жи-
вописи своим творчеством.

Каждый художник находит для 
творчества свои формы. Например, 
Валентин Пелевин отличается ориги-
нальностью. Его работы заставляют за-
думаться, посмотреть иначе на мир и 
окружающих.

– Задача – найти такой формат, ко-
торый бы по-новому показал ту или 
иную тему, – говорит живописец.

Валентин Пелевин умеет удивлять 
хоть в графике, хоть в живописи. Его 
интересует все – от космоса до фило-
софии. Он многогранный художник. 
Работает в разных жанрах – пейзажа, 
портрета, натюрморта, тематической 
композиции.

На открытии выставки говорили о 
каждом из художников. В числе юби-
ляров и председатель общественной 
организации «Художники Рубцовска» 
Александр Гридчин. Он отмечает  
65-летие. Интерес у зрителей вызыва-
ют его сюжетные картины. В своих ра-
ботах автор уделяет большое внимание 
тонкой прописи.

– Несмотря на то, что все работы ху-
дожников отличаются друг от друга, все 
они олицетворяют многогранность и од-
новременно единство их таланта, – гово-
рит главный специалист краеведческого 
музея Светлана Татарчук.

Это подтверждают работы худож-
ников-юбиляров. Например, Игорь 
Макаренко разработал авторскую ме-
тодику обучения детей рисованию. Он 
преподает в детской художественной 
школе. В своих работах использует тех-
нику монотипии (вид печатной графи-
ки). А как не восхищаться пейзажами 
Юрия Котова? Его стиль можно узнать 
сразу. Он является членом Алтайского 
регионального отделения союза худож-
ников России.

Свой 60-летний юбилей отмечает 
и художник-реставратор картинной 
галереи Олег Лукашевич. Ему дове-
ряют обновлять старинные и редкие 
полотна. И с этой миссией он справ-
ляется искусно. Пишет картины в 
жанре портрета, пейзажа и натюр-
морта.

Познакомиться с работами всех ше-
сти художников можно будет в тече-
ние месяца.

Выставка под названием «Грани 
единого целого» – это настоящий по-
дарок для любителей живописи.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото Михаил ХВОРОСТИНИН

Грани единого целого

Игорь Макаренко
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Весомая помощь государства

Подспорье для  
собственного дела

 До того, как открыть свою автома-

стерскую, Алексей Ельчин трудился, как 
он говорит, на хозяина. Наработал хоро-

ший опыт и вскоре понял, что мог бы сам 
открыть собственное дело. Цель поставил 
и планомерно к ней шел. На территории 
своего дома он построил автомастерскую. 
Делал это с любовью и основательно. Когда 
заходишь в его автомастерскую, создает-

ся впечатление, что ты попал в картинную 
галерею: на стенах висят художественные 
полотна, все чисто и эстетично. Лишь спе-

циальное оборудование, установленное в 
помещении, да смотровая яма подтвер-

ждают, что здесь ремонтируют машины. 
В помещении теплый пол. Так что и в зим-

ний период здесь комфортно мастеру осу-

ществлять свою работу. 
– Для развития собственного дела 

надо постоянно обновлять оборудование. 
Средства нужны немалые. Когда я узнал о 
соцконтрактах, то сразу обратился в соц- 
защиту.

Составил бизнес-план, где указал пе-

речень необходимого оборудования. Мое 
предложение рассмотрели и выделили 205 
тысяч рублей. Вот на них и купил то, о 
чем мечтал. Эта программа очень хоро-

шая. Средства возвращать не надо. Такая 
государственная поддержка очень своев-

ременна, – говорит автомастер Алексей 
Ельчин.

 Он осуществляет ремонт автомоби-

лей разного уровня: двигатель, подвески, 
меняет навесное оборудование, колодки, 
рулевые. Производит полную диагности-

ку транспортного средства. Имя этого ав-

томастера хорошо знают многие автолю-

бители. 
– Я сюда обращаюсь, потому что ма-

стер все делает качественно,– говорит кли-

ент Дмитрий Витухин. – Если нужны зап- 
части, мастер сам приобретает. Сервис 
полный.

Алексей ремонтирует иномарки – хон-

ды, тойоты, лексусы и дает гарантию на 
свою работу.

Если ремонт недолгий, то клиенту за 
столиком предложат чашечку кофе. 

Секрет успеха в бизнесе прост. Мастер 
любит дело, которым занимается, а госу-

дарство ценит и поддерживает таких лю-

дей. 

Расширяем бизнес
Также воспользовалась соцконтрак-

том на приобретение швейного оборудо-

вания и рубцовчанка Кристина Кайзер. 
Несколько лет назад она открыла швейную 
мастерскую, оформила самозанятость. На 
первоначальном этапе у нее была быто-

вая швейная машина. Заказы на пошив 
изделий она принимала через интернет. 
Теперь в центре города по адресу Ленина, 
32 открыла ателье-магазин. Большое свет-

лое помещение привлекает заказчиков и 
покупателей. Они могут посмотреть про-

дукцию, померить и, если она не подходит 
по размеру или фасону, тут же переделать. 

– Пока я ушиваю изделие, клиент 
пьет чай, – рассказывает швея Кристина 
Кайзер. 

А недавно ее мастерская пополнилась 
новым оборудованием. 

– Я узнала о соцконтракте и составила 
бизнес-план. Его одобрили, и мне выдели-

ли 180 тысяч рублей. На них я приобрела 
современную швейную машину и паро-

генератор. Это позволяет мне увеличить 
скорость пошива и повысить качество из-

делий. Теперь я могу успешно работать со 
сложными тканями, – рассказывает швея. 

В своем магазине-ателье она занима-

ется пошивом домашней, повседневной 
и спортивной одежды. В планах пошив 
эксклюзивных сумок. 

– Я очень довольна и рада, что есть та-

кая форма государственной поддержки 
как соцконтракты. Они помогают как на 
старте бизнеса, так и в процессе его раз-

вития. Кроме того, в рамках социального 
контракта я прошла обучение по разви-

тию бизнеса бесплатно. К нам приезжа-

ли специалисты из Барнаула, и я очень 
многое почерпнула для себя, – продолжа-

ет швея. 
Сейчас у Кристины Кайзер постоянно 

появляются и новые клиенты. Это значит, 
что ее бизнес будет развиваться. 

Ищешь работу? 
Государство тебя 
поддержит!

Социальный контракт по направлению 
«Поиск работы» является одним из востре-

бованных видов адресной социальной по-

мощи, которая оказывается малоимущим 
гражданам, ищущим работу и желающим 
трудоустроиться. С начала года заключе-

но 198 контрактов по данному направле-

нию на сумму более 9 миллионов рублей. 
96 заявителей на сегодняшний день офи-

циально трудоустроились и уже имеют по-

стоянный источник дохода.
Среди тех, кто воспользовался социаль-

ным контрактом по такому направлению 
как поиск работы, и преподаватель арт-
студии Яна Богомолова. Воспользоваться 
соцконтрактом ее подтолкнула экономи-

ческая ситуация в мире. 
– Мы с мужем занимались собственным 

делом. У нас был интернет-магазин по реа-

лизации поделок и сувениров из-за грани-

цы, но в связи с обьявленными санкция-

ми нашей стране мы остались без работы. 
И тогда я обратилась к индивидуальному 
предпринимателю Наталье Бондаревой в 
арт-студию «Я умею» и стала работать у 
нее преподавателем по живописи. Для это-

го у меня есть специальное художествен-

ное и педагогическое образование, – гово-

рит Яна Сергеевна. 
Вместе с детьми они рисуют, дела-

ют роспись на сумках с помощью акри-

ла, гуаши, пастели. Ребята знакомятся 

с такой техникой как графика и живо-

пись. Изучают основы композиции рисун-

ка. Также дети приобретают навык рабо-

ты не только с бумагой, но и с деревом. 
Программа развития эстетического вос-

питания интересна и оригинальна. 
– В рамках социального контракта 

малоимущему гражданину предостав-

ляются ежемесячные выплаты в разме-

ре 13 504 рублей (для обратившихся по-

сле 01.06.2022), но не более 4-х месяцев, 
причем 3 месяца выплата осуществляется 
только при условии заключения трудово-

го договора. Таким образом, гражданин и 
его семья дополнительно увеличат свой се-

мейный бюджет  на 54 016 рублей за счет 
предоставления государственной помощи. 
При этом в приоритетном порядке соци-

альная помощь оказывается малоимущим 
гражданам, имеющим несовершеннолет-

них детей. 
Для граждан, потерявших работу после 

1 марта 2022 года, облегчен доступ к за-

ключению социального контракта: их до-

ходы не учитываются при расчете нужда-

емости в государственной социальной по-

мощи, – рассказывает начальник отдела 
по социальной работе управления соцза-

щиты Евгения Елисеева. 
Благодаря социальному контракту Яна 

Богомолова не испытывала материаль-

ных трудностей в период поиска работы. 
Государство поддержало ее в сложный пе-

риод, и теперь преподаватель арт-студии 
вновь занимается любимым делом. 

Если кто-то из рубцовчан оказался в по-

добной ситуации, то может за подробной 
информацией обратиться в рабочие дни 
в управление социальной защиты населе-

ния по адреcу: Рубцовск, пр. Рубцовский, 
62. Или по телефону: 8 (385-57) 5-40-13, 
8(385-57) 5 42 00, 8-983-600-4099.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Все чаще и чаще в СМИ звучит словосочетание «социальный контракт». 
Эта активная и своевременная мера поддержки населения помогла в 2022 
году уже 399 жителям Рубцовска и Рубцовского района. Социальный контр-
акт – весомая помощь от государства на самые различные нужды: трудоу-
стройство, открытие собственного дела, материальная поддержка в слож-
ной жизненной ситуации. 

Алексей Ельчин

Яна Богомолова

В центрах и офисах «Мои 
документы» Алтайского края 
стартовала новая услуга – воз-

можность прохождения иден-

тификации личности по заяв-

лению на оформление персо-

нифицированной карты для 
посещения спортивного меро-

приятия (карты болельщика). 
Карта болельщика – это но-

вый цифровой сервис портала 
«Госуслуги» для безопасного и 
комфортного посещения фут-

больных матчей. Она позволя-

ет любителям футбола поку-

пать билеты и абонементы на 
матчи, а сотрудникам средств 
массовой информации, орга-

низаторам и участникам спор-

тивных мероприятий прохо-

дить аккредитацию. На сегод-

няшний день карта болельщи-

ка необходима при посещении 
матчей Российской футбольной 
премьер-лиги в сезоне 2022/23 
на стадионах в Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде, Ростове-
на-Дону, Самаре и Сочи.

Оформление карты возмож-

но только при наличии учетной 
записи на портале «Госуслуги». 
Для подачи заявления нужно 

Игральные карты
Жители Алтайского края могут оформить карту болельщика

заполнить соответствующую 
форму, внеся данные паспорта, 
фото, номер телефона и адрес 
электронной почты. После того 
как заявление будет подано, в 
личный кабинет придет уве-

домление о необходимости по-

сетить МФЦ для подтвержде-

ния личности. Сотрудник цен-

тра подтвердит личность за-

явителя, и карта поступит в 
личный кабинет на портале 
«Госуслуги» в течение 72 часов, 
отметили в пресс-центре адми-

нистрации Барнаула.
Карта нужна не только со-

вершенно-

летним бо-

лельщикам, 
но и юным 
любите-

лям фут-

бола. Дети 

 старше 14 
лет офор-

мляют кар-

ту с помо-

щью свое-

го лично-

го кабинета 
на портале. 
Если ребе-

нок младше 14 лет, то карту бо-

лельщика ему оформляет роди-

тель (законный представитель) 
со своей учетной записи. Для 
этого понадобятся данные сви-

детельства о рождении ребенка 
и его фотография. Законному 
представителю также будет 
нужна нотариальная доверен-

ность. Если данные ребенка и 
его фотография загружены при 
подаче заявления на карту бо-

лельщика, то его личное присут-

ствие в МФЦ не требуется.

Алескей ВЫСОЦКИЙ

Жители Алтайского края могут  
получить статус самозанятого через 
портал «Госуслуги»

Самозанятым стало проще заре-

гистрироваться. Предприниматели 
могут подать заявление о постанов-

ке на учет через портал «Госуслуги».
Это стало возможным благо-

даря изменениям, внесенным в 
Федеральный закон «О проведе-

нии эксперимента по установле-

нию специального налогового ре-

жима «Налог на профессиональ-

ный доход». Раньше зарегистри-

роваться в качестве самозанято-

го можно было только через при-

ложение «Мой налог», личный ка-

бинет на сайте Федеральной на-

логовой службы или уполномо-

ченные банки.
«Налог на профессиональный 

доход» – это специальный нало-

говый режим для самозанятых 
граждан, который применяется 
с 2019 года. Самозанятые пла-

тят налог на профессио-

нальный доход по льготной 
ставке: 4% – при работе с 
физическими лицами, 6% 
– с юридическими.

Чтобы зарегистриро-

ваться в качестве самоза-

нятого, необходимо войти 
под своей учетной запи-

сью на портал «Госуслуги», 
выбрать соответствующий 

пункт, подтвердить паспортные 
данные и ИНН, выбрать регион 
места работы.

Налоговая рассмотрит за-

явление в течение пяти рабо-

чих дней с момента его пода-

чи. Уведомление о регистрации 
придет в личный кабинет порта-

ла «Госуслуг».
По данным управления 

Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыноч-

ной инфраструктуры, по состоя-

нию на 16 августа в регионе 54 
350 человек, зарегистрирован-

ных в качестве самозанятых.

Подготовлено по зака-
зу Управления печати и 

массовых коммуникаций 
Алтайского края
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АВТО

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
2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, 4/5, остановка Музучилище. Соб-
ственник. 8-985-732-34-88

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 �ПЕЧНИК – быстро, качество, гаран-
тия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �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

 �Чернозем, шлак, ЗЕМЛЮ, дресву, ще-
бень, песок мелкий, крупный, карьер-
ный, балласт. 8-983-605-86-39

 �Балласт, ЩЕБЕНЬ, землю, шлак, чер-
нозем, песок, дресву. 8-929-375-49-69, 
8-913-362-79-95

 �Щебень, ШЛАК, дресву, песок, черно-
зем, балласт Чарышский. 8-923-653-
42-98, 8-963-523-96-19

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ПРОДАМ
 �Производственную швейную машин-

ку «ТУПИКАЛ». 8-961-242-39-64

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. ИП Злотников. 
8-913-274-92-99

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт водонагревателей, электро-
плит у Вас дома. Без выходных. Райо-
ны. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 �Магазин «Мир Мебельной Фурниту-
ры»! Все для ремонта и изготовления 
корпусной и мягкой мебели. Петли, на-
правляющие, ручки, крючки, мойки, 
смесители, система купе, кромка, ку-
хонные аксессуары. ЛДСП для изготов-
ления мебели. Столешницы, фартуки, 

ДВПО, МДФ, фасады. 8-983-544-24-03, 
8-913-232-77-12, 8-913-220-44-90. Ком-
сомольская, 257

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчик газет (ул. Калинина, 
ул. Дзержинского). 8-983-105-29-
55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

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

 �Продавец пенсионного возраста в ки-
оск на Домики. 8-902-146-73-83

 �Уборщик дворовой территории, 
уборщик лестничных клеток, сле-
сарь-сантехник, газоэлектросвар-
щик, штукатур-маляр. 5-19-55

 �Работники – мужчина-разнора-
бочий на биогумус, 600 р./день, 
женщина на посадку растений, 500 
р./день - с ежедневным выездом 
в деревню (Веселоярск). Расчет 
ежедневно. Дополнительная пре-
мия раз в неделю. 8-923-645-26-23

 �Расклейщица, 700 руб. 8-963-573-
63-80

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �МАТРАСЫ! МАТРАСЫ! МАТРАСЫ! По-
ступление каждую субботу. Магазин 
«Мир Мебельной Фурнитуры» предла-
гает МАТРАСЫ: пенные, пружинные, 
латексные, ортопедические, беспру-
жинные, детские. Изготовление по ва-
шим размерам. 8-983-544-24-03, 8-913-

220-44-90, 8-913-232-77-12. г. Рубцовск, 
Комсомольская, 257

 �Деревенский отборный картофель 
(Усть-Калманский район). Возможна 
доставка. 8-903-990-71-15

 �Поступление ТЮЛЬПАНОВ, ГИ-
АЦИНТОВ, НАРЦИССОВ и других 
интересных луковичных! Приходи-
те в «Сияние», выбирайте! Комсо-
мольская, 145

 �Новое ПОСТУПЛЕНИЕ ЧЕСНО-
КА и СЕВКА! «Сияние», Комсо-
мольская, 145

УСЛУГИ
 РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие дверей и авто, а 
также ремонт входных и пластиковых 
дверей, ремонт, замена замков. 8-960-
945-20-09

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская» по ул. Тихвинской произво-
дит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МАРОК, за-
мену батареек, стекол, ремешков. Ре-
монт очков. Изготовление ключей (га-

ражные, квартирные, домофонные). 
Ювелирные работы (золото, серебро, 
бижутерия), перетяжка бус. Ремонт 
электромясорубок, электроприборов 
(фенов, утюгов, мультиварок, термопо-
тов). Заточка ножей, ножниц, секато-
ров, педикюрного инструмента. Часы 
работы с 9.00 до 18.00. Выходной вос-
кресенье

 �ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
8-923-641-63-09

 �Вспашу огород мотоблоком. 8-905-
980-65-92

БЛАГОДАРНОСТЬ

 �Выражаю сердечную благодар-
ность врачам, медсестрам, сани-
таркам третьей бригады ковидного 
госпиталя, обслуживающим 2 этаж, 
палату 1-а, за их терпение, сердеч-
ность, доброту, теплоту, человече-
ское отношение к больным. Паци-
енты палаты 1 а

ПРОЧЕЕ

 �КОНКУРС в «СИЯНИИ» - КАРТО-
ФЕЛЬ всему голова! 24 и 25 сентя-
бря с 10.00! Призы и подарки! Уз-
навай подробности – 8-913-236-22-
27. Участвуй и выигрывай! Просла-
вим победителя в соцсетях!



8 16 сентября 2022№35КАЛЕЙДОСКОП

Как из садового домика  
«сделать» жилой дом?

Исторически сложилось, что у многих россиян 
есть садовые участки с домиками. Но до настояще-
го времени зарегистрироваться и получать соответ-
ствующие социальные льготы, в том числе пенсию, 
на этот адрес было невозможно. Теперь государст-
во предоставляет возможность узаконить отношения 
граждан, имеющих в собственности садовые дома, 
чтобы они имели право комфортного в них прожива-
ния и комфортного получения всех социальных услуг.

Обращаясь к законодательству, разграничим по-
нятия «садовый дом» и «жилой дом».

В соответствии с Федеральным законом от 
29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», садовый дом – зда-
ние сезонного использования, предназначенное для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их временным пребыванием в таком 
здании.

 В Жилищном кодексе Российской Федерации от 
29.12.2004 N 188-ФЗ, жилым домом признается ин-
дивидуально-определенное здание, которое состоит 
из комнат, а также помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании.

Закон о садоводстве и огородничестве граждан 
для собственных нужд говорит о том, что садовый 
дом может быть признан жилым. Порядок такого 
признания приведен в Положении, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N47.

Садовый дом признается жилым домом на основа-
нии решения органа местного самоуправления муни-
ципального образования, в границах которого распо-
ложен садовый дом (далее – уполномоченный орган 
местного самоуправления).

Для признания садового дома жилым домом соб-
ственник садового дома (заявитель) представляет в 
уполномоченный орган местного самоуправления 
непосредственно либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг следующие документы:

а) заявление о признании садового дома жилым до-
мом, в котором указываются кадастровый номер са-
дового дома и кадастровый номер земельного участ-
ка, на котором расположен садовый дом, почтовый 

адрес заявителя или адрес электронной почты зая-
вителя, а также способ получения решения уполно-
моченного органа местного самоуправления;

б) выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости, 
содержащую сведения о зарегистрированных пра-
вах заявителя на садовый дом, либо правоустанав-
ливающий документ на садовый дом, в случае, если 
право собственности заявителя на садовый дом не 
зарегистрировано;

в) заключение по обследованию технического со-
стояния объекта, подтверждающее соответствие са-
дового дома требованиям к надежности и безопас- 
ности;

г) в случае, если садовый дом  обременен правами 
третьих лиц, – нотариально удостоверенное согласие 
указанных лиц на признание садового дома жилым.

Заявитель вправе не представлять выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости. 
В случае если заявителем не представлена указан-
ная выписка для рассмотрения заявления о при-
знании садового дома жилым домом, уполномо-
ченный орган местного самоуправления запра-
шивает с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия в 
Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости, содер-
жащую сведения о зарегистрированных правах 
на садовый дом.

Решение о признании садового дома жи-
лым домом либо об отказе в признании садо-
вого дома жилым домом должно быть принято 
по результатам рассмотрения соответствующе-
го заявления и иных документов уполномочен-
ным органом местного самоуправления не позд-
нее чем через 45 календарных дней со дня по-
дачи заявления.

Уполномоченный орган местного самоуправления 
не позднее чем через 3 рабочих дня со дня приня-
тия решения о признании садового дома жилым до-
мом направляет решение заявителю способом, ука-
занным в заявлении.  

 После этого измененные сведения об объекте 
должны быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Души прекрасные порывы…
Актер Рубцовского драматиче-

ского театра и медбрат Городской 
больницы № 2 Никита Живаев в сво-
бодное от работы время занимает-
ся цветоводством. Молодой человек 
даже купил дачу, чтобы выращи-
вать на клумбах петуньи.

Никита Живаев трудится медбратом 
в Горбольнице№ 2, дежурит в пульмо-
нологическом отделении. Облачившись 
в медицинскую одежду, он погружает-
ся в выписки и назначения пациентов. 
Сюда он пришел полтора года назад по-
сле окончания медколледжа. Эту нелег-
кую работу  молодой человек выбрал 
не случайно.

– Во мне есть чувство сострадания 
к людям, и поэтому я после окончания 
школы решил поступить в медколледж, 
– говорит Никита Живаев.

Довольна работой молодого специа-
листа и старшая медсестра.

– Никита очень легко сходится с 
людьми. С пациентами быстро находит 
общий язык. Он добрый человек, ком-
петентен в вопросах медицины, всег-
да готов прийти на помощь коллективу, 
– так отзывается о медбрате старшая 
медсестра пульмонологического отде-
ления Татьяна Ермолаева.

А коллектив, в свою очередь, це-
нит молодого специалиста и прихо-
дит на спектакли, в которых участву-
ет Никита. Выходные дни он работа-
ет артистом в Рубцовском драматиче-
ском театре. Это другая сфера. Однако 
именно она помогает молодому челове-
ку раскрыть свои внутренние качест-
ва. Артистом  он работает уже два года.

– Я люблю искусство. Театр живет 
в моей душе с детства. С особым тре-
петом ходил на спектакли ребенком. 
Занимался в театральном кружке на 
базе дворца «Мир», где изучал техни-
ку речи. У меня была педагог Нина 

Ивановна Абрамова. Именно она за-
родила во мне интерес к театру, – го-
ворит Никита.

У начинающего актера был перерыв 
в театральной деятельности по причи-
не коронавируса. Как медика Никиту 
бросили на борьбу с опасным заболе-
ванием, но теперь  он продолжает иг-
рать на сцене. В настоящее время па-
рень репетирует в спектакле  по про-
изведению Мольера.

– Я очень люблю характерные роли 
комедийного плана, где необходимо 
проявить харизму – говорит актер дра-
матического театра Никита Живаев.  – 
Самое главное – внутреннее понима-
ние, кого играешь.

Никита относится к  профессиональ-
ному разнообразию философски.

–  Современный  молодой человек 
должен быть многогранным. Везде 
попробовать себя, –  считает Никита 
Живаев.

Вот и увлечение у него тоже нео-
бычное, но зато любимое. Петуньи на-
столько поразили его своей красотой, 
что ради них он специально купил дачу, 
чтобы выращивать и любоваться эти-
ми растениями. Обилие клумб с цве-
тами радует и удивляет. Все свобод-
ное время  Никита  проводит на соб-
ственной даче. На клумбах растут око-
ло 20 видов цветов. Заниматься расте-
ниями Никита начинает с января. Сам 
сеет, черенкует, а весной высаживает 
в грунт. Из одного семени вырастает 
большой куст.

– Эмоции не передашь словами, ког-

да распахиваешь калитку, а  перед то-
бой  цветущий сад. Цветы, разнообра-
зие красок. Очень красиво, – говорит  
Никита.

Разделяет интерес к цветам и его 
мама. Она смотрит на редкое увлече-
ние сына с воспитательной точки зре-
ния.

– Цветоводство развивает терпение, 
память, стрессоустойчивость, – говорит 
Нина Живаева.

 Такое увлечение цветами вовсе не 
случайно. Ведь Никита – творческий 
человек. Ему свойственно чувство пре-
красного. К тому же, такое увлечение 
приносит ему радость и положитель-
ные эмоции.  

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Международное достижение
С 7 по 10 сентября в Краснодаре состоял-

ся XIII международный турнир по боксу среди 
юниоров 17−18 лет памяти мастера спорта меж-
дународного класса Николая Павлюкова. В тур-
нире участвовали 140 спортсменов из 19 стран 
– Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, 
Казахстана, Киргизии, Македонии, Молдавии, 
ОАЭ, Парагвая, России, Румынии, Сербии, 
Словении, Таджикистана, Тайланда, Турции, 
Узбекистана, Черногории и ЮАР. В весовой кате-
гории 63,5 кг выступал представитель Алтайского 
края, спортсмен рубцовского отделения краевой 
СШОР «Алтайский ринг» и рубцовской спортив-
ной школы № 1 Данил Белевитин. В Краснодаре 
Данил стал серебряным призером в весовой ка-
тегории 63,5 кг. Он провел в общей сложности 
четыре боя: в первом одержал победу над тад-
жикским спортсменом Саддомом Давлатовым из 
Душанбе, затем взял верх над Игорем Белецким из 
Ростовской области, в полуфинале одолел москви-
ча Егора Зайцева и лишь в поединке за золото 
уступил Хаджимураду Зубайруеву из Дагестана. 
Дома, в Рубцовске, Данил Белевитин занимается 
боксом под началом тренеров Андрея Севагина 
и Ивана  Рыкова.

Алексей ВЫСОЦКИЙ


