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В Барнауле 
на протяжении нескольких 
лет успешно реализуются 
национальные проекты, 
меняющие облик краевой 
столицы.
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Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017
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Ступени развития
Будущее Барнаула заложено в настоящем

Продолжилось строительство учреждений 
образования, капитально ремонтировались школы, 
целенаправленно закупалось новое оборудование.

Реализация крупных инвестпроектов 
в сфере ЖКХ позволяет улучшать качество 
коммунальных услуг.

Местные проекты барнаульцев были 
подкреплены городской программой 
инициативного бюджетирования.

Городские власти, депутаты и общественность 
оперативно организовали меры поддержки 
участникам СВО и их семьям.

В 2022 году город освоил беспрецедентную сумму 
средств в реализации приоритетных направлений 
в дорожно-благоустроительном комплексе.

Предприятия Барнаула в 2022 году демонстриро-
вали рост производства, выпускали новые виды 
продукции, расширяли географию сбыта.

Сегодня глава города Вячеслав 
Франк представит депутатам Барна-
ульской гордумы и общественности 
отчет о работе администрации крае-
вой столицы в 2022 году. В ближай-
ших номерах газеты мы подробно 
расскажем об основных положениях 
итогового доклада, а сейчас, уважае-
мые читатели, представляем вашему 
вниманию материалы корреспон-
дентов «ВБ» о том, что в Барнауле 
было сделано в минувшем году и 
над чем еще предстоит работать в 
ближайшей перспективе.

Какой он сегодня – Барнаул? И ка-
ким его видят гости краевой столицы? 
Уверен, что подавляющее большинство 
опрошенных скажут, что город у нас 
«уютный, благоустроенный, чистый и 
красивый». А кто-то добавит: Барнаул 
преображается на глазах, здесь и сейчас, 
и с этим трудно поспорить. Строятся 
социальные учреждения – школы, поли-
клиники, детские сады, спортивные залы. 
В районах и пригородных поселках, как 
грибы, растут современные новостройки, 
появляются новые зеленые, прогулоч-
ные зоны, хорошо освещенные улицы 
и придомовые территории. И это наша 
общая заслуга – жителей и городских 
властей. 
Фундаментом для улучшения жизни 

по-прежнему служат национальные про-
екты, краевые и городские программы. 
Наряду с ними реализуются десятки 
инициатив населения по обустройству 
детских игровых комплексов, мест от-
дыха, ремонту дорог и тротуаров. 
Там, где еще недавно гулял ветер 

на пустыре, сегодня возвели яркие и 
солнечные жилые кварталы. Там, где 
были неухоженные дворы, лужи и грязь, 
сегодня глаз радуют чистые, благо-
устроенные детские городки и скверы. 
Детвора довольна, резвится на улице с 
утра до ночи – значит, город движется 
в правильном направлении, у него есть 
будущее. 
Барнаул стремительно меняется. 

В городе появляются новые знаковые 
места, которые становятся центром 
всеобщего притяжения. Здесь можно 
на выходных погулять с семьей, сюда 
можно пригласить гостей города. Только 
в минувшем году в краевой столице 

завершили благоустройство участка 
набережной Оби. По плану реновации 
приступили к благоустройству парка 
«Юбилейный», а в «Изумрудном» провели 
реконструкцию легендарного пруда и 
обустройство территории вокруг него. 

В августе прошлого года торжественно 
открыли сквер на проспекте Строителей, 
а на пересечении проспекта Ленина и 
улицы Чкалова появилось еще одно 
новое благоустроенное зеленое про-
странство – сквер Медиков.
Жизнь не стоит на месте. Объединив 

усилия, мы строим зеленый город, в ко-
тором хочется жить. Объединив усилия, 
мы мобилизовались, чтобы поддержать 
наших соотечественников. На Алтае 
формируются и отправляются в новые 
регионы сотни тонн «гуманитарки», 
тысячи добровольцев разных возрастов 
активно включились в волонтерское 
движение, всесторонняя поддержка ока-
зывается военнослужащим и их семьям. 
Все для Победы, для общего процветания 
и мирного неба над головой! 
Символично, что 4 ноября 2022-го, 

в День народного единства, в краевой 
столице торжественно открыли стелу 
«Город трудовой доблести». Она возведена 
в связи с присвоением Барнаулу этого 
почетного звания, в память о сотнях 
тысяч жителей города, за их трудовой 
подвиг и вклад в Победу в Великой Оте-
чественной войне. 
В новых условиях Барнаул делает 

ставку на четкое планирование и со-
гласованные действия с федеральным 
центром. Для этого есть бюджет с его 

доходами и расходами, которые нужно 
грамотно сформировать и потом па-
раллельно проводить в жизнь десятки 
программ развития территории. Для 
этого краевой центр активно участвует 
в масштабных национальных проектах, 
которые делают город более комфортным 
для нас – барнаульцев, привлекательным 
для гостей и для инвесторов. 
Планов на будущее у Барнаула грома-

дье. Добиться их реализации, конечно, 
будет непросто, но все выполнимо. Сту-
пенька за ступенькой строился Нагорный 
парк, кирпичик за кирпичиком возводи-
лись другие монументальные строения в 
городе. Мы это уже проходили, не правда 
ли?! Впереди – новые вызовы, и на них 
нужно ответить достойно.

Вадим КУЛЕШОВ
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ПОГОДА
ПЯТНИЦА, 17 марта СУББОТА, 18 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта

Восход - 7.36 Восход - 7.33 Восход - 7.31

Заход - 19.31 Заход - 19.33 Заход - 19.35

- 1 + 2 755 мм рт.ст. + 3 + 6 753 мм рт.ст. + 1 + 2 747 мм рт.ст.
2 м/с  С 1 м/с  С 3 м/с  СЗ

- 2 - 4 Влажность 77% - 3 - 7 Влажность 68% - 5 - 7 Влажность 79%

Василий КАРКАВИН

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА
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ВО ВТОРНИК

Прямая
линия «ВБ»

21 марта прямую линию 
проведет начальник УМВД 
России по г. Барнаулу Алек-
сандр Майдоров.
Александр Сергеевич ответит 

на вопросы по телефону 37-18-60 
с 16.00 до 17.00.

ВАЖНО

Весомая 
поддержка
Очередную партию гума-

нитарного груза готовят к от-
правке из Барнаула в Донбасс.
Организаторами сбора и 

отправки гуманитарной помо-
щи выступили региональный 
штаб комитета семей воинов 
Отечества и группа «За добро», 
администрация Барнаула, пред-
приниматели, региональное 
отделение ОНФ. На этот раз в 
Славяносербский район ЛНР 
направят 25 тонн муки.
Муку предоставила группа 

из одиннадцати фермеров За-
вьяловского района Алтайского 
края во главе с Александром 
Пищальниковым (крестьянское 
хозяйство «Осень»). По словам 
руководителя регионального 
штаба комитета семей воинов 
Отечества, лидера движения 
«За добро» Татьяны Коробовой, 
фермеры обратились к ней с 
предложением направить про-
дукт в помощь Донбассу.

– Спасибо всем, кто нерав-
нодушен, оказывает посиль-
ную помощь! Для мирных 
жителей, госпиталей мука 
будет весомой поддержкой, –
отметила она.
ОНФ оказывает помощь с 

транспортировкой гуманитар-
ного груза.

- У Правительства Алтайского 
края, муниципалитетов, пред-
принимателей, различных обще-
ственных движений сегодня есть 
общая задача, и самое главное –
наше единение в решении всех 
вопросов, – подчеркнул глава 
регионального исполкома ОНФ 
в Алтайском крае Сергей Войтюк.
После доставки в Барна-

ул муку расфасовали в более 
удобную тару – мешки по пять 
килограммов. Эту работу провели 
силами предпринимателей при 
поддержке городского комитета 
по развитию предприниматель-
ства, потребительскому рынку и 
вопросам труда.
Ранее Вячеслав Франк в рам-

ках заседания штаба по оказанию 
помощи семьям мобилизован-
ных граждан дал поручение 
оказывать поддержку комитету 
семей воинов Отечества в от-
правке гуманитарных грузов. Как 
отметила председатель комитета 
по развитию предприниматель-
ства, потребительскому рынку и 
вопросам труда Наталья Крото-
ва, барнаульские предприятия 
всегда активно подключаются 
к этой работе. Они предлагают 
свое содействие в формирова-
нии помощи, погрузке, фасовке, 
чтобы поддержать жителей ЛНР 
и ДНР и военнослужащих, ко-
торые находятся сейчас в зоне 
специальной военной операции.

Пресс-центр
администрации г. Барнаула.

Все по плану
Ремонт путепровода на проспекте Ленина идет по графику

Заместитель главы ад-
министрации города по 
дорожному хозяйству и 
транспорту Антон Шело-
менцев провел очередное 
выездное совещание по ре-
конструкции путепровода 
на проспекте Ленина. Со-
вместно с представителями 
профильного комитета и 
подрядной организации 
ООО «Барнаульское ДСУ 
№ 4» обсудили ход строи-
тельных работ, техниче-
ские и производственные 
вопросы.

По словам руководите-
ля подрядной организации 
Николая Данилина, на ма-
лом путепроводе, бывшем 
трехпролетном, который рас-
положен ближе к Дому быта, 
завершается заливка бетона 
на ростверки – верхней части 
свайного фундамента, распре-
деляющего нагрузку от несу-
щих элементов сооружения 
первой опоры. До конца этой 
недели планируется залить 
ростверк второй опоры и при-
ступить к засыпке откосов.

– Теперь этот путепро-

вод будет однопролетным.
В марте планируем закон-
чить все работы на его опор-
ных частях и начать монтаж 
железобетонных конструк-
ций самого пролетного стро-
ения. Затем в апреле присту-
пим к следующему этапу: 
омоноличиванию швов, 
устройству защитного слоя 
бетона и переходных зон. 
Таким образом будет вестись 
подготовка к непосредствен-
ному устройству дорожного 
полотна, – сообщил Николай 
Данилин.
На большом путепроводе, 

который после реконструк-
ции из восьмипролетного 
превратится в трехпролет-
ный, завершается возведение 
четвертой опоры, на которой 
строителям осталось поднять 
шесть стоек. На первой опоре 
ведется монтаж металлокар-
каса, затем начнется заливка 
стенки и непосредственно 
стоек. На второй опоре в на-
стоящее время ведется мон-
таж под заливку ростверка. 
Что касается третьей опо-
ры, то здесь заканчиваются 
испытания по укреплению 
грунта. На следующей неделе 
подойдет срок проверки каче-

ства работ. Если испытания 
завершатся успешно, а для 
другого результата никаких 
предпосылок нет, то стро-
ители начнут работать и с 
этой опорой.

– Возведение всех опор 
большого путепровода завер-
шат в апреле, и рабочие при-
ступят к монтажу металличе-
ских пролетных конструкций, 
элементы которых уже ждут 
своего часа на стройплощадке 
и на территории ДСУ. Мон-
таж начнется с пролета меж-
ду первой и второй опорами, 
далее методом надвижки, 
с помощью специальных 
домкратов, установят самый 
длинный пролет между тре-
тьей и четвертой опорами и 
затем – оставшуюся часть. Это 
длительный процесс, в том 
числе предусматривающий 
выполнение работ в техно-
логические окна, поэтому 
он будет продолжаться в те-
чение всего лета, – пояснил 
подрядчик.
Кроме того, по словам 

специалиста, сейчас готовит-
ся документация на рекон-
струкцию участка пр. Ленина 
от путепровода до улицы 
Пионеров. Этот участок был 

четырехполосным, предстоит 
сделать его шестиполосным, 
таким образом убрав эффект 
бутылочного горлышка, ко-
торый здесь наблюдался до 
реконструкции путепровода.
Николай Данилин также 

пояснил, что устройство 
трамвайных путей и укладка 
асфальта будет выполнять-
ся осенью. В конце ноября 
объект планируют ввести в 
эксплуатацию.

Отставание, вызванное 
вынужденными 
дополнительными 
работами по 
укреплению грунтов, 
ликвидировано, 
сейчас работы идут 
в соответствии с 
установленными 
сроками.

На путепроводе идет работа по монтажу опор и их испытанию на прочность.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Неделя в лицах и фактах:

Команда КВН из Барнаула прошла 
в телевизионную лигу «КВН-Сибирь».
Это команда «Полтос» из АлтГУ. «Мы 

тщательно готовились к игре, потому что 
в Новосибирске другой уровень подготовки 
команд. Редактуры там проходят довольно 
эмоционально и отличаются от наших!» – 
рассказала участница команды Диана 
Фриауф. Она отметила, что съемки игры 
пройдут в июне 2023 года.

Барнаульцы прошли бесплатное 
профилактическое медобследование 
на площадке экоярмарки «ВДНХ».
Акцию провел Краевой центр обществен-

ного здоровья и медицинской профилак-
тики. Обследование включает определение 
уровня глюкозы и холестерина в крови, 
проверку работы сердца, мышечной силы 
рук, содержания угарного газа в выдыха-
емом воздухе (актуально для курящих), 
внутриглазного и артериального давления, 
антропометрических показателей, расчет 
индекса массы тела. Каждый обратившийся 
по результатам обследования получил раз-
вернутую консультацию врача-терапевта, 
а также информационные материалы для 
самостоятельного изучения.

Тхэквондисты из Барнаула завое-
вали 13 золотых медалей на Кубке 
Сибири.
Всероссийские соревнования прошли 

в Омске. Участие в них приняли 1969 
спортсменов из 24 регионов страны. 
Они продемонстрировали свои навыки в 
дисциплинах «туль», «спарринг» и «сила 
удара». 

10 марта 11 марта 12 марта
«Вечерний Барнаул» рассказывает 

о значимых событиях минувшей не-
дели и личностях, благодаря которым 
краевая столица прозвучала в новост-
ных лентах. 

627 тыс. пассажиров
обслужил аэропорт Барнаула 

в 2022 году. Это на 20,5% 
больше, чем в 2021-м.

Юлия НЕВОЛИНА

Вкусное – детям
Общественники контролируют работу детских садов Барнаула

К работе детского сада № 193 у родителей нет никаких замечаний.

все своими глазами, они могут 
быть спокойны.

– Действительно, система 
организации питания нала-
жена во всех детских садах, – 
соглашается председатель ко-
митета по социальным вопро-
сам и молодежной политике 
БГД Марина Понкрашёва. – Об 
этом говорит и тот факт, что с 
начала года депутаты не полу-
чили ни одного обращения со 
стороны родителей в части ка-
чества питания. У меня самой 

Елена КОРНЕВА

при главе города Барнаула 
Ларисы Воронцовой, в этом 
детском саду, как и в других 
проверенных в этом году, не 
было никаких замечаний, си-
стема работает хорошо.

– Здесь понравился инди-
видуальный подход: для детей 
с непереносимостью отдель-
ных видов продуктов повара 
готовят индивидуально, – ком-
ментирует общественница. – 
Радует, что во все процессы 
вовлечены родители. Увидев 

Дошкольные образова-
тельные организации кра-
евой столицы продолжают 
оценивать с точки зрения 
обеспечения безопасности 
и организации горячего пи-
тания. В комиссию входят 
специалисты городского 
комитета по образованию, 
общественных объедине-
ний, депутатского корпуса 
и родители.

В детском саду № 193 сфор-
мировано 14 групп общеразви-
вающей направленности, кото-
рые посещают 405 малышей. 
Пока они гуляют на улице, 
в группах в соответствии с 
графиком проводят обезза-
раживание, проветривают 
помещения.
Безопасность на террито-

рии детского сада обеспечена 
в том числе с помощью камер 
видеонаблюдения. Они распо-
ложены так, чтобы исключить 
«слепые» зоны. Изображение 
передается на монитор пункта 
охраны. Внутри помещений 
тоже есть камеры. С их помо-
щью отслеживают обстановку 
в местах большой проходимо-
сти и ключевых хозяйствен-
ных узлах. 
Особое внимание уделено 

питанию детей. В его организа-
ции обязательно задействуют 
родителей.

– Я участвую в приемке 
продуктов на склад по поне-
дельникам и средам, проверяю 
сроки годности, маркировку, 
целостность упаковки. За все 
время нарушений не выяв-
лено, – рассказывает мама 
трехлетней воспитанницы 

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

ребенок ходит в этот детский 
сад, я лично пробовала все, что 
здесь готовят. Подтверждаю: 
никаких нареканий нет. 
Депутат отметила также 

высокую степень безопасности 
учреждения. Здесь установлено 
высокое ограждение, вход на 
территорию возможен только 
по магнитному ключу, кото-
рый есть у каждого родите-
ля, или через звонок на пост 
охраны. 

детского сада № 193 Надежда 
Трухина. – Моя дочь ходит в 
сад полтора года, до этого я 
сюда приводила старшего сына. 
Всем была и остаюсь довольна. 
Детям вкусно. Сама участвую в 
дегустациях, с ними согласна. 
Правда, многое может быть 
непривычно. Например, запе-
канки и особенно морковная. 
Я такую, честно говоря, не го-
товлю. И зря. Вкусная.
По словам заместителя 

председателя Совета женщин 
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

хроника городской жизни
Экспедиция по Алтайскому краю 

стала победителем первой волны отбора 
проекта «Открываем Россию заново».
В нашем регионе будет реализована 

экспедиция «Алтайские игры», заявленная 
платформой развития молодых специа-
листов ASAP из Дальневосточного феде-
рального университета. Участники проекта 
создадут мобильную и напечатанную на-
стольную игры, так команда планирует 
выделить Алтай из других туристических 
объектов страны, а также показать новые 
туристические маршруты. В ходе экспеди-
ции, помимо основных задач, планируется 
обучать школьников региона основам 
гейм-дизайна.

Шеф-повар из Барнаула принял 
участие в кулинарном шоу на попу-
лярном телеканале.
Артём Агафонов снялся в двух выпу-

сках шоу «Молодые ножи» на телеканале 
«Пятница», посвященных кавказской и 
европейской кухням. Повара соревнова-
лись в знаниях о кухнях мира и стали 
участниками «кулинарного детектива». 
Помимо Константина Ивлева молодых 
поваров оценили приглашенные звезды. 
В выпуске о кавказской кухне гостем 
стал Дмитрий Губерниев, о европей-
ской – Владимир Пресняков.

В барнаульском ЖК «Рубин» прошли 
соревнования среди пожарных и спаса-
телей по скоростному подъему.
Участниками «Вертикального вызова» 

стали 13 команд со всего края. Пожарные 
поочередно поднимались по маршевой 
лестнице на 24-й этаж с промежутком в 
10 секунд. Первое общекомандное место 
досталось 1-му пожарно-спасательному 
отряду Барнаула. Самым быстрым оказался 
начальник караула 2-й пожарно-спасатель-
ной части Валентин Токтонов.

Учащиеся школы № 98 Барнаула 
вступили в «Движение Первых».
Юные «Орлята России» четвертого клас-

са в торжественной обстановке прошли 
посвящение и получили значки. С откры-
тием на базе школы первичного отделения 
у ребят появляется больше возможностей 
для самореализации в проектах и конкур-
сах, расширяются горизонты для общения 
с лидерами по всей России.

13 марта 14 марта 15 марта 16 марта

Высшая школа
Барнаул стал столицей духового исполнительства 

В Барнауле подведены 
итоги I Всероссийского фо-
рума инструментального 
исполнительства «Шко-
ла духового искусства», 
собравшего представите-
лей этого музыкального 
жанра со всей страны. Он 
включал в себя лекции, ма-
стер-классы, презентации, 
встречи с экспертами ду-
хового мастерства, а также 
фестиваль-конкурс «Кубок 
Алтая». 

Событий подобного мас-
штаба в мире духовой музыки 

В форуме приняли участие 18 духовых коллективов из Москвы, Якутска, Самары, Воронежа и других городов.

Алтайского края еще не было. 
Эксперты уже охарактеризо-
вали этот форум как духовой 
интенсив, в рамках которого 
у исполнителей на духовых 
и ударных инструментах, их 
педагогов и отдельных кол-
лективов была возможность 
не только продемонстриро-
вать свои таланты, но и стать 
участниками массивного бло-
ка образовательных программ. 
Всероссийский уровень 

этому форуму задали не 
только его участники, но и 
именитые эксперты, первые 
лица духового жанра в стране. 
Как отметил в своем видео-
обращении Михаил Брызга-

лов - президент Ассоциации 
музыкальных музеев и кол-
лекционеров, президент Ассо-
циации духовых оркестров и 
исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Духо-
вое общество» имени Валерия 
Халилова, советник министра 
культуры РФ, «духовики давно 
занесены в Красную книгу и 
нуждаются в особом к себе 
отношении».
Кстати, в рамках форума 

состоялась рабочая встреча ру-
ководителя фестиваля детских 
духовых оркестров «Спасская 
башня – детям» Евгения Ники-
тина с главой города Вячесла-
вом Франком, где обсуждалась 

возможность организации в 
Барнауле большого фестиваля 
духовой музыки.

– То, что фестиваль про-
ходит в Барнауле – не слу-
чайность, – считает Евгений 
Юрьевич. - Ведь именно здесь, 
на мой взгляд, создан лучший 
в стране детский духовой ор-
кестр «Ритм Бэнд» детской 
школы искусств № 8 города 
Барнаула под руководством 
педагога и дирижера Елены 
Маковской. Это настоящий 
профессиональный детско-мо-
лодежный оркестр. 

Наталья КАТРЕНКО

ПРОФИЛАКТИКА

Берегите себя!
Барнаульцам в ходе рей-

дов напоминают об опасно-
сти выхода на лед весной.
С наступлением тепла в 

районах Барнаула усилена 
профилактика несчастных 
случаев на водоемах. На осо-
бом контроле – места несанк-
ционированного выхода на 
лед: около них расположены 
запрещающие знаки.

14 марта один из рейдов 
провели в барнаульском 
Затоне. Патрульная группа 
вручала горожанам листовки 
и напоминала о правилах без-
опасности на весеннем льду. 

В Ленинском районе специ-
алисты Научногородокской 
сельской администрации, 
штаба по делам ГОЧС района, 
представители госинспекции 
по маломерным судам по-
бывали на водозаборе в селе 
Гоньба, в районе улицы Набе-
режной и лодочной станции 
в поселке Казённая Заимка. 
Регулярно объезжают и другие 
места – берега озера Пионер-
ского, озера, расположенного 
в окрестностях поселка Зем-
лянуха, искусственного во-
доема в садоводстве «Обь-1», 
реки Ляпихи. Гребной канал 
посетили в рамках рейда в 
Октябрьском районе Барнаула, 
в Индустриальном – водохра-
нилище вблизи ГТС в селе 
Власиха.
Рыбакам и пешеходам на-

поминают об опасности вы-
хода на лед, раздают памятки 
с алгоритмом действий при 
спасении провалившегося, 
оказании ему первой помощи. 
Родителей просят следить за 
досугом детей и не допускать 
игр вблизи водоемов.
В случае происшествия на 

водоемах, экстренных случаях 
необходимо звонить по теле-
фону Единой службы спасения 
01, по сотовой связи 101 и 112.

Пресс-центр 
администрации г. Барнаула.
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Коробка с секретом
Школьникам показали, что изготавливают из собранной ими макулатуры

В краевом центре рабо-
тает один из крупнейших 
производителей гофроупа-
ковки «СибТара». Компания 
известна не только каче-
ством своей продукции, но 
еще и значительным вкла-
дом в экологию. Подробно 
о работе предприятия рас-
сказали учащимся школы 
№ 91 во время профориен-
тационной экскурсии.

Давнее знакомство
Компания «СибТара» на 

рынке уже почти четверть 
века. Тем не менее боль-
шинство девятиклассников 
школы № 91 никогда не слы-
шали о ее существовании и 
все, что они увидели здесь 
в день экскурсии, стало для 
них настоящим открытием. 
И первым из них оказалось 
давнее, пусть заочное и не 
совсем осознанное, знакомство 
с продукцией предприятия. 
Упаковку десерта Choco Pie, 
контейнеры и решетки для 
яиц и даже коробку для пиццы 
производят именно здесь, в 
Октябрьском районе Барнаула, 
и отправляют в разные уголки 
страны. Опознать упаковку 
алтайского производителя 
можно по буквам КСТ и знач-
ку в виде птички – логотипу 
компании.

- Мы производим и стан-
дартную четырехклапанную 
гофроупаковку из картона раз-

ной плотности – двух-, трех- и 
пятислойного, – рассказывает 
начальник производственного 
цеха гофротары предприятия 
Даниил Дементьев. – То, что 
в народе именуют «волнами» 
между ровными сторонами 
картона, у профессионалов на-
зывается флютингом. Он фор-
мируется путем прохождения 
бумаги через горячий пресс и 
увеличивает плотность упа-
ковки. После изготовления 
заготовка отправляется на ли-
нию, где согласно пожеланиям 
заказчика на нее наносится 
высечка по клапанам, произ-
водится печать изображения 
или полная цветовая заливка.
Здесь же изготавливают 

самосборные картонные ящи-
ки и шоубоксы, в том числе 
для пищевой продукции, а 
также комплектующие для 
гофроящиков. Например, пе-
регородки, обеспечивающие 
безопасную транспортировку 
хрупких товаров. Их можно 
найти, скажем, в наборах сте-
клянной посуды.

- На всех этапах производ-
ства мы проводим испытания 
своей продукции, для этого 
на предприятии оборудова-
на собственная лаборато-
рия, – продолжает Даниил 
Дементьев. – Ряд анализов 
проводим в отношении по-
ступающего сырья, испыты-
ваем продукцию на выходе по 
самым разным показателям. 
К реализации допускаем толь-
ко качественную.

Чистый и прочный
В отдельном цехе занима-

ются изготовлением бугор-
чатой тары – контейнеров и 
решеток под яйцо. Для это-
го при предприятии открыт 
пункт приема макулатуры. 
Ее сюда принимают в том 
числе и от школ, учащиеся 
которых активно занимают-
ся сохранением экологии, 
а также закупают в других 
регионах страны. Таким обра-
зом, компания вносит вклад 
в сохранение лесного фонда. 
Только с 1 января по 14 марта 
текущего года здесь прора-
ботали количество отходов 
бумаги, на создание которых 
ушло бы 7790 деревьев.
Кстати, она становится 

все популярнее. И не толь-
ко из-за минимального не-
гативного воздействия на 
экологию, но и из-за проч-
ности. Контейнер с крышкой 
выдерживает вес взрослого 
человека, практически не де-
формируясь. Это девятиклас-
сники смогли проверить 
самостоятельно.

На карандаш
Под присмотром специ-

алистов ребята побывали 
и в цехах, и в лаборатории, 
убедившись, что на предпри-
ятии трудятся профессиона-
лы разных профилей. Здесь 
могут найти себя лаборанты, 
электромонтеры, наладчики 
оборудования и многие дру-
гие специалисты.

- Мы принимаем людей 
на работу и сразу после окон-
чания школы, даже без про-
фессионального образования 
и опыта работы, поскольку 
готовы растить свои кадры, – 
обращается к школьникам 
маркетолог предприятия 
Анна Глазкова. – Но все-таки 
настаиваем на том, чтобы вы 
максимально хорошо для себя 
окончили школу, поступили 
в среднее специальное или 
высшее учебное заведение, 
получили профессию и только 
потом приходили устраивать-
ся на работу. Таким образом 
вы получите возможность 
карьерного роста.
Девятиклассник школы 

№ 91 Александр Котельни-
ков всерьез заинтересовался 
перспективами.

- Я раньше никогда не 
слышал о «СибТаре», сегод-
ня здесь побывал впервые и 
очень впечатлен масштабами 
производства, – признается 
парень. – Когда окончу шко-
лу, буду поступать в высшее 
учебное заведение и, может 
быть, вернусь сюда работать. 
Сегодня привлекли профессии 
карщика, водителя погрузчика 
и специалиста по охране труда 
и технике безопасности.

Его одноклассница Татьяна 
пока конкретные специаль-
ности для себя не определи-
ла, но компанию «взяла на 
карандаш» как перспектив-
ную для дальнейшего трудо-
устройства.

Ученики познакомились со всеми производственными этапами, открыв для себя немало интересного.

- Здесь много интересного, 
о многом я раньше даже не 
слышала, – признается де-
вушка. – Например, о том, 
что на предприятии активно 
используют макулатуру. Мы 
в школе ее собираем в боль-
ших объемах. Я тоже в этом 
участвую, но до сегодняшнего 
дня даже не догадывалась, 
куда ее повезут и что с ней 
будут делать.
Классный руководитель 

ребят, учитель математики 
Елена Музалева отмечает, 
что эта экскурсия не первая.

- В рамках месячника проф-
ориентации учащиеся нашей 
школы часто куда-то выез-
жают, – рассказывает Елена 
Олеговна. – Мы посещали 
фабрику детской деревян-
ной игрушки, пожарно-спа-
сательную часть, бывали на 
станкостроительном заводе. 
Сегодня, на «СибТаре», мы 
впервые так близко познако-
мились с производственным 
процессом, побывали в цехах. 

КСТАТИ

Экскурсии на предприятия для бар-
наульских школьников организованы 
при содействии городских комитетов 
по образованию и по развитию пред-
принимательства, потребительскому 
рынку и вопросам труда. Их будут про-
водить до конца учебного года. График 
экскурсий уже утвержден.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Юлия НЕВОЛИНА
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Высота подвига
В Барнауле, городе трудовой доблести, не прерывается связь поколений

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Пётр БОБКОВ, ветеран Великой Отечествен-
ной войны:

- Появление в Барнауле знака, увековечившего память 
о тружениках тыла, напоминает всем нам о времени, 
когда каждый день работы на Победу приравнивался 
к подвигу. Это было время, когда вместо мужчин к 
станкам встали женщины и дети. Я тоже в 14 лет стал 
работать в родном колхозе, подменяя ушедших на 
войну мужчин, пока осенью 1944 года не призвали на 
фронт. На предприятиях, отличившихся в годы войны, 
мне довелось поработать уже в мирное время. Был 
слесарем сначала на Рубцовском тракторном, а затем 
и на «Трансмаше». 

Династия Терёшкиных связана с «Трансмашем»,
начиная с 1943 года. С тех пор на предприятии труди-
лись и продолжают трудиться 13 ее представителей – 
от слесаря и гальваника до технолога и бухгалтера.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

190 тыс. жителей города поддержали 
инициативу о присвоении Барнаулу 
почетного звания.

75 221 человек проголосовали за то, 
чтобы стела украсила Нагорный парк.

16 исторических фактов о вкладе 
барнаульцев в Победу нанесены на стелу.

32,6 метра составляет высота стелы 
«Барнаул – город трудовой доблести».

В 2022 году в Нагорном 
парке Барнаула возвысился 
памятный знак, олицетво-
ряющий вклад барнаульцев 
в Победу в Великой Отече-
ственной войне. Речь идет 
о стеле, установленной в 
связи с присвоением кра-
евой столице почетного 
звания.

Звание «Город трудовой до-
блести» присвоено Барнаулу 
Указом Президента РФ 20 мая 

2021 года. Памятную стелу 
возвели к осени 2022 года. 
Однако этим событиям пред-
шествовала большая работа 
инициативной группы. Пред-
ставители общественности, 
депутатского корпуса, город-
ской администрации изучили 
более 300 архивных докумен-
тов, подтверждающих вклад в 
Победу барнаульского тыла. 
К примеру, из документов, 
обнаруженных сотрудниками 
музея «Город», были установ-
лены данные о количестве 
барнаульцев, награжденных 

медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не». А это почти 32,5 тыс. 
человек – то есть 15,5% от 
общего количества жителей 
города того времени. Кроме 
того, требовались докумен-
тальные подтверждения о 
награждении предприятий 
государственными награда-
ми и вручении им Красного 
знамени Государственного 
комитета обороны.

После того как звание было 
присвоено, надо было опреде-
лить место для стелы – симво-
ла трудового подвига жителей 
города в годы войны. Эта тема 
была вынесена на обсуждение 
общественности. В итоге по 
результатам интернет-голо-
сования выбрали площадку 
Нагорного парка, которую, 
кстати, авторы эскиза памят-
ного знака – скульптор-мону-
менталист Денис Стритович 
и архитектор Кирилл Соколь-
ский признали самой удачной 
из тех, что предложили дру-
гие города-носители звания 
«Город трудовой доблести».
Согласно концепции, все 

населенные пункты, полу-
чившие звание «Город тру-
довой доблести», должны 
установить на своей тер-

ритории стелы одинаковой 
формы, однако размеры, 
используемые материалы 
и архитектурные элементы 
каждый город выбирает на 
свое усмотрение. Так, барна-
ульский знак представляет 
собой конструкцию из про-
катной стали, на которую с 
помощью лазера нанесены 
фрагменты историко-архив-
ных фотографий и докумен-
тов. Основание стелы, ина-
че – стилобат, изготовлено 
из гранита. Именно на нем 
установлены информаци-
онные таблички с текстом о 
трудовом подвиге Барнаула 
и его жителей в годы войны.
Среди размещенных здесь 

исторических фактов – ин-
формация о том, что в годы 
войны в Барнаул было эва-
куировано 14 крупных пред-
приятий, а город поставлял 
на фронт 50-миллиметровые 
ротные минометы, запасные 
части для танков, горючие 
смеси, танковые радиостан-
ции, ручные гранаты, что на 
заводе «Трансмаш» произвели 
каждый пятый дизельный 
двигатель для танка Т-34, а 
на Барнаульском станкостро-
ительном заводе – каждый 
второй винтовочный патрон.

Наталья КАТРЕНКО

Отряды «Снежного десанта» помнят о подвиге ветеранов и не оставляют их без внимания.

32 волонтерских отряда 
приняли участие в конкурсах 
«Волонтеры Победы – 2022» 
и «Прояви заботу!» по оказанию 
помощи людям старшего возраста.
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Буевич. – Не могу не отметить 
еще один важный момент: в 
последнее время в процесс 
обсуждения проблемных тем 
стали более активно привле-
кать общественников, бизнес 
и другие организации.
Все это способствует го-

товности к реализации мас-
штабных проектов, в первую 
очередь таких как «Жилье и го-
родская среда», «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», «Демография», «Об-
разование», а также еще пяти 
региональных программ – 
«Жилье», «Современная шко-
ла», «Дорожная сеть», «Пасса-
жирский транспорт», «Спорт – 
норма жизни».

- Совместными усилиями 
Барнаулу было присвоено по-
четное звание «Город трудовой 
доблести», – рассказывает пред-
седатель комитета по социаль-
ным вопросам и молодежной 
политике Марина Понкрашё-
ва. – Огромная работа проведе-
на в рамках создания настоль-
ной игры для школьников 
«Барнаул. Наш вклад в Победу». 
Над ней трудились историки, 
учителя, методисты краевого 
центра. У игры – патриоти-
ческая задача, с помощью ее 
дети получают новые знания 
по истории родного города.
Не стоит забывать и о том, 

что в период пандемии де-
путатский корпус, предста-
вители администраций всех 

районов оказывали помощь 
медицинским учреждениям: 
обеспечивали средствами 
индивидуальной защиты, ре-
циркуляторами, транспортом, 
горячим питанием.

Финансы
Общая задача исполнитель-

ной власти Барнаула и Думы – 
принятие бюджета. Именно 
через финансовый документ 
идет поиск решения главных 
городских вопросов, выполне-
ние предвыборных обещаний 
депутатов.

- Работа ведется в комитетах 
Думы при активном участии 
моих заместителей, руково-
дителей подразделений ад-
министраций. Все понимают, 
что отвечать за исполнение 
бюджета будем вместе, – уве-
рен Вячеслав Франк.
К примеру, в документе на 

2023 год поддержаны инициа-
тивы по увеличению расходов 
на обеспечение безопасности 
учреждений образования. Уве-
личены средства на капиталь-
ный ремонт школ и спортив-
ных объектов. Продолжится 
реализация национальных, 
региональных и муниципаль-
ных проектов. Предусмотрены 
средства не только на благо-
устройство объектов городской 
среды, но и на их содержание.

- Мы заинтересованы в том, 
чтобы бюджет был сбалансиро-
ванным и социально направ-

ленным, – рассказывает заме-
ститель председателя Думы, 
руководитель комитета по 
бюджету, налогам и финансам 
Андрей Солодилов. – Поэтому 
проработанные и обоснован-
ные предложения во время 
обсуждения способствуют при-
нятию взвешенных решений.

Инструмент 
благоустройства

Пожалуй, один из самых 
успешных примеров сотруд-
ничества двух ветвей власти в 

Барнауле – это программа ини-
циативного бюджетирования. 
Именно депутаты гордумы 
утвердили пакет документов, 
который регламентирует ре-
ализацию проекта на терри-
тории краевого центра. А из 
городского бюджета выделя-
ются средства на воплощение в 
жизнь предложенных людьми 
идей.

- За несколько лет програм-
ма показала, что она придает 
дополнительный импульс в 
развитии как микрорайонов, 
так и Барнаула в целом, – счи-
тает председатель комитета по 
законности и местному само-
управлению Иван Огнев. – Опо-
рой проекта стали ТОС. Именно 
от них исходит большинство 
общественно значимых ини-
циатив.
Важным шагом в реализа-

ции инициативного бюдже-
тирования стало включение 
депутатов в состав городских 
комиссий по проведению кон-
курсного отбора. Таким обра-
зом удается получить не толь-
ко срез проблем территорий, 
но и мониторинг финансовых 
ресурсов, направляемых на их 
решение.
Напомним: выбор объектов 

по благоустройству идет с уче-
том общественного мнения, то 
есть обеспечивается участие 
жителей в распределении бюд-
жетных средств.

Совместная работа
По оценкам экспертов, в 

Барнауле действительно на-
коплен передовой опыт орга-
низации местного самоуправ-
ления, в том числе в работе 
депутатского корпуса разных 
уровней, взаимодействия обще-
ственности, власти и бизнеса.

- Это – результат много-
летней деятельности властей 
краевого центра, – отмечает 
председатель комитета по 
экономической политике и 
собственности Валерий Кас-
плер. – Органы городского са-
моуправления продуктивно со-
трудничают по национальным 
проектам, а также эффективно 
привлекают инвестиции в эко-
номику, социальную сферу.
Кроме того, яркий пример 

успешной совместной рабо-
ты заключается в поддержке 
развития общественных, тер-
риториальных объединений 
жителей: ТОС, советов мно-
гоквартирных домов, союзов 
пенсионеров.

- Взаимодействие с обще-
ственными организациями и 
ТОС – одно из приоритетных 
направлений, – говорит предсе-
датель комитета по городскому 
хозяйству, градостроительству 
и землепользованию Сергей 
Струченко. – Люди выдвига-
ют все больше требований 
к качеству территории. Для 
многих важно наличие ин-
фраструктуры, хороших дорог, 
общественных мест. Очевидно, 
жителей волнует не только 
благоустройство собственного 
дома и участка рядом с ним, 
но и улиц, района.
Именно поэтому отдель-

ным блоком стоит сотрудниче-
ство с активными барнаульца-
ми – их предложения способны 
улучшить состояние дворов и 
городскую среду в целом.

Конструктивное сотруд-
ничество двух ветвей власти 
обеспечивает успешную ре-
ализацию в краевом центре 
национальных проектов, 
региональных и муници-
пальных программ.

Партнеры
Строительство дорог, благо-

устройство общественных тер-
риторий, приведение в порядок 
дворов идет под постоянным 
совместным контролем на-
родных избранников и пред-
ставителей администрации. 
Такой подход позволяет не 
допускать срывов сроков сдачи 
различного рода объектов, и, 
безусловно, способствует раз-
витию Барнаула.

«Мы – партнеры», – так гово-
рят о работе двух важнейших 
структур глава города Вячеслав 
Франк и председатель Бар-
наульской городской Думы 
Галина Буевич. В сегодняшних 
условиях ограничений часто 
приходится решать непростые 
вопросы. Но именно благодаря 
сотрудничеству они получают-
ся взвешенными, выверенны-
ми и своевременными.

- Ключевые для Барнаула 
решения у нас принимаются 
на основе постоянного диало-
га, консультаций с участием 
депутатов, представителей ад-
министрации, – говорит Галина 

Командная работа
Как взаимодействуют между собой депутаты городской Думы 
и администрация Барнаула

Кристина ЛИВЕР

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

132 решения 
приняли за 2022 год депутаты 
седьмого созыва. Ключевые 
из них проработаны вместе со 
специалистами администрации. 
Это утверждение Положения 
о парках культуры и отдыха 
Барнаула; внесение изменений 
и дополнений в Устав городского 
округа – города Барнаула 
Алтайского края и другие.

Руководители двух ветвей власти Барнаула настроены на конструктивный диалог.
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Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА

поступает через контактную 
группу по оказанию помощи 
семьям мобилизованных – си-
стему поддержки, созданную в 
конце сентября по поручению 
главы Барнаула. В комитете 
социальной поддержки населе-
ния города и администрациях 
районов определены контакт-
ные телефоны, по которым 
семьи мобилизованных могут 
ежедневно обращаться за по-
мощью или консультациями. 
Всестороннюю поддержку 
этому направлению работы 
оказывают добровольцы.

Волонтеры помогали в фа-
совке гуманитарной помощи в 
пункте сбора, организованном 
по инициативе Совета женщин 
при главе города Барнаула. 
Всего семь пунктов (включая 
Общественные приемные 
Барнаульского местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия») по сбору гуманитарной 
помощи жителям Донбасса и 
мобилизованным землякам 
работали и продолжают работу 
на территории города. Акция 
под названием «Материнское 
тепло солдату» продолжается и 
сегодня. К ней подключились 
многие организации и жители 
города, а в упаковке и сорти-
ровке гуманитарной помощи 
на территории города приняли 
участие 140 волонтеров.

Рядом с героями
Одно из самых активных 

в патриотическом направле-
нии – всероссийское движе-
ние «Волонтеры Победы». На 
официальном сайте волон-
терыпобеды.рф зарегистри-
ровано более 6000 алтайских 
добровольцев. За прошедший 
год наши волонтеры Победы 
вручили более 650 подарков 
ветеранам, раздали 12 000 
метров георгиевской ленты.

– В течение года мы орга-
низовывали сами и выступали 
соорганизаторами различных 
мероприятий и акций, – отме-

войны», а также поздравление 
ветеранов в рамках акций «С 
Новым годом, ветеран!» и «Спа-
сибо ветерану». Кроме этого, 
«Волонтеры Победы» практи-
чески ежедневно оказывают 
адресную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
а также работают с семьями 
мобилизованных граждан.
Любовь Корнеева, волон-

тер Победы, координатор на-
правления «Связь поколений», 
делится:

– Акция «С Новым годом, 
ветеран!» – очень трогатель-
ная и любимая акция. Она 
очень важна для меня, ведь 
это уникальная возможность 
сказать спасибо лично и по-
общаться с нашими героями. 
Также в преддверии Нового 
года я принимала участие в 
поздравлении детей мобили-
зованных. Невозможно оста-
ваться равнодушным, когда 
маленькие дети искренне 
радуются твоему приходу. 
А акция этой весны – телефон-
ные поздравления ветеранов 
с Международным женским 
днем. В этот прекрасный празд-
ник мы не забываем о наших 
ветеранах, желаем здоровья, 
бодрости духа и напоминаем 
о том, что мы всегда рядом!

Круглый год
Практически каждый месяц 

ставит перед волонтерами но-
вые актуальные задачи. Так, по 
традиции в апреле и октябре в 
Барнауле проходят месячники 
санитарной очистки – весен-
ней и осенней соответственно. 
В 2022 году в рамках этих ме-
сячников проведено 11 основ-
ных акций по благоустройству 
города совместно с волонтер-
скими объединениями профес-
сиональных образовательных 
организаций. И это не считая 
круглогодичной экологической 
работы добровольцев.

– Волонтерские организа-
ции, которые вносят наиболь-
ший вклад в экологический 
образ города – «Мусора.Боль-
ше.Нет», «Экошкола», «Чистые 
реки Алтая», они проводят 
регулярные масштабные ме-
роприятия, – говорит Ксения 
Герман, главный специалист 
отдела по охране окружающей 
среды администрации города. – 
Благодаря работе волонтеров 
на территории Барнаула уже 
шестой год проводится всерос-
сийская акция «Чистые игры», 
где в очистке водоохранной и 
лесопарковой зон добровольно 
принимает участие порядка 
150 человек. Хочется отметить 
и волонтерские организации 
при вузах и ссузах. Доброволь-
цы не ограничиваются очист-
кой территории, проводится 
большое количество меро-
приятий по экологическому 
просвещению населения. 

В день 80-летия снятия блокады Ленинграда волонтеры не оставили 
без внимания пришедших к Мемориалу Славы ветеранов.

Только за один год в го-
роде к различным направ-
лениям добровольчества 
присоединилось около 
двух тысяч молодых бар-
наульцев. Они помогают 
в проведении крупных 
мероприятий, организуют 
патриотические акции, де-
лают город чище, оказывают 
адресную помощь тем, кто 
в ней нуждается.

Мы вместе
За первые три месяца 2022 

года волонтеры-медики в 
рамках всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе 
отработали 120 заявок по до-
ставке продуктов и жизненно 
важных лекарств пожилым 
людям и маломобильным 
барнаульцам, находящимся 
на самоизоляции.
Однако на этом работа 

штаба #МыВместе не закон-
чилась. Волонтеры акции 
переключились на ставшее 
особо актуальным направле-
ние – помощь семьям участ-
ников специальной военной 
операции. Заявки от семей 
принимают на федеральной 
горячей линии 8-800-200-34-11 
и распределяют по региональ-
ным кураторам. Так, в период 
с 21 сентября по 30 декабря 
в Алтайский центр развития 
добровольчества было пере-
дано семь заявок на оказание 
помощи семьям военнослужа-
щих. Пять из них отработаны 
силами вузов и регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест», 
две – силами комитетов по де-
лам молодежи и социальной 
поддержке населения города 
Барнаула. 
Для администрации горо-

да это лишь один из каналов 
помощи семьям военнослужа-
щих. Большое число обращений 

Светлана ЕРМОШИНА

Неравнодушные
Барнаульские волонтеры помогают городу заботиться о ветеранах, 
участниках СВО и их семьях – всех, кто нуждается сейчас в поддержке

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Валентина КОСИНОВА, председатель Совета 
женщин при главе города Барнаула:

– Разве когда-нибудь в России не было волонтерского 
движения? Мы всегда этим и славились: отрядами, 
которые заботятся о ветеранах, помогают в проведе-
нии мероприятий. Сейчас это движение продолжает 
развиваться в нашем городе, во многом благодаря 
содействию администрации Барнаула. Наш Совет 
женщин – тоже своего рода волонтеры. Но одни мы 
не смогли бы в короткие сроки собрать, упаковать и 
отправить гуманитарную помощь, если бы нам не 
оказывали поддержку власти города, депутаты БГД, 
Союз женщин России, а также добровольцы – студен-
ты высших учебных заведений, которые сортируют 
полученные от жителей вещи, комплектуют в коробки, 
подписывают их. В ту победу, которую мы все ждем, аб-
солютно каждый россиянин пытается внести свой вклад.

чают в реготделении «Волон-
теров Победы». – Это сопрово-
ждение шествия «Бессмертного 
полка» в Барнауле, проведение 
международных акций «Ге-
оргиевская ленточка», «Свеча 
памяти» и «Огненные картины 

Первую партию помощи на Донбасс собрали уже 
в апреле прошлого года в рамках акции «Посылка 
солдату», когда 20 тысяч подарков выехало 
из Барнаула. 

18,9% молодежи (38 310 человек) 
вовлечено в добровольческую деятельность 
(в 2021 году – 36 590 человек).

36 волонтерских отрядов сформировано 
в вузах и колледжах города.

40 памятных мест приведено в порядок 
в рамках акции «Вахта памяти».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Виктор МЕЩЕРЯКОВ, исполнительный дирек-
тор Союза промышленников Алтайского края:

- Промышленные предприятия Барнаула и Алтай-
ского края сохранили положительную динамику в 
сравнении с прошлым годом – индекс промпроизводства 
вырос, как и объем инвестиционных вложений. Наши 
предприятия ориентированы на внутренний рынок, 
и ограничения экспорта не сильно сказались на их 
самочувствии. Не сбавила темпов пищевая отрасль. 
Помогают стабильно работать в новых рыночных ус-
ловиях своевременно введенные меры господдержки, 
многие крупные инвестпроекты реализуются с участием 
бюджетов разных уровней.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

157,4 млрд руб. – объем отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ, услуг по крупным и 
средним организациям (118,2% к 2021 г.).

43 предприятия Барнаула участвуют
в нацпроекте «Производительность труда».

3,6 тыс. рабочих мест создано 
в Барнауле в 2022 году.

12 тыс. самозанятых зарегистрировались 
в 2022 году.

сового оборудования. Также 
продолжим модернизацию 
производственных подразделе-
ний, в том числе закуп новых 
станков.

Закрыть потребности
В рамках импортозамеще-

ния предприятия не только 
выпускают новые виды про-
дукции, но и увеличивают 
объемы производства име-
ющегося ассортимента для 
замещения ушедших с рынка 
иностранных компаний. Тут в 
лидерах Алтайский завод пре-
цизионных изделий, оставший-
ся единственным в стране по-
ставщиком топливных систем 
Common Rail. Спрос на его про-
дукцию увеличился в восемь 
раз. Пока в физическом объеме 
предприятие увеличило про-
изводство на 49%. Решение 
поставленных задач, по сло-
вам председателя правления 
АЗПИ Виктора Германа, тре-
бует дополнительных площа-
дей, оборудования, а главное – 
высококвалифицированных 
кадров.
В числе таких примеров 

«Ренессанс Косметик», обе-
спечивший потребителей 
товарами бытовой химии и 
косметических средств. Спрос 
на внутреннем рынке на шины 
«Нортек» и «ЯШЗ Авиа», по дан-
ным Минпромэнерго, вырос 
на 20-22%.
При этом предприятия кра-

евой столицы не оставили на-
чатые ранее инвестиционные 
проекты. В прошедшем году 
объем инвестиций в основной 
капитал превысил 34 млрд 
руб. Один из крупнейших ин-
вестпроектов – Барнаульский 
завод АТИ в декабре запустил 
линию по производству графи-
товой фольги. Новые цеха от-
крыли пищевые предприятия 
«Вкусная жизнь», «Союзмука». 
Модернизация продолжается 
на предприятиях «Алтайские 
закрома», Барнаульском мо-
лочном комбинате и многих 
других.
Важный результат года – 

продолжение восстановления 
рынка труда Барнаула. Все 
открытые предприятиями 
города новые направления, 
расширение производств со-
провождались созданием до-
полнительных рабочих мест. 
На АЗПИ численность работ-
ников увеличилась более чем 
на 200 человек, на БЗМП одна 
только линия по производству 
колесных дисков обеспечила 
рабочими местами 70 человек. 

Какие виды продукции 
освоили предприятия кра-
евой столицы в 2022 году, 
как справились с эконо-
мическими вызовами и в 
чем увидели перспективы 
развития?

Новые задачи
Изменения внутренней и 

внешней политики, беспреце-
дентные санкционные огра-
ничения, отток иностранных 
брендов изменили отечествен-
ный рынок и поставили но-
вые задачи перед экономикой 
страны. Производство и биз-
нес краевой столицы смогли 
адаптироваться к новым реа-

Курс на замещение
Барнаульские заводы адаптировались к новым экономическим 
условиям и вышли на рынок со своей продукцией

Алиса ТРОСТНИКОВА
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Завод мехпрессов запустил уникальное серийное производство колесных дисков, которые оказались в дефиците из-за введенных санкций. 

лиям, о чем свидетельствует 
увеличение индекса промыш-
ленного производства на 7,6% 
в сравнении с прошлым годом. 
Решающую роль в экономике 
Барнаула сыграла обрабаты-
вающая отрасль, объемы вы-
пускаемой продукции которой 
выросли на 9,3%. Существенно 
увеличился выпуск вагонов и 
оборудования, металлических 
изделий. Среди наиболее бы-
строрастущих направлений – 
производство одежды, взле-
тевшее до 148% ИПП. В этом 
объеме велика доля швейных 
предприятий, выпускающих 
спецодежду. В 2022 году на 
меланжевом комбинате нача-
лась реализация масштабного 
инвестпроекта по строитель-

ству отделочной фабрики. Это 
позволит выпускать ткани 
мирового уровня, увеличить 
производительность труда в 
два раза, нарастить объемы 
производства.
Решая текущие проблемы, 

компании попутно открывали 
новые направления, реализо-
вывали импортозамещающие 
проекты под запросы рынка и 
собственные задачи. Особенно 
преуспели в этом предприятия 
сельхозмашиностроения. Так, 
компания «Агроцентр» рас-
ширила производство почво-
обрабатывающих посевных 
комплексов под различные 
технологии земледелия. ТД 
«Комплекс Агро» освоил вы-
пуск зерносушилок – аналог 
американских, разработал си-
стему распознавания сорняков 
для обработки гербицидами.

- Заместили элеваторное 
оборудование – все то, что рань-
ше привозили только из-за 
границы, теперь производим 
у себя, – рассказал гендиректор 

предприятия Дмитрий Беля-
ев. – Работаем в отрасли с 2016 
года, и к концу 2022 года уда-
лось добиться по отдельным 
позициям 50% доли рынка.

На спрос и предложение
Барнаульский завод мех-

прессов продолжает обеспечи-
вать сельхозпроизводителей 
техники комплектующими. 
Колесные диски завода поль-
зуются высоким спросом, их 
покупают крупнейшие произ-
водители и дилеры сельхоз-
техники России и ближнего 
зарубежья.

- Планируем выйти на про-
изводство 80 тыс. изделий в 
год, – отметил руководитель 
группы промышленных пред-
приятий «Барнаульский завод 
мехпрессов» Сергей Ферапон-
тов. – Это поможет закрыть по-
требность российского рынка 
на 90% и заместить импортную 
продукцию. Завод намерен раз-
вивать новые направления и в 
производстве кузнечно-прес-

По данным городского комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности, в сравнении 
с началом 2022 года численность безработных в краевой 
столице снизилась в 1,4 раза. Уровень безработицы достиг 
самой низкой отметки за современную историю города.
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щественного транспорта еще 
два года назад и как стало ком-
фортно пешеходам и автомо-
билистам после появления 
новой дороги.

– Раньше мы ходили, можно 
сказать, по глине да по ямам с 
кочками, освещения не было, – 
поделилась Карина. – Сейчас 
комфорт в этом микрорайоне 
достигнут на все 100%: доро-
га отличная, есть место для 
отдыха и взрослым, и детям. 
Очень много зелени высадили 
осенью, думаю, что весной на 
бульваре будет очень красиво. 

В круглосуточном режиме
Еще одним важным событи-

ем для дорожно-транспортной 
сети краевой столицы стало 
завершение ремонта участка 
Змеиногорского тракта от ул. 
Аванесова до Южного тракта, 
который шел два года. По-
скольку интенсивность движе-

ния на Змеиногорском тракте 
достаточно высокая, подрядная 
организация вела работы кру-
глосуточно. В дневное время 
рабочие занимались устрой-
ством тротуаров, а в ночное 
проводили работы на проезжей 
части. Общая протяженность 
участков ремонта составила 
более 5 км. На эти цели было 
направлено 229 млн руб.
На проезжей части от ул. 

Аванесова до Южного тракта до-
рожники заменили асфальтобе-
тонное покрытие. Для удобства 
пешеходов построили тротуары, 
а для любителей активного 
вида спорта – велодорожки. 
Кроме того, здесь установлены 
новые автобусные и трамвай-
ные остановочные павильоны, 
заменены знаки, нанесена но-
вая дорожная разметка. 
Значимость ремонта этого 

участка отмечают как жите-
ли новостроек, так и частного 
сектора. 

– Змеиногорский тракт – это 
одна из ключевых и главных 
улиц Барнаула, не только са-
мая красивая и зеленая. После 
ремонта дороги у жителей на-
горной части города появилась 
возможность заниматься ве-
лоспортом, а то и прямо ехать 
на «железном коне» до своей 
работы, – отметил местный 
житель  Владимир Кумин.

Частный сектор 
и партнерство

В 2022 году по федераль-
ным и региональным програм-
мам в Барнауле выполнено 
строительство участков пяти 
новых автомобильных дорог: 
по ул. 280-летия г. Барнаула, 
ул. Христенко, Малому Павлов-

домов, в которых будут про-
живать порядка 6,5 тыс. че-
ловек, а также школа и детсад. 
Уже сейчас построены четы-
ре дома, в них живут около 
1,3 тыс. барнаульцев. 
Пять участков дорог, в ос-

новном это частный сектор и 
пригород, отремонтированы 
по обращениям барнаульцев. 
Эти работы проводились на 
средства, дополнительно выде-
ленные из городского бюджета.

На участке ул. Власихинской между ул. Попова и Павловским трактом в 2022 году капитально отремонтировали дорожное 
покрытие, обустроили тротуар и велодорожку.

Рекордная сумма на ре-
монт дорог сложилась из 
бюджетов всех уровней: 
из федерального было на-
правлено 400,6 млн руб., из 
краевого – свыше 2 млрд 
руб., из городского – более 
1 млрд руб. Полное освоение 
средств означает хорошее 
финансирование этой сферы 
в будущем.

Новая дорога
23 ноября Барнаульское 

ДСУ № 4 завершило строи-
тельство автомобильной до-
роги по проспекту Энергети-
ков – очень важного объекта 
для Индустриального района. 
В этом микрорайоне завершено 
строительство жилых домов, в 
2021 году введен в эксплуата-
цию детский сад по проспекту 
Энергетиков,16. В 2020 году в 
рамках проекта «Комфортная 
городская среда» выполнено 
благоустройство общественной 
территории – сквера на пере-
сечении улиц Сергея Ускова 
и Взлётной. А новая дорога 
позволила сделать жизнь го-
рожан еще комфортнее.
Протяженность нового 

участка дороги составила 
800 метров. Здесь построили 
тротуары и парковки, выпол-
нили устройство ливневой 
канализации. В связи с не-
достатком зеленых насажде-
ний в районе предусмотрели 
бульвар с четырехметровой 
пешеходной дорожкой и газо-
нами. Установлены скамейки 
и урны, высажено две тысячи 
кустарников и свыше 200 де-
ревьев, среди которых сирень, 
ель, липа, береза и другие 
породы. Вдоль дороги уста-
новлено уличное освещение, 
на двух перекрестках – новые 
светофоры.
Жительница дома № 24 

по пр. Энергетиков Карина 
Коростелёва вспоминает, как 
жители ЖК «Времена года» 
добирались до остановок об-

Олеся МАТЮХИНА

Дорога в комфорт
На улучшение улично-дорожной сети Барнаула в 2022 году направлена 
беспрецедентная сумма – более 3,5 млрд руб.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Антон МИЩЕНКОВ, директор Барнаульско-
го центра высшего водительского мастерства:

- Если сравнивать с 1990-ми годами, когда колеи 
на дорогах Барнаула были практически по колено, 
сейчас дорогами краевой столицы можно гордиться. 
Каждый год выполняется много работ, делают их наши 
дорожники хорошо, даже на пять с плюсом, – поверь-
те, я много езжу по Сибири, есть с чем сравнивать. 
Радует, что Барнаулу не только выделяются большие 
средства на дороги, но что он осваивает их в полном 
объеме. Нет замечаний и по содержанию дорог, в 
том числе в зимнее время. Особенно показателен тот 
факт, что много внимания стало уделяться ремонту 
второстепенных автомобильных трасс, а также до-
рогам частного сектора и пригородных территорий.

скому тракту, пр. Энергетиков, 
ул. 65 лет Победы. В краевой 
столице и пригородных по-
селках на территории частно-
го сектора отремонтировано 
27 участков дорог. Их общая 
протяженность составила поч-
ти 7 км, а площадь – около 
37 тыс. кв. м. Эти работы фи-
нансировались по программе 
«Развитие дорожно-транспорт-
ной системы города Барнаула 
на 2015-2025 годы». Из город-
ского бюджета на ремонт в 
частном секторе выделили 
47,8 млн руб.
Больше всего участков – 

десять – отремонтировали в 
Октябрьском районе. Их общая 
площадь составила почти 6,5 
тыс. кв. м. 
Половина участков дорог, 

где в этом году велись работы, 
находится в микрорайоне ВРЗ. 
Жители частного сектора здесь 
ждали ремонта, обращались с 
просьбами в администрацию 
района, к депутатам.

– Пять обновленных участ-
ков за один год – большая ра-
дость для жителей. Проезд 
стал намного комфортнее, – 
поделилась Татьяна Влади-
мирова, председатель Совета 
ТОС микрорайона ВРЗ.
Кроме того, в 2022 году в 

Барнауле успешно реализо-
вали проект по строительству 
автодорог в рамках частно-го-
сударственного партнерства. 
В нагорной части города поя-
вилась дорога к строящемуся 
микрорайону, расположен-
ному рядом с существующей 
застройкой по ул. 6-й Нагорной. 
Планируется, что в будущем 
здесь появятся микрорайон 
из 13 многоэтажных жилых 

При ремонте автомагистралей в дорожную 
инфраструктуру все чаще добавляются велосипедные 
дорожки. Так, общая протяженность велодорожек 
после ремонта участка Змеиногорского тракта от 
ул. Аванесова до Южного тракта составила более 4,5 км.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

18 дорог отремонтировано, 
одна построена с нуля. 
Их общая протяженность – 25,7 км.

5 участков дорог построено в новых 
жилых микрорайонах города.

78,28% автодорог города сегодня 
соответствуют нормативным требованиям 
(в 2021 г. – 74,4%).
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Ежегодно в сфере обра-
зования Барнаула проис-
ходят большие изменения. 
Уходящий год в этом плане 
не был исключением – в го-
роде продолжали создавать 
дополнительные места для 
школьников и дошколят, 
современные кабинеты, 
закупали и осваивали со-
временное оборудование, 
внедряли новые традиции 
воспитания.

Три минуты ходьбы
В прошлом году в Барнауле 

начали работать два учрежде-
ния дошкольного образования. 
В январе первых воспитанни-
ков встречали педагоги детско-
го сада № 279, открывшегося на 
улице Фурманова, 22. В нояб-
ре – сада № 281 на улице 65 
лет Победы, 19. Оба построены 
в рамках нацпроекта «Демо-
графия» и в общей сложности 
приняли около 500 дошколят, 
включая малышей ясельного 
возраста. Так, сегодня в краевом 
центре работают 156 детских 
садов. Их общее число позво-
ляет сохранять 100% охват 
дошкольным образованием 
детей в возрасте от полутора 
до семи лет.
Сады оснащены всем необ-

ходимым. Это качественное 
образовательное и игровое обо-
рудование, безопасная мебель, 
стационарные воздухоочисти-
тели и рециркуляторы возду-
ха, которые могут работать в 
присутствии воспитанников. 

– Наш сынок трех лет по-
сещает новый детский сад 
№ 281 с первого дня его ра-
боты, – рассказывает житель 
Индустриального района Да-
нил Никулин. – Раньше прихо-
дилось возить далеко от дома, 
теперь добираемся буквально 
за три минуты. Больше всего 
понравилось оснащение – 
здесь много современных об-
разовательных технологий, в 
том числе и интерактивных, 
развивающих игрушек. Еще 
впечатлил подход к обеспече-
нию безопасности. В каждой 
группе установлены видео-
домофоны, постороннему не 
попасть.

В части пожарной безо-
пасности тоже все серьезно. 
В числе новинок – наличие 
эвакуационной комнаты. Это 
помещение, обеспеченное от-
дельной системой вентиляции, 
где в случае задымления или 
пожара можно укрыться от 
опасности в ожидании пред-
ставителей экстренных служб.
В текущем году продолжит-

ся строительство детского сада 
в квартале 2038 на 330 мест.

Как новые
Весной в семи общеобразо-

вательных организациях Бар-
наула начался капитальный 
ремонт в рамках федеральной 
программы «Модернизация 
школьных систем образова-

ния». В общей сумме освоено 
426 млн руб. из федерального, 
краевого и городского бюд-
жетов. За счет этих средств 
преобразились школы № 38, 
50, 63, 75, 99, 110 и лицей 
№ 130 «РАЭПШ».
Первыми полный объем 

работ завершили в школе 
№ 38. Здесь ремонт не прово-
дили с 1970 года, когда было 
построено здание. Теперь все 
четыре этажа преобразились 
до неузнаваемости. Рабочие 
заменили покрытие стен, 
пола и потолка, обновили ре-
сурсоснабжающие системы, 
вставили пластиковые окна, 
установили новое оборудова-
ние и мебель в классы. 
В обновлении школы ак-

тивное участие принимали 
родители.

– Мы сами выбирали цвета 
рекреаций, кабинетов и ме-
бели. Теперь школа радует 
глаз, - рассказывает мама 
пятиклассника школы № 38 
Татьяна Рогозина. - Мы очень 
ждали преображения здания 
и не думали, что изменения 
будут настолько колоссаль-
ными. То, что случилось за 
три месяца летних каникул – 
просто удивительно!

В 2023 году ремонт по феде-
ральной программе проведут 
в школе № 48, лицее № 3 и 
одном из корпусов Барна-
ульского кадетского корпуса. 

К началу нового учебного года 
планируют ввести в эксплуа-
тацию новую школу в поселке 
Спутник и пристрой к школе 
№ 98 во Власихе.

Возможности – шире
В День знаний в пяти шко-

лах пригорода Барнаула – в по-
селке Центральном, Лебяжьем, 
Борзовой Заимке, Бельмесёво 
и Гоньбе – в рамках нацпроек-
та «Образование» открылись 
центры «Точки роста». В них 
дети углубленно изучают есте-
ственные науки, осваивают азы 
робототехники и программи-
рования.
В бельмесевской школе 

№ 94 образовательный центр 
разместили на втором этаже, 
в едином стиле оформив два 
кабинета и фойе, где тоже 
можно организовывать по-
знавательный и развивающий 
процессы.
Для углубленного изуче-

ния стандартных школьных 
предметов и факультативных 
направлений в центры заку-
пили наборы по механике и 
мехатронике, робототехнике, 
микроскопы. Они доступны 
всем ребятам – а их в школе 
учится около 400 – на бесплат-
ной основе.
Не меньше детей обновке 

рады родители. 
– Раньше для получения 

внешкольного обучения нам 

приходилось возить детей в 
город, – комментирует мама 
двух учеников школы № 94 
Анна Макарова. – Теперь у 
ребят появилась возможность 
познакомиться с новыми 
технологиями, заниматься 
проектно-исследовательской 
деятельностью не выходя из 
стен образовательной орга-
низации. Думаю, этот центр 
поможет многим ученикам 
открыть новые горизонты 
знаний и определиться с вы-
бором будущей профессии.
На ремонт помещений для 

центров из бюджета города 
направлено 7,7 млн руб., еще 
более 3,5 млн – на их оснаще-
ние и обустройство.

Новые традиции
В минувшем году на осо-

бый контроль был поставлен 
вопрос организации каче-
ственного питания дошко-

От дошколят до старшеклассников
Чем приросла городская система образования в 2022 году

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Борис ЧЕРНИЧЕНКО, председатель Общественно-
го совета по развитию образования города Барнаула:

– 2022 год стал для Барнаула знаковым в части воз-
рождения системы воспитательной работы со школь-
никами. Забытые традиции возвращают и адаптируют к 
современным реалиям. Хочется, чтобы это продолжало 
эффективно работать. Еще в прошлом году появился 
новый клуб директоров школ. Это настоящая семья 
молодых, талантливых, энергичных профессионалов, 
которые не боятся браться за дело, идти на разумный 
риск и отстаивать свои позиции. Считаю, сегодня система 
образования Барнаула в целом является флагманом в 
регионе, желаю, чтобы эти позиции не были упущены.

Юлия НЕВОЛИНА
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лят. За счет 9,3 млн руб., до-
полнительно выделенных из 
городского бюджета, систему 
удалось усовершенствовать.
Прогресс наблюдали пред-

ставители общественного 
контроля, который в ежене-
дельном режиме проводил 
проверки садов во всех райо-
нах Барнаула. В прошлом году 
они посетили девять учреж-
дений, работу продолжили и 
в текущем.
Новации внедрены в вос-

питательную работу. С 1 сен-
тября каждая учебная неделя 
начинается с поднятия госу-
дарственного флага под рос-
сийский гимн и «Разговора 
о важном». Предварительно 
обучение школьных знамен-
ных групп провели педагоги 
Центра дополнительного обра-
зования детей «Память» Пост 
№ 1 г. Барнаула». Завершается 
учебная неделя торжествен-
ным спуском флага после 
последнего урока.
В лицее № 52 открыто пер-

вое в регионе первичное отде-
ление Российского движения 
детей и молодежи «Движение 
Первых». В активную стадию 
вошло возрождение школьных 
спортивных клубов и театров. 
К концу 2024 года они должны 
появиться во всех общеобра-
зовательных организациях 
города.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ БАРНАУЛА 
В ЦИФРАХ, 2020-2022 ГОДЫ:

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЕГЭ-2022, БАЛЛЫ:




3200 новых мест для дошколят 
создано, из них 1494 – ясельные.

2163 дополнительных места 
появилось в школах.

60% учащихся вовлечены 
в патриотические проекты.

Более 79 тысяч детей охвачены дополнительным образованием, что составляет 76,5% от общей численности. В 2022 году открылись два новых детских сада в Железнодорожном и Индустриальном районах. 

история – 57,48

обществознание – 58,45

английский язык – 76,08

физика – 54,22

+3,25
балла
+2,89
балла
+1,85
балла
+0,54
балла

89 820 ребят 
учатся в школах Барнаула. 
Из них более 10 тысяч – 
первоклассники.

39 699 детей посещают 
детские сады, из них 6 674 – до трех 
лет. Таким образом обеспечен 100% 
охват дошкольным образованием 
детей всех возрастов. 

БАРНАУЛ-2022
21 квартиру, или 1,5 тыс. кв. м 
ежедневно возводили в Барнауле.

567,5 тыс. кв. м жилья (109,1% 
к плану) введено в эксплуатацию. 
Это 39 многоквартирных домов 
(7827 квартир).

27,76 кв. м – обеспеченность
 населения жильем (2021 г. – 26,94 кв. м).

400 человек расселено из 190 жилых 
помещений, признанных аварийными 
(в 2021 г. – 221 человек).

За счет инвестора построен 
многоквартирный дом (ул. Беляева, 14), 
в котором администрация города 
приобрела 51 жилое помещение для 
переселения людей из аварийного фонда.

Музыкальную студию «Открытый 
микрофон» открыли в библиотеке № 10 
поселка Южного. Ее появление стало 
возможным благодаря масштабному 
федеральному проекту по развитию 
креативных индустрий «Точка 
концентрации талантов «Гений места» и 
поддержке губернатора Алтайского края.

81,4 тыс. человек приняли участие 
в городских спортивных мероприятиях.
 86 площадок работали в рамках проекта 
«Дворовый инструктор».

На завершающий этап вышло строительство поликлиники № 14. 
Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на апрель 2023 г. Новая 
поликлиника на ул. Лазурной, 46, рассчитана на прием 900 пациентов 
за смену и сыграет огромную роль в оказании медицинской помощи 
жителям самого густонаселенного района краевой столицы – 
Индустриального.

  Новую концертную площадку 
на пр. Комсомольском, 120, обрел 
Барнаульский детский хор. Здесь 
на площади 214 кв. м коллектив 
не только проводит репетиции, но 
и выступает перед публикой. 

  Барнаульская детская школа искусств 
№ 6 отметила 50-летие. На сегодня 
это единственное учреждение 
дополнительного образования 
в Барнауле, где представлены 
практически все виды искусств. 

  Образцовый духовой оркестр Rhythm 
Band детской школы искусств № 8 
отметил свое 20-летие. Сегодня этот 
коллектив – лауреат множества 
престижных конкурсов – включает 
в себя два состава: младший, 
состоящий из 30 человек, и старший, 
в котором играют 45 юных музыкантов.

54,4% населения от 3 до 80 лет 
систематически занимается 
физической культурой и спортом 
(в 2021 году – 51,8%).

64,1% – уровень обеспеченности 
населения спортобъектами 
(в 2021 году – 63,4%).

22,2 млн руб. направлено 
на капитальный ремонт спортивных 
учреждений из бюджета Барнаула.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КУЛЬТУРА

ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ
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среде вышли на качественно 
новый уровень. Жители хотят 
видеть у себя во дворе спор-
тивные и детские площадки, 
светильники, удобные парков-
ки, урны, лавочки для отдыха. 
И все более охотно принимают 
участие в финансировании 
работ. Например, в 2018 году, 
когда в городе также было 
облагорожено 65 дворовых 
территорий, софинансировать 
дополнительный перечень 
элементов благоустройства 
решили собственники жилья 
всего 24 дворов. Было оборудо-
вано восемь детских площадок. 
В 2022 году уже в 52 дворах 
смонтированы детские пло-
щадки, в 32 дворах появились 
новые парковки и в 22 – ограж-
дения и новые контейнерные 
площадки. Доля софинансиро-
вания собственников жилья 
составила 14 млн рублей. На 
первый взгляд – большая сум-
ма, но это всего лишь 5,8 про-
цента от всех направленных 
на благоустройство средств. 
Люди готовы вкладывать свои 
сбережения в формирование 

комфортной среды, в которой 
жить им, их детям и внукам.
По словам заместителя 

председателя городского ко-
митета ЖКХ по работе с об-
щественностью Алексея Па-
хоменко, в софинасировании 
заложен глубокий смысл и 
задача – воспитание ответ-
ственного собственника.

- Барнаульцы в этом слу-
чае смотрят на благоустроен-
ный двор не как на подарок 
от государства, а как на свою 
собственность, в которую они 
вложили средства. Требуют от 
управляющей организации 
поддерживать текущее состо-
яние двора, гоняют со двора 
хулиганов, то есть это совсем 
другое отношение. Домкомы 
следят, жители контролируют. 
Сколько раньше было, напри-
мер, переломанных лавочек 
во дворах – сейчас все стоят 
целехонькие. Говорю это не 
голословно. В рамках гаран-
тийного срока, а это три года, 
специалисты нашего комитета 
объезжают уже отремонтиро-
ванные дворы, и мы видим, 
как работает бережливое от-
ношение к благоустройству, – 
отмечает специалист.
Прием заявок на благо-

устройство дворовой тер-
ритории основан на заявоч-
но-конкурсном принципе. Не-
достаточно просто захотеть и 
позвонить. Жители должны 
вместе решить, что они хотят 
сделать в своем дворе, про-
вести общее собрание, чтобы 
решение поддержали две трети 
собственников. Комиссия при 
рассмотрении заявки учиты-
вает количество принявших 
участие в голосовании, дис-

На благоустройство дворовых территорий в минувшем году направлено 241,1 млн руб.

В рамках региональной 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» и национального 
проекта «Жилье и город-
ская среда» уже в течение 
пяти лет облагораживаются 
дворовые территории. Глав-
ный результат – это то, что 
жители довольны, сегодня у 
них появилась возможность 
не просто обновить двор, а 
благоустроить его так, как 
они сами считают нужным.

Всего с начала действия 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
за пять лет в Барнауле благо-
устроено 465 дворов. Много 
это или мало? Практически 
четверть городских дворов, 
требующих ремонта, уже бла-
гоустроены. И если в первые 
годы действия программы 
снималась проблема «уби-
тых» дворовых территорий, 
то в настоящее время требова-
ния барнаульцев к городской 

Василий КАРКАВИН

Ближе к дому
Все больше жителей Барнаула принимает участие в софинансировании 
благоустроительных работ в своих дворах

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Маргарита ЖАРКОВА, заместитель дирек-
тора Проектной дирекции Минстроя России: 

– У вас дворовые территории сделаны качественно. 
Очень понравился комплексный подход, который прак-
тикуется в Алтайском крае и в частности в Барнауле. 
В некоторых регионах встречается такая ситуация: 
дорога сделана по одному национальному проекту, 
двор – по другому, а соединяющий их проезд остался 
в неприглядном виде. Да, на это федеральные деньги 
не выделяются, но в Барнауле находят возможности 
для решения этой проблемы. Это очень ценный опыт.

циплину коммунальных пла-
тежей собственниками и еще 
целый ряд параметров.
Очень ответственно орга-

низована приемка дворовых 
территорий после заверше-
ния работ по благоустройству. 
В состав комиссии входят 
представитель собственника, 
управляющей организации, 
депутат округа, представитель 
ОНФ, подрядчика, организации, 
контролирующей качество и 
объемы работ, представитель 
администрации района и го-
родского комитета ЖКХ.

О том, что программа вос-
требована барнаульцами, го-
ворит тот факт, что на 2023 год 
поступило более 140 заявок. Из 
них 97 полностью соответству-
ют требованиям: правильно 
оформлены протоколы собра-
ний, представлены эскизные 
проекты благоустройства и 
другая документация. Они и 
будут рассмотрены на обще-
ственной комиссии. В 2023 
году предстоит благоустроить 
63 двора.

Контроль со стороны собственников 
заставляет подрядчиков делать все работы 
аккуратно и качественно.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

65 дворов 
привели в порядок 
в 2022 году.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЕД.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ИЗ СРЕДСТВ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, МЛН РУБ.

2021 год 2022 год

7,8 13,8 Оборудование 
детских и спортивных 

площадок
2021 год 2022 год

36 52
Оборудование 
автомобильных 

парковок
2021 год 2022 год

30 35
Уличное 

освещение
2021 год 2022 год

45 56
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Благоустройство парка 
«Изумрудный» проходит по-
этапно начиная с 2020 года. 
За это время здесь появились 
дорожки для прогулок с ко-
лясками, катания на роликах, 
велосипедах, самокатах. Также 
восстановлена центральная 
аллея, возведены детские и 
спортивные площадки. Украша-
ют парк малые архитектурные 

ся на пересечении проспекта 
Ленина и улицы Чкалова возле 
медуниверситета.
На объекте уложили плит-

ку, сделали бордюры и уста-
новили малые архитектурные 
формы. Фонари теперь освеща-
ют всю территорию. Зеленым 
уголок называют неспроста – 
на участке постелили газон и 
высадили порядка 50 кустов 
сирени и около 60 деревьев: 
ели, березы, липы, ивы… Для 
ухода за растениями сквер 
оборудован автоматической 
системой полива.
Сквер Медиков стал местом 

отдыха студентов, а также 
площадкой для мероприятий 
врачей.
Преобразилась в 2022 году 

и набережная Оби в районе 
речного вокзала. Примеча-
тельно, что все работы не по-
мешали привычному ритму 
жизни данного участка – го-
рожане могли прогуливаться 

В голосовании за благоустройство общественных территорий в 2022 году приняли участие более 70 тысяч барнаульцев.

За 2022 год в Барнауле 
преобразились сразу не-
сколько общественных тер-
риторий. Благоустройство 
стало возможным благодаря 
участию в национальном 
проекте «Жилье и городская 
среда». Отметим, что выбор 
территорий для обновления 
сделали сами горожане по-
средством голосования.

Парковые зоны
Одним из ключевых для 

Барнаула событий за прошед-
ший год стало начало рекон-
струкции парка «Юбилейный». 
За этот объект проголосовали 
порядка 12 тыс. горожан. Парк 
считается самым крупным в 
Сибири и занимает площадь 
57 гектаров. Долгое время он 
нуждался в благоустройстве, 
но приступить было непросто 
из-за огромной территории. 
В основу восстановления «Юби-
лейного» заложена концепция 
рекреационного парка. При 
разработке проекта особое вни-
мание специалисты уделили 
особенностям рельефа мест-
ности, флоре и фауне.
Первый этап реконструк-

ции прошел успешно. В част-
ности, преобразились сам 
вход в парк и центральная 
аллея, здесь установили 45 
скамеек и 50 урн. Также с тер-
ритории убрали аварийные 
деревья и лишние кустарни-
ки – на замену им высадили 
около 500 молодых деревцев. 
В темное время суток здесь 
тоже стало уютнее и безопас-
нее – теперь парк освещает 
около сотни фонарей, а за по-
рядком следят более десяти 
видеокамер.
Реконструкция парка рас-

считана еще на три года. Не-
смотря на то, что «Юбилейный» 
только в самом начале своего 
преображения, изменения в 
нем уже оценены горожана-
ми – об этом говорит большое 
количество посетителей, кото-
рые предпочитают этот парк 
для семейного досуга, занятий 
спортом и просто тихого, не-
спешного отдыха в окружении 
природы.
Работы велись под зорким 

надзором местной обществен-
ности. На протяжении всего 
ремонтного периода активисты 
района проверяли качество и 
функциональность обновлен-
ных участков. Председатель 
ТОС «Юбилейный» Оксана 
Доронина рассказывает, как 
жители были обеспокоены 
тем, что несколько видов работ 
начали вести одновременно, в 
частности, расчистку террито-
рии и высадку новых деревь-
ев. Отчего саженцам не было 
свободы для роста из-за еще не 
убранных старых веток и му-
сора. Рабочие прислушались к 
этому замечанию и оперативно 
все исправили.

Светлана МОЛОКАНОВА

Добро пожаловать!
Какие общественные территории мы благоустроили в 2022 году

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Светлана КАЛИНИНА, модератор проекта «Жилье 
и городская среда», член Центрального штаба ОНФ:

– Меня вдохновляют барнаульские сплоченные 
команды из управленцев, представителей надзорных 
органов, подрядчиков и проектировщиков, они работают 
в тесной связке. Все замечания принимают адекватно, 
готовы трудиться над ошибками. Да, кое-какие недочеты 
есть, но ведь их не бывает лишь у тех, кто не работает. 
Я хотела бы отметить высокое качество используемого 
в городе асфальтового покрытия, вы сумели найти тот 
самый рецепт износостойкого материала, оптимального 
для местного климата. Также радует выбор плитки и 
брусчатки, властям удалось найти своих специалистов, 
гарантирующих качество, это видно невооруженным 
глазом. Она положена правильно, с отводом воды, 
подрядчику за это респект.

формы, беседки. Установлена 
сцена, на которой летом прак-
тически каждые выходные 
проходили живые концерты.

Фокус внимания в 2022 году 
был направлен на восстанов-
ление пруда и прилегающей 
к нему территории. Стоит от-
метить, что похожего проекта 
с искусственным водоемом и 
такой общей панорамой в Бар-
науле нет. Кстати, при утверж-
дении проекта учитывалось 
мнение горожан – был вариант 
засыпать котлован и построить 
на этом месте амфитеатр. Но 
барнаульцы изъявили желание 
пруд сохранить.
Водоем реконструировали 

в установленные сроки. Его 
глубина теперь составляет 1,2 
метра, сделана гидроизоляция. 
Дно очистили от мусора, кам-
ней и ила, пруд оборудован 
системой фильтрации – она 
позволяет проводить меха-
ническую и биологическую 
очистку воды. Следовательно, 
водоем не будет зацветать, как 
раньше.
Восстановлен мост, а на 

острове возведена беседка. 
Прилегающая к пруду тер-
ритория вымощена плиткой. 
В вечернее время объект хо-
рошо освещен – в прошлом 
году здесь установили новые 
светильники. Дополнительно 
изменения коснулись и пеше-
ходных дорожек на территории 
парка – обновили более четы-
рех тысяч квадратных метров 
полотна.

Места отдыха
В прошлом году на карте 

Барнаула появился новый зе-
леный уголок – сквер Медиков 
общей площадью в тысячу ква-
дратных метров. Он разместил-

СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2022 г.

111,5 млн руб. – 
парк «Изумрудный»

91,6 млн руб. – 
парк «Юбилейный»

16,5 млн руб. – 
набережная Оби

6,3 млн руб. – 
сквер Медиков

рядом, а суда отправлялись 
согласно своему графику.
На участке обновили пеше-

ходные зоны площадью более 
чем три тысячи квадратных 
метров. Установили скамей-
ки, теневые навесы, урны, а 
также лежаки – они особенно 
полюбились барнаульцам. 
Высадили около 20 деревьев, 
среди которых ивы, клены, 
яблони и липы. Не обошлось, 
конечно, без дополнительной 
линии освещения, она состоит 
из порядка 40 фонарей. Для 
комфорта велосипедистов 
оборудованы велопарковки. 
Теперь вся набережная, начи-
ная от той части, что находится 
у подножия Нагорного парка, 
выполнена в едином стиле.
Кроме того, в краевой сто-

лице на одни городские часы 
стало больше – на набережной 
у речного вокзала теперь воз-
вышается на опоре стильный 
циферблат.
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в ремонт сетевого хозяйства 
составили 2,1 млрд руб. Итоги 
прошедшей зимы показали, 
что критических аварий на 
объектах инфраструктуры 
жизнеобеспечения города не 
произошло.
Особенно это касается та-

кого важного направления, 
как теплоснабжение. Концес-
сионные соглашения и цено-
вая зона, к которой Барнаул 
отнесен с 2019 года, позволяют 
увеличивать объем ремонта и 
перекладки теплосетей. В про-
шедшем году с учетом средств, 
выделенных из городского 
бюджета, теплосетей перело-
жено более 38 километров.
По краевой индивиду-

альной программе продол-
жается строительство сетей 
тепло- и водоснабжения для 

нового жилого квартала 2012. 
В районе реконструируемого 
путепровода на проспекте Ле-
нина проведена полная замена 
тепломагистралей, которые 
играют существенную роль в 
обеспечении теплом жителей 
города. За счет бюджета города 
капитально отремонтировано 
15 объектов сетевого хозяйства 
протяженностью 5,4 км, в том 
числе 300 метров магистраль-
ной тепловой сети по улице 
Попова.

Чистая вода
Два концессионных со-

глашения, заключенных с 
Барнаульским водоканалом 
на долгосрочный период на 
сумму около 45 млрд руб., 
обеспечат надежное и каче-
ственное водоснабжение го-
рода на перспективу. В конце 
2022 года предприятие при-
няло на обслуживание приго-
родные поселки Ленинского 
района и трансформировало 
в концессию существующий 
договор аренды объектов и 
сетей Барнаула. По условиям 
концессионного соглашения 
в течение 15 лет «Росводо-
канал Барнаул» планирует 
улучшить здесь качество 
коммунальных услуг и со-
кратить риск возникновения 
нештатных ситуаций на объ-
ектах водоснабжения и водо-
отведения. Всего водоканалу 
будет передано 99 объектов. 
Запланировано выполнение 
16 мероприятий по модерни-

Реконструкция участка тепломагистрали на улице Попова благоприятно сказалась на теплоснабжении потребителей, а также послужит развитию новых 
микрорайонов, так как эта часть Барнаула интенсивно застраивается.

Модернизация инженер-
ной инфраструктуры с при-
влечением в эту сферу ин-
вестиций – главная задача, 
решение которой позволяет 
обеспечивать стабильность 
работы коммунального хо-
зяйства Барнаула.

Зима показала
Шесть лет подряд Барна-

ул своевременно получает 
паспорт готовности к отопи-
тельному сезону. Это говорит 
о том, что все отраслевые и 
ресурсоснабжающие орга-
низации города комплексно 
подходят к подготовке краевой 
столицы к зимнему перио-
ду. За счет всех источников 
финансирования вложения 

Василий КАРКАВИН

Новые подходы
Реализация крупных инвестпроектов позволяет Барнаулу улучшать жилищно-
коммунальное хозяйство города

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Андрей ЛАВРИНЕЦ, член Общественной пала-
ты города Барнаула, председатель комиссии по 
вопросам городского хозяйства и экологии:

– Отрасль ЖКХ в Барнауле планомерно развивается 
и совершенствуется. Заключение концессионных со-
глашений с Сибирской генерирующей компанией и 
Барнаульским водоканалом позволяет создать единые 
контуры тепло- и водоснабжения краевой столицы. 
Сегодня ЖКХ Барнаула – это целый комплекс, гаран-
тирующий надежное функционирование инженерной 
инфраструктуры, обеспечивающий безопасность и 
комфортность жизни барнаульцев. Прошедший год 
стал еще одним шагом в этом направлении.

зации действующих и стро-
ительству новых объектов 
инфраструктуры на сумму 
более 970 млн руб.

Плюс газификация
Одним из важнейших на-

правлений развития город-
ского жилищно-коммуналь-
ного хозяйства по-прежнему 
остается газификация жилого 
фонда, которая в настоящее 
время составляет 30,5% от 
общего количества квартир и 
домовладений, подлежащих 
переводу на природный газ. 
В прошлом году газифициро-
вано 1476 домовладений. За 
счет внебюджетных источни-

ков финансирования постро-
ено 22,2 км газовых сетей.
Продолжалась реализация 

проекта социальной догазифи-
кации. На территории Барнау-
ла предстоит дополнительно 
газифицировать около 8 тыс. 
домовладений. В течение года 
велась работа по разъясне-
нию жителям условий для 
проведения догазификации 
и оказывалась помощь при 
заключении договоров. До 
границ земельного участка 
газопровод подведен к 1268 
домовладениям, жителями 
подано 5028 заявок на дога-
зификацию, заключено 3250 
договоров.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, КМ

Тепловые
2021 год 2022 год

36,8 38,1
Водопроводные

2021 год 2022 год

7,4 9,7
Электрические

2021 год 2022 год

103,3 169,9

После заключения концессии между администрацией 
города и водоканалом для удобства барнаульцев, которым 
надо было перезаключить договоры и оформить субсидии, 
в пригородных поселках Ленинского района был организован 
выездной прием жителей.
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получать результат работы 
в течение года-двух.
Механизм реализации 

инициативных проектов в 
стране ввели в 2021 году, 
внеся в закон об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления соот-
ветствующие поправки. В 
Барнауле всю нормативную 
базу утвердили во второй 
половине 2021 года – зна-
чительно раньше многих 
других городов. Суть попра-
вок сводится к тому, что ТОС 
или инициативная группа 
граждан численностью не 
менее 10 человек может 
предложить свой проект по 
обустройству территории. 
Это дало новый толчок в 
развитии общественного са-
моуправления и повысило 
его эффективность.

Практика реализации
Жители города быстро по-

няли, что программа иници-
ативного бюджетирования – 
тот ключ к успеху, который 
приблизит их к воплощению 
своей идеи. Конечно, нужно 
сначала потрудиться самим 
инициаторам: собрать группу 
соратников, написать проект, 

учесть все нюансы, внести 
средства… Но это на деле ока-
залось не так сложно.
Благодаря городской про-

грамме инициативного бюд-
жетирования на территории 
Октябрьского района в про-
шлом году реализовали три 
проекта. Обустроили спортив-
ную площадку в Западном ми-
крорайоне, сделали беговую 
дорожку на спортивную пло-
щадку в школе № 130, уложили 
прорезиненное покрытие на 
спортплощадке в школе № 56. 
Обе дорожки находятся в сво-
бодном доступе для жителей.
На территории Железно-

дорожного района успешно 
реализованы две инициати-
вы ТОС Петровского микро-
района. По одному проекту 
обустроили две спортивные 
площадки в школе № 68. 
Целью другого проекта под 
названием «Территория ра-
дости» стало комплексное 
благоустройство территорий, 
прилегающих к поликлинике 
№ 10. Здесь уложили троту-
арную плитку, сделали зоны 
отдыха и установили игровые 
комплексы.

– Я с ребенком хожу в по-
ликлинику часто, да и просто 

Такой большой спортивный праздник взрослые и дети, живущие в Западном микрорайоне, могут устраивать хоть каждый день – как на этом фото, сделанном 
в день открытия спортивной площадки на ул. Чеглецова, 7а, построенной в рамках программы инициативного бюджетирования.

Реализовать масштабные, 
подкрепляемые серьезным 
финансированием местные 
инициативы в Барнауле 
можно двумя способами: 
по краевому проекту под-
держки местных инициа-
тив (ППМИ) и по городской 
программе инициативного 
бюджетирования. Инициа-
тивное бюджетирование – 
универсальный инструмент, 
помогающий решить многие 
вопросы благоустройства, 
особенно те, которые не-
обходимы жителям здесь 
и сейчас.

Три района
Краевая ППМИ действует в 

Алтайском крае с 2016 года и 
вполне успешно. Распростра-
няется она только на сельские 
территории, поэтому в Барна-
уле может реализовываться 
в трех районах: Индустриаль-
ном, Центральном и Ленин-
ском, поскольку они имеют в 
своем составе сельские насе-
ленные пункты. Цель этого 
проекта – вовлечение граждан 
в решение вопросов местного 
значения, в развитие обще-
ственной инфраструктуры. 
Направления инициативных 
проектов могут быть разны-
ми: объекты благоустройства, 
линии наружного освещения, 
дороги, детские площадки, 
объекты, используемые для 
проведения культурно-мас-
совых мероприятий, а так-
же для отдыха или занятий 
спортом взрослых и детей.
По краевой программе 

поддержки местных иници-
атив в 2022 году реализовали 
восемь проектов. Из них по 
обустройству наружного ос-
вещения воплотили четыре, 
дороги улучшили по трем 
проектам и благоустроили со-
временный детский игровой 
комплекс в поселке Черницк. 
В Казённой Заимке выпол-

нили освещение улицы Садо-
вой. Кроме того, установили 
опоры с фонарями на дамбе 
от улицы Кольцевой до Са-
довой, где останавливается 
школьный автобус. 

Новая форма партнерства
Однако со временем ста-

ло понятно, что подобный 
инструмент необходимо рас-
пространить и на городскую 
территорию, чтобы и у горо-
жан появилась возможность 
благоустраивать, делать ме-
сто, где они живут, красивее 
и комфортнее. При этом не 
ждать годами, а брать вопло-
щение идей в свои руки и 

Елена МАСАЛОВА

Универсальный 
инструмент
Программа инициативного бюджетирования помогает барнаульцам 
реализовать свои идеи, воплощенные в проекты

мимо проходим ежедневно, 
поэтому благоустройство 
наблюдала с первого дня до 
окончания работ. Очень хо-
рошо, что сделали дорожки, 
скамейки установили. Теперь 
можно посидеть в тенечке в 
красивом месте, пока ждешь 
очереди на прием, а ребенок 
отвлечется на площадке, – по-
делилась Ольга Михайлова, 
жительница Барнаула.
В Индустриальном районе 

реализовали проект инициа-
тивной группы ТОС микрорай-
она Балтийский по обустрой-
ству пешеходного тротуара с 
линией наружного освещения 
на подходах к школе № 125. 
Общая стоимость проекта 
составила 786 тыс. руб., из 
которых доля жителей – 65 
тыс. руб. Кроме того, по ини-
циативе жителей заасфаль-
тировали межквартальный 
проезд между домами № 39 
и № 49 на ул. Балтийской, 
ведущий к школе № 128.
В программе городского 

инициативного бюджетиро-
вания заложены позитивные 
принципы и большой потен-
циал, поэтому она совершенно 
точно будет набирать обороты 
в Барнауле.

В конкурсе местных инициатив может участвовать 
любой проект – от установки скамеек до монтирования 
опор уличного освещения. Главное, чтобы он был 
востребован жителями.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

22 инициативных проекта, 
которые поступили от девяти групп 
граждан и 13 ТОС, реализовано 
в Барнауле в 2022 году.

38,6 млн руб. выделено в 2022 году
на реализацию проектов из бюджета 
Барнаула, сами инициаторы 
проектов внесли 2,3 млн руб.

26 проектов по программе 
инициативного бюджетирования 
будет реализовано в 2023 году.
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Поддерживаем 
и помогаем

А еще территориальное об-
щественное самоуправление – 
это серьезные дела, имеющие 
значение для всей России. 2022 
год прошел под знаком специ-

альной военной операции, и 
помощь ее участникам словом 
или делом стала обязанностью 
каждого. ТОС в прошлом году 
проводили большую работу: 
оказывали поддержку семьям 
мобилизованных граждан, по-
могали собирать гуманитар-
ные грузы, изготавливали по 
запросу маскировочные сети и 
вязали теплые носки и вареж-
ки для тех, кто стоит на защите 
интересов нашей страны. Их 
вклад в благотворительность 
переоценить невозможно.
Поддержка солдат на пере-

довой – это не только вещи, 
оборудование, снаряжение, 
но и письма детей со словами 
благодарности. ТОС «Привок-
зальный» собрал письма ребят 
и отправил через организации 
помощи бойцам, защищающим 
Донбасс. А совместно с активи-
стами «Доброго сердца» провел 
мастер-класс по изготовлению 
оберегов для воинов.

- Мы должны сплотиться. 
Необходимо единение наро-

Жители микрорайонов с удовольствием участвуют в дворовых мероприятиях, но сначала их надо зажечь идеей, что и делают активисты ТОС.

Территориальное обще-
ственное самоуправление – 
это благоустройство терри-
торий, участие в програм-
мах поддержки местных 
инициатив, праздники во 
дворах для жителей микро-
районов. Это сообщество 
людей, которые не толь-
ко цветочек высадят, но и 
клумбу разобьют красивую, 
а к ней – дорожку, рядом 
качели поставят, да еще и 
регулярно будут за этим 
всем хозяйством ухаживать 
и цветы поливать.

Планируем и веселимся
Территориальные обще-

ственные самоуправления 
активно участвуют в обще-
ственной жизни города: про-
водят  субботники, принима-
ют объекты благоустройства, 
дороги после ремонта.
У каждого ТОС, который 

работает в Барнауле, есть план 
мероприятий, рассчитанный 
на полгода вперед, а то и на 
год. По крайней мере, по круп-
ным, значимым событиям и 
праздникам уж точно. ТОС 
постоянно участвуют в разных 
конкурсах и грантах, призван-
ных не только благоустроить 
территорию микрорайона, но и 
улучшить досуг жителей или 
проявить заботу об их здоро-
вье. А успех любого гранта, 
в первую очередь, это каче-
ственное оформление заявки.
Татьяна Ниценко, председа-

тель ТОС «Урожайный», счита-
ет, что именно ее активность, 
неравнодушие к любимому 
городу, к району, заставили ее 
стать во главе ТОС, ведь если 
председатель «зажигалочка», то 
и жизнь в микрорайоне будет 
веселей.

– Для меня важно, чтобы 
у молодого поколения, как 
и у нас, в основе всего был 
патриотизм. Мы проводили 
и будем проводить много ме-
роприятий в этом направ-
лении. Молодежь чувствует 
это все, и это самое важное, – 
говорит она.

Елена МАСАЛОВА

Зажигаем и работаем
Иногда ТОС расшифровывают так: Творим, Объединяем, Строим 

да. Сейчас мы делаем одно 
дело, чтобы поддержать на-
ших мальчишек, – поделилась 
Людмила Гостевская, предсе-
датель Совета ТОС Западного 
микрорайона.

Обучаем и воспитываем
Барнаульские ТОС активно 

занимаются молодежью, рабо-
тают с детьми и ветеранами, 
среди тосовцев много волон-
теров и дружинников.
Например, ТОС «Народный» 

Ленинского района воплощает 
в жизнь грантовый проект по 
созданию досугового центра 
«Общение». Активисты терри-
ториального самоуправления 
приобрели шахматы и шашки, 
дартс, чтобы ветераны микро-
района и молодое поколение 
проводили больше времени 
друг с другом. Кстати, в 2022 
году гранты администрации 
Барнаула в сфере развития 
некоммерческого сектора выи-
грали восемь ТОС Ленинского 
района.

Трудимся и побеждаем
ТОС «Комсомольский» за-

нял первое место в конкурсе 
«Лучшее территориальное об-
щественное самоуправление 
города Барнаула» по итогам 
работы за 2022 год. Этот го-
родской конкурс можно на-
звать лакмусовой бумажкой, 
определяющей активность 
работы ТОС. Победителя вы-
бирали по 16 показателям, а 
точнее, по количеству баллов, 
набранных за проведение ме-
роприятий или организацию 
общественной деятельности. 
Среди них оказание адресной 
помощи социально незащи-
щенным слоям населения, 
профилактическая работа, 
участие ТОС в конкурсах раз-
личного уровня и т.д.
Взаимодействие с жителя-

ми происходит и по другим 
направлениям. Например, в 
Индустриальном районе с 
участием ТОС провели 155 
мероприятий, большая часть 
которых была посвящена 
спорту.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Наталья КАНАШИНА, председатель ТОС «Ком-
сомольский» Ленинского района:

- Председатель ТОС как никто другой знает, какие у 
жителей микрорайона существуют проблемы и какие 
инициативы стоит поддерживать. А поскольку я вхо-
жу в число рабочих органов администрации района, 
членов координационного совета по ТОС, то постоянно 
взаимодействую с администрациями Ленинского рай-
она и города. И я понимаю, какие механизмы нужно 
задействовать, чтобы реализовать местную инициативу 
жителей. Для нас очень важно, что в Барнауле начала 
работать программа инициативного бюджетирования 
проектов. Теперь кроме грантовой возможности у нас 
появилась еще одна, чтобы реализовать свои идеи и 
решить многие задачи.

66 органов 
территориального общественного 
самоуправления работают 
в Барнауле.

Решение проблем ЖКХ Ремонт дорог и тротуаров

Детские и спортивные 
площадки

Сохранение 
культурного наследия

Благоустройство 
территории

Решение экологических 
проблем

Обеспечение 
водоснабжением

Социальная помощь 
нуждающимся
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Полный комплект
Гимнаст Сергей Найдин на чемпионате России завоевал награды всех достоинств

Воспитанник барнауль-
ской СШОР Сергея Хоро-
хордина Сергей Найдин 
на чемпионате страны по 
спортивной гимнастике 
стал мультимедалистом – 
у него золото в упражнени-
ях на перекладине, серебро 
на брусьях и, что особо важ-
но, бронза в многоборье. 
Последний раз гимнасты 
из Барнаула становились 
лучшими в стране 18 лет 
назад. 

Дал волю эмоциям
Барнаульские поклонники 

спортивной гимнастики этого 
чемпионата России ждали – ну 
когда еще выстреливать Сер-
гею Найдину, если не сейчас. 
21-летний спортсмен уже дав-
но в обойме сборной России, 
но на серьезных соревновани-
ях ему долго не везло. В про-
шлом году, дважды победив на 
Спартакиаде сильнейших, он 
вроде бы снял проклятье чет-
вертых мест – но нужно было 
подтверждение, и оно состоя-
лось. Что особенно приятно, в 
многоборье Найдин сместил 
с пьедестала не кого-нибудь, 
а олимпийского чемпиона 
Давида Белявского, ну а его 
комбинация на перекладине 
наверняка войдет в нарезку 
лучших моментов истории 
российской гимнастики.
В Барнаул Сергей вернулся 

рано утром во вторник – при-
летел всего на шесть дней, уже 
в конце недели снова отпра-
вится на базу сборной России. 

– Конечно, я доволен, - не 
скрывает радости спортсмен. – 
Полный комплект медалей – 
серьезное достижение. Да, в 
прошлом году было два зо-
лота на Спартакиаде силь-
нейших, но они завоеваны в 
упражнениях на отдельных 
видах снарядов. А сейчас есть 
медаль в многоборье, она 
очень дорога мне. 

Фото с сайта Федерации спортивной гимнастики России

Ярослав МАХНАЧЁВ

– Давай по порядку. По 
итогам квалификации 
ты был третьим. Что 
получилось, что нет?
– Получилось все, кроме 

коня. На нем я все сделал 
и на соскоке упал, что ста-
ло особенно обидно – про-
летел мимо медали на нем, 
хотя спокойно можно было 
попасть в тройку. Но самое 
главное, что оставался пре-
тендентом на награды в мно-
гоборье. Перед финалом мой 
тренер Сергей Степаненко 
сказал, что надо просто делать 
свои комбинации, ни на что 
не обращать внимание, а там 
уже судьи решат, кто сильнее. 

– Почти весь финал за 
бронзу шла серьезная 
борьба. 
– Да, шли бок о бок с Да-

видом Белявским. В какой-то 
момент, как раз перед брусья-
ми, он сместил меня на чет-
вертую строчку, разрыв был 
мизерный. Но Давид серьезно 
ошибся на брусьях, можно 
сказать, подарив мне этим 
медаль. Оставалось только са-
мому все сделать без падений. 

– Но и ты, выходя по-
сле Белявского, брусья 

отработал не идеаль-
но. Давила мысль, что 
нельзя упускать шанс?
– Почти на всех снарядах 

я выступал после Белявско-
го. Думал, что если упаду, 
то все закончится, и от этого 
серьезно потряхивало. А на 
брусьях я уже был спокоен. 
Да, выполнил неидеально, 
но в целом неплохо. 

– Ну а на перекладине 
ты был безоговороч-
но лучшим. Давно она 
стала твоей коронкой? 
Одно время сильней-
шим снарядом для тебя 
был конь.
– Да, конь и перекладина 

всегда были самыми силь-
ными. Но постепенно ком-
бинация на перекладине 
совершенствовалась, росла 
сложность – и сейчас, так уж 
получилось, база на ней у 
меня самая сильная в стране.  

– После соскока на пе-
рекладине ты эмоций 
не скрывал. Понял, что 
все получилось?
– Да. Все эмоции вышли в 

тот момент. Во время выпол-
нения комбинации в голове 
никаких мыслей не было. 

Да и вообще потом не мог 
вспомнить, что на ней делал, 
в какой последовательности – 
все выполняется на автомате. 

– В финалах на отдель-
ных видах снарядов 
ты стал девятым в 
вольных упражнениях, 
вторым – на брусьях и 
чемпионом – на пере-
кладине. 
– Вольные упражнения в 

многоборье я выполнил не-
плохо, в первый день вообще 
по сути на своем максималь-
ном уровне. Но в отдельных 
финалах не успел на них как 
следует разогреться, вот и ре-
зультат. О брусьях, несмотря 
на серебро, не могу сказать, 
что получилось отлично. 
Просто повезло, что другие 
ребята ошибались и падали. 
Не особо доволен, в общем. 
На перекладине я выполнял 
ту же комбинацию, что и в 
многоборье, ничего не выки-
дывал, не упрощал. Но полу-
чилось чуть хуже, уже устал, 
и эмоций никаких не было. 

Нет конфликтов
– Во время трансляции 
после финала многобо-
рья показали, как ты о 

чем-то разговариваешь 
с Давидом Белявским. 
Что обсуждали?
– Давид меня похвалил, 

сказал, что я молодец, потому 
что не стал убирать сложные 
элементы, сохранил базу. 

– Я к чему спрашиваю: 
в некоторых СМИ 
пишут, что о тебе 
нелестно отозвался 
олимпийский чемпион 
Никита Нагорный, сей-
час он оправдывается. 
– Скажу так: все это раздули 

на ровном месте. Корреспон-
дент услышал какое-то слово, 
не совсем понял, о чем речь, 
начал это разогревать, а мы 
теперь отдуваемся. С Никитой 
у нас хорошие отношения, 
дружим, поддерживаем друг 
друга, нет никаких проблем. 
Что на пьедестале звучат ка-
кие-то реплики – это ирония, 
шутки, нормальное общение, 
все это понимают, тем более 
у всех такой эмоциональный 
подъем. 

– Нагорный еще гово-
рит, что ты упростил 
опорный прыжок, уви-
дев, что конкуренты 
ошиблись на нем. 
– Я его действительно 

упростил, но не из-за со-
перников. Готовил другой 
прыжок, он получался, но 
на опробовании снарядов 
вышло не очень удачно, да 
еще заклинило спину. Решил 
вернуться к старому прыж-
ку, чтобы было без падений 
и травм, он на самом деле 
проще, но причина другая. 

– Даниэля Маринова, 
чемпиона в многоборье, 
сейчас реально побе-
дить?
– Даня – молодец, побе-

дить его сложно, он сейчас 
на пике, все шесть снарядов 
сильные. Рад за него, с ним 
тоже хорошо общаемся. 

– Еще сейчас много го-
ворится о смене поко-
лений: ты пододвинул 
на пьедестале Беляв-
ского, Даниэл Маринов 
сместил с вершины На-
горного.
– Мне кажется, им просто 

не хватает мотивации. Коман-
да в подвешенном состоянии, 
непонятно, к каким соревнова-
ниям готовиться. У молодых 
другая история, еще не было 
олимпиад, побед на чемпиона-
тах мира, есть, что доказывать. 
Думаю, рано олимпийских 
чемпионов списывать. 

– Кстати, что слышно 
про чемпионат Евро-
пы?
– В конце марта ждем вер-

дикт, допустят нас или нет. 
Но в любом случае будем 
готовиться. 

СПРАВКА ВБ

В мужской квалификации участво-
вал еще один воспитанник СШОР 
С. Хорохордина Максим Кохановский. 
Он расположился на 42-м месте из 
97 участников, при этом на российских 
соревнованиях он уже попадал в двад-
цатку сильнейших. Но в Казани Максим 
трижды сорвался с перекладины. По 
словам директора барнаульской СШОР 
С. Хорохордина Евгения Кожевникова, 
в спортшколе из-за тесноты помещения 
нельзя установить стандартную пере-
кладину, а тренировки на не соответ-
ствующим стандартам оборудовании 
(Кохановский в основном готовит-
ся дома) не дают должного эффекта. 
В женской части турнира Дарья Ожигова 
на дебютном для себя чемпионате стра-
ны заняла 28-е место из 90 участниц.

Сергей Найдин ни в чем не уступает олимпийским чемпионам.
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ЗДОРОВЬЕ

КСТАТИ

В 2022 году в горбольнице № 8 ста-
ционарное лечение прошло более 22 
тыс. пациентов, еще 53 тыс. человек 
получили в экстренной и неотложной 
форме амбулаторную медицинскую 
помощь. В отделениях хирургического 
профиля проведено порядка 12 тыс. 
операций, в том числе более 1 тыс. ма-
лотравматичных с использованием 
видеоэндоскопического оборудования, 
160 – с применением высоких медицин-
ских технологий.
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С помощью новой 
техники уже
проведено более
50 исследований. 

Екатерина ДОЦЕНКО

С точностью до миллиметра
В горбольницу № 8 Барнаула поступил новый компьютерный томограф

С первых дней весны в 
городской больнице № 8 
расширился спектр про-
водимых диагностических 
обследований. У рентгено-
логов появился современ-
ный многосрезовый спи-
ральный компьютерный 
томограф.

Курс – на обновление
Белоснежный компьютер-

ный томограф - гордость рент-
генологов и прорыв в диагно-
стике. По словам заведующей 
рентгенологическим отделе-
нием Виктории Морковиной, с 
приобретением современного 
КТ у диагностической базы 
больницы появились новые 
возможности.

– Курс на обновление ме-
дицинской техники был взят 
еще в 2019 году, когда у нас 
появился цифровой рентге-
нологический аппарат. В ито-
ге значительно улучшилось 
качество рентгенограмм, их 
визуализация. Совсем недавно, 
с начала марта, произошел 
новый, очень важный техни-
ческий прорыв - мы запустили 
долгожданный компьютерный 
томограф. С этим оборудова-
нием уровень диагностики 
возрастает в разы. В обычном 
рентгенологическом иссле-
довании мы имеем две про-
екции, а КТ-томография – это 

уже послойное сканирование, 
при котором мы можем уста-
новить проблему с точностью 
до миллиметра, – рассказывает 
Виктория Морковина. – Муль-
тиспиральная компьютерная 
томография – это современный 
способ провести визуальную 
диагностику структурных из-
менений внутренних тканей, 
органов и функциональных 
систем организма. В итоге врач 
получает послойное изображе-
ние изучаемого участка. Мы 
можем всеми возможными 
видами реконструкции изобра-
жения максимально оценить 
и локализовать тот или иной 
патологический процесс.
Раньше за этим видом ис-

следований врачи горболь-
ницы № 8 были вынуждены 
направлять своих пациентов 
в другие медучреждения 
Барнаула, в частности, в Кон-
сультативно-диагностический 
центр. Теперь современная 
высокоточная диагностика 
выполняется на месте, причем 
очень оперативно.

– В составе нашей многопро-
фильной больницы работает
11 клинических отделений, 
оказывающих первичную, 
специализированную и 
высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. Иссле-
дования на КТ-аппарате вос-
требованы всеми, а особенно –
терапевтическими, хирурги-
ческими, урологическим от-

делениями и реанимацией, –
поясняет Виктория Алексан-
дровна.

Пристальный взгляд
В дополнение к друго-

му имеющемуся в арсена-
ле диагностических служб 
больницы оборудованию, 
компьютерный томограф по-
зволяет уточнить диагноз и 
правильно определить объ-
ем предстоящего лечения.

– Рентгенологическая ди-
агностика нам помогает в 
более простых случаях. Но 
не всегда рентген, даже циф-
ровой, может дать клиници-
стам тот объем информации, 
который нужен. Случаи бы-
вают разные, – поясняют в 
отделении. 
Особенно информативно 

и полезно обследование на 
новой технике при плани-
ровании операции, в том 
числе на внутренних ор-
ганах определить объемы 
вмешательства.

– У нас есть возможность 
внутривенного контрастиро-
вания органов и тканей. При 
этом вводится специаль-
ный препарат для усиления 
контрастности и выявления 
тех тканей, которые имеют 
патологические изменения. 
При этом увеличивается 
точность исследования, – 
поясняет Виктория Алек-
сандровна. 

Светло и красиво
Установка тяжелой меди-

цинской техники потребовала 
особой подготовки помещения. 

– Здесь раньше был обыч-
ный рентген-кабинет. В со-
ответствии с необходимыми 
требованиями проведена пе-
репланировка с расширением 
пространства. Стены защищает 
специальная штукатурка, не 
пропускающая излучение на-
ружу. Капитальный ремонт и 
все подготовительные работы 
заняли полгода. В декабре в 
отделение поступил томо-
граф и, после получения всех 
необходимых медицинских 
разрешений, мы приступили 
к работе, – рассказывает Вик-
тория Морковина.
На приобретение компью-

терного томографа из краево-
го бюджета было выделено
45,5 млн руб. 

– В некоторые дни прини-
мали уже более 10 человек. 
Сейчас будем обследовать 
очень сложного пациента из 
отделения гнойной хирургии: 
смотреть его сустав, мягкие 
ткани. Наше исследование по-
может врачам уточнить диа-
гноз и определиться с тактикой 
лечения. КТ – огромный плюс 
для нашего стационара, - рас-
сказывает рентген-лаборант 
Марина Петина.
Марина Юрьевна более

30 лет трудится в горбольнице 
№ 8, половину из них – в рент-

генологическом отделении.
– За годы работы успела 

поработать на пленочном, 
цифровом и на мобильном 
рентген-аппаратах, а сейчас 
на нашей главной новинке – 
компьютерном томографе. Мы 
уже проводили исследования 
на органах грудной клетки, 
брюшной полости, забрю-
шинного пространства, голове. 
С помощью аппарата можно 
смотреть практически все, – 
поясняет собеседница. – Одно 
исследование занимает по-
рядка 40 минут. После этого 
его результаты в электронном 
виде поступают на компьютер 
к врачу. Доктор может распеча-
тать исследование на пленке 
или записать на диск. Одним 
словом, техника просто заме-
чательная!

Новая техника – это шаг вперед в дальнейшем развитии технологий лучевой диагностики. 
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Как проходит детство юбилейного жеребенка, родившегося на конеферме АГАУ
Эфиоп среди снегов

Фото Ярослава МАХНАЧЁВА

3 марта на племенной 
конеферме Алтайского го-
сударственного аграрного 
университета родился трех-
сотый жеребенок. Имя ему 
придумывали всем Барна-
улом – такой конкурс объ-
явили тренеры конефермы 
в соцсетях. 

Молодой да ранний
Эфиопу без малого две 

недели, он вовсю изучает 
окружающий мир, а тренер 
Руслан Копербаев и вовсе 
отмечает, что лошадиный 
ребенок развит не по годам. 
Да, на ноги они встают уже 
через час после появления 
на свет, так что к десяти-
дневному возрасту скачут уже 
очень активно. Но, например, 
сено его теоретически инте-
ресовать не должно – но он 
его уже пробует. В общем, 
молодой да ранний. 
На свет жеребенок появил-

ся 3 марта. Красивая цифра – 
3.03.23, да еще, как гласят 
записи в журналах, фикси-
рующие всех родившихся тут 
жеребят, он был трехсотым с 
момента основания конефер-
мы, то есть с 1986 года. Поэ-
тому и решили событие от-
метить небанально, объявив 
конкурс на имя в соцсетях. 
Кстати, согласно правилам 
коневодства, начинаться оно 
должно на ту же букву, что 
и имя отца (Эверест), а еще 
обязательно должна присут-
ствовать первая буква имени 
матери (Пальмира). 

– Очень удивило, с каким 
энтузиазмом люди стали 
предлагать варианты, под-
креплять их аргументами, – 
рассказывает Руслан Копер-
баев. – Но в итоге выбрали то, 
которое чаще всего звучало, 
нам оно тоже понравилось. 
Так барнаульский жеребе-

нок и стал Эфиопом. 

Знатный род
Как мы уже упомянули, 

конеферма в поселке Цен-
тральном начала работу в 
1986 году благодаря двум 
влюбленным в лошадей 
людям – Надежде Кирилло-
вой и Амантаю Копербаеву, 
переехавшим в Барнаул из 
Алма-Аты. Начиналась ко-
неферма всего с трех лоша-
дей и была подразделением 
совхоза «Барнаульский». По-
сле распада СССР, когда совхоз 
прекратил существование, ко-
незаводчиков взял на баланс 
аграрный университет. Сейчас 
это одновременно и учебная 
база вуза, и одно из отделе-
ний конного спорта краевой 
спортшколы и, прежде всего, 
племенная конеферма то-
варного вида по разведению 
лошадей элитных пород. Так 
что родители у Эфиопа весьма 
знатные. 

– Мама Пальмира – наша, 
ее теперь уже прабабушка из 
первых лошадей, которых мы 
привезли сюда из Латвии. 
А Эверест – жеребец наших 
друзей, привезли его специ-
ально из Краснодарского края 
на случной сезон, интересно 
было попробовать поработать 
с новым производителем, – 
поясняет Копербаев. – Эверест 
родился в России, а вот его 
родители приехали сюда из-
за границы. 
Эфиоп для Пальмиры – 

седьмой жеребенок, а вот Эве-
рест впервые познал радость 
отцовства. 

Европейский класс
Если цифру 300 поделить 

на 37 лет, которые в этом году 
отметит конеферма со дня 
своего основания, получается, 
что в среднем в год здесь рож-
дается по восемь жеребят. Но 
тренеры статистику немного 
поправляют. 

– У нас были разные пери-
оды, – отмечает Руслан Ко-
пербаев. – Когда-то держали 
80 лошадей, соответственно, 
и жеребят больше, иногда 
поголовье сокращали. Сейчас 
у нас 30 взрослых животных 
и два жеребенка. 

Годы меняют не только лю-
дей, но и лошадей. Со времен 
основания конефермы здесь 
разводили представителей 
латвийской породы, а она, в 
свою очередь, пошла от тра-
кененской, ганноверской и 
голштинской пород. 

– И эту кровь мы привили 
нашим латвийцам, – рассказы-
вает Надежда Кириллова. – Из-
начально это были огромные, 
мощные животные с грубыми 
головами, но постепенно мы 
привели поголовье к совре-
менным стандартам. К нам 
приезжали специалисты Все-
российского НИИ коневодства, 
оценивали наших животных 
и пришли к выводу, что это 
высокий европейский класс. 
Оценивается все: внешний 

вид, сложение, качество дви-
жения, высота прыжка. 
Как отмечает Надежда 

Александровна, разводить лат-
вийскую породу в наших си-
бирских условиях несложно – 
животные неприхотливые, 
непроблемные, если соблю-
дать требования ухода и корм-
ления. Барнаульских лошадей 
часто продают в Москву, но-
вые владельцы удивляются 
выносливости и здоровью на-
ших жеребят. Да что Москва – 
во времена СССР животные, 
рожденные на барнаульской 
конеферме, расходились по 
всему Советскому Союзу, а 
сейчас они есть в Германии, 
Англии, Китае, Турции. 

Ребята и жеребята
Как говорит Надежда Ки-

риллова, латвийская поро-
да – хоть под воду, хоть под 
воеводу, для любых целей. 
Конечно, для ипподромных 
соревнований больше под-
ходят рысистые породы, это 
другое направление коневод-
ства. Зато латвийцы идеаль-
ны для любых олимпийских 
конных дисциплин. 
На конеферме АГАУ под ру-

ководством Надежды Кирил-
ловой и Руслана Копербаева 
троеборьем (манежная езда, 
полевой кросс и конкур) за-
нимаются около трех десятков 

детей, результаты радуют – 
в конце прошлого года трое 
спортсменов участвовали во 
всероссийских соревнованиях 
в Абакане, двое вернулись с 
медалями. Конный спорт – 
летняя дисциплина, но и зи-
мой спортсмены не только тре-
нируются, участвуют во внут-
ренних соревнованиях, чтобы 
не терять квалификацию. 

Что интересно, занимаются 
в основном девчонки. Юлия 
Жукова в конце прошлого 
года в паре с жеребцом по 
кличке Капитан стала брон-
зовым призером всероссий-
ских соревнований в Абакане. 
На лошади она уже 13 лет, 
пришла сюда в десятилетнем 
возрасте. Получила юридиче-
ское образование, поработала 
в суде, но когда пришлось 
делать выбор между юри-
спруденцией и лошадьми, 
выбрала именно их. 
А у сестер Ани и Кати Гор-

каевых все только начинается, 
хотя и у них уже есть победы. 
Первой в конюшню пришла 
Аня, следом – сестра, а до это-
го обе занимались танцами. 

– Их мы никогда не люби-
ли, зато лошадей – с детства. 
Хотя тренеры стараются, 

чтобы юные наездники трени-
ровались на разных лошадях, 
у каждого есть свои любимцы. 
У Ульяны Колупаевой это 
Капитоль. 

– Ей семь лет, она общи-
тельная, прикольная, краси-
вая, – рассказывает о своей 
любимице Ульяна. – С ло-
шадьми заниматься очень 
нравится, мы сюда приходим 
не только для тренировок, 
помогаем ухаживать за ними, 
даем лакомства. 
У тренеров тоже есть своя 

гордость. Например, жеребец 
Горячий – еще в 2012 году 
Артём Копылов становился на 
нем чемпионом России. Горя-
чий до сих пор в строю, гото-
вит лошадиную молодежь – 
в прямом смысле слова. Если 
какой-то жеребец стропти-
вится, капризничает, одним 
словом, показывает характер, 
в денник, то есть в персональ-
ный бокс в конюшне по сосед-
ству с ним заселяют Горячего. 
И через месяц буян стано-
вится как шелковый. Как это 
происходит, тренеры и сами 
не знают – но схема работает. 
Да что там жеребцы: если 
водитель коневозки по до-
роге на соревнования ведет 
машину не очень аккуратно, 
Горячий тут же ему об этом 
сообщает стуком копыт, мол, 
не дрова везешь. Таким же 
авторитетом у женской части 
лошадиного поголовья на 
конеферме пользуется сестра 
Горячего Ая. 
Так что и Эфиопа тоже 

ждет спортивная карьера – 
продавать его не будут, оста-
вят в Барнауле, так что не 
отвертится. 

На конеферме АГАУ жеребенка 
в шесть месяцев отнимают 
от матери и постепенно 
приучают к работе с человеком. 
В полутора-двухлетнем возрасте 
начинается заездка молодой 
лошади под седло, потом 
тренировки. К четырем годам 
она уже участвует в серьезных 
соревнованиях. 

Ярослав МАХНАЧЁВ

Эфиоп уже нашел общий язык с юным наездником.



ОДНА МИНУТА 
СМЕХА...

Придя домой, сразу запо-
дозрил что-то неладное. За 
столом сидели теща и жена, 
на столе - торт «Наполеон», 
коньяк «Кутузов» и хлеб «Бо-
родинский»! Видимо, битва 
будет нешуточная.

Доктор плохого не посовету-
ет, но и хорошего не разрешит.

Никогда не спрашивайте 
женщину о ее возрасте, муж-
чину о его зарплате, работника 
2/2 - какой сегодня день недели.

Настолько уважаю личное 
пространство некоторых лю-
дей, что обхожу их за километр.

Инструкция - это бумага, 
которую обычно читают в двух 
случаях:

1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 32

ВЫСТАВКА

Весне дорогу!
В Выставочном зале музея «Город» начала 

работать персональная выставка-прода-
жа талантливой художницы, члена Союза 
художников России, мастера акварельной 
и масляной живописи Евгении Октябрь 
«Краски весны».
На выставке демонстрируются работы Евгении 

из частных коллекций и новые картины, которые 
можно будет приобрести у художницы.
Евгения рассказывает, что каждая картина 

дорога для нее. Одна из главных и любимых 
тематик в творчестве – весна и цветы. Все работы 
связаны с цветами, любовью и светом - то, что 
нужно для тех, кто устал от зимы. Созданные 
энергичными мазками масла, цветы будто ожи-
вают на картинах. Также художница увлекается 
интерьерной живописью.
Торжественное открытие выставки состоится 

17 марта в 16.00. На открытии Евгения проведет 
для гостей показательный мастер-класс, после 
его окончания картину можно будет приобрести 
на аукционе.
Выставка Евгении Октябрь «Краски весны» 

будет работать до 9 апреля. Гостей ждут по 
адресу: пр. Ленина, 111, телефон для справок 
22-66-84.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Дискотека 
в стиле ретро

18 марта в Барнауле проведут дискотеку 
90-х. В Краеведческом музее!
Это очередная возможность вспомнить хиты 

знаменитого десятилетия и поучаствовать в 
конкурсах. В программе - «Кар-мэн», Кай Метов, 
«Комбинация», Ace of Base, Dr. Alban, звучащие 
на аудиотехнике 1990-х.
Диджеями выступят «Диско-80 Барнаул» 

(именно они проводят ретровечеринки в парке 
«Изумрудный»).
Начало в 18.00 на выставочной площадке 

музея (ул. Ползунова, 39). Можно доставать 
олимпийки, спортивки или облачаться в джинсу 
с ног до головы.
Вход по предварительно купленным билетам, 

количество мест ограничено. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ любых телевизоров. Тел.: 8-913-210-1891, 60-18-91.
ОКАЖУ помощь в продаже-покупке квартиры, дома и прочей не-
движимости в Барнауле, пригороде. Юридическое сопровождение. 
Тел. 8-903-957-3845.

СООБЩЕНИЕ
26 МАРТА 2023 г. в 11 часов в клубе Сибэнергомаш состоится собрание 
членов СНТ «Надежда», ОАО «Барнаултрансмаш». Явка обязательна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
на правах рекламы

22 ДУМАЙ, ГОЛОВА! ПТ

Пятница, 17 марта 2023 г. № 36 (5709)

1

2

16+6+



23ПТ

С 16 по 22 марта
Время сеансов в указанный период мож-

но уточнить на сайте сети «Киномир»: 
www.kino-mir.ru.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы» 
(Россия, драма, 6+) – «Мир», «Европа», 
«Огни», «Арена», «Галактика».

«Медея» (Россия, драма, 18+) – 
«Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Га-
лактика».

«Дети кукурузы» (США, ужасы, 18+) –
«Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Га-
лактика».

«Морские монстрики» (США, мульт-
фильм, 0+) – «Огни», «Арена», «Галакти-
ка» - с 18.03.

«Сергий против нечисти: Шабаш» 
(Россия, комедия, 18+) – «Арена», «Га-
лактика».

«Миллионер на три дня» (Вели-
кобритания, комедия, 18+) – «Арена», 
«Галактика».
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ОТДОХНЕМ

КИНОПРЕМЬЕРЫ

ТЕАТРЫ

ПЛАНЕТАРИЙ

ВЫСТАВКИ

МУЗЕИ

Музей «Город»
(ул. Л. Толстого, 24, тел. 22-66-83)
До 2 апреля – персональная выставка 

Инги Бутиной «Перо ангела» (6+). Инга -
художник, дизайнер, автор оригинальной 
интерьерной скульптуры из кедра.
До 26 марта – выставка «Пишу, как 

дышу» (6+). Представлены каллигра-
фические работы Ольги Алексеенко, ее 
учеников и коллег из других городов 
России. 
До 26 марта - выставка фотохудож-

ника Александра Камакаева «Сибирь 
первозданная» (6+). Первой камерой 
стала «Смена-8М», на которой и были 
опробованы силы будущего фотографа. 
Стремительно Александр ворвался в мир 
художественной фотографии и достиг в 
нем значительных успехов. 

ГМИЛИКА
(ул. Л. Толстого, 2, тел. 50-14-13)
До 26 марта – выставка живописи 

Виктора Вершинина «Таинственное и 
прекрасное вокруг нас» (6+). Виктор Ни-
колаевич родился в 1953 году в Ельцовке. 
В 1972 году поступил в Бийское педучи-
лище, на отделение «Художественная 
графика», позже закончил Новоалтайское 
художественное училище. В настоящее 
время живет в Ельцовке. Пишет этюды, 
портреты ельцовчан, пейзажи села. 
До 19 марта – выставка «Люблю 

Сибирь мою…» (6+), посвященная 100-ле-
тию заслуженного художника России, 
графика Андрея Вагина. Основной темой в 
его творчестве стал пейзаж – лирический, 
индустриальный, городской. 

ГХМАК
(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)
До 23 апреля – выставки (6+):
«Неизвестный Борунов» – выставка, 

посвященная 95-летию заслуженного 
художника России Геннадия Борунова 
(1928-2008);

«Дом – мир женщины» – выставка 
из фондов музея, представляющая пред-
меты женского рукоделия;

«Такие разные коты» – выставка из 
фондов музея, посвященная Дню кошек 
в России;

«Святая заступница России» – вы-
ставка, демонстрирующая иконографии 
Богоматери, которые в переломные собы-
тия отечественной истории явили чудо 
и выступили защитниками державы.

Музыкальный театр
(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

17 марта, пятница
«Летучая мышь» (оперетта, 12+) –

18.30.
18 марта, суббота
«Дочери Тевье» (мюзикл, 12+) – 17.00.
19 марта, воскресенье
«Аладдин» (сказка, 0+) – 11.00.
«Дубровский» (мюзикл-ревю, 12+) –

17.00
23 марта, четверг
«Хан Алтай» (мюзикл, 12+) – 14.00, 

18.30.

Театр драмы
(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

17 марта, пятница
А.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» 

(лирическая комедия, 12+) – 18.30.
18 марта, суббота
А. Лиханов. «Непрощенная» (драма, 

16+) – 17.30.
19 марта, воскресенье
М. Булгаков. «Зойкина квартира» 

(сатирическая комедия, 18+) – 17.30.
21 марта, вторник
Проект «Реплики» (диалог вокруг 

спектакля «Дни нашей жизни», 16+) –
18.30.

Молодежный театр Алтая
(пр-т Калинина, 2, тел. 50-35-03)

17 марта, пятница
А. Шевцов. «Фауст» (мюзикл, 12+) –

18.30.
18 марта, суббота
О. Генри. «Вождь краснокожих» (при-

ключение незадачливых мошенников, 
6+) – 12.00.
О. Богаев. «Марьино поле» (стран-

ствие, 12+) – 18.00.
19 марта, воскресенье
«Летучий корабль» (музыкальный 

спектакль, 6+) – 12.00.
Д. Фо. «Свободная пара» (стендап-ко-

медия, 18+) – 17.00.

Театр кукол «Сказка»
(ул. Пушкина, 41, тел. 50-20-90)

18 марта, суббота
«Лисичка со скалочкой» (сказка, 

0+) – 10.30, 12.00, 14.00.
«Волк и семеро козлят» (сказка, 0+) -

11.00, 13.00.
19 марта, воскресенье
«Жихарка» (сказка, 6+) – 10.30, 12.00, 

14.00, 16.00.
«Алиса в Стране чудес» (сказка, 6+) -

11.00, 13.00.

(пр. Ленина, 19, тел. 61-10-65)

17 марта, пятница
«Дедушка и Зои: Миссия «Свет» (6+) – 

11.00. «Космическая опера» (бесплатно, 
12+) – 13.00.

18 марта, суббота
«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 

11.00, 12.00. «На голубой планете» (12+) –
13.00. «Космонавтика для детей» (12+) – 
14.00. «Тайны Красной планеты» (12+) –
15.00. «Удивительное путешествие по 
Солнечной системе» (12+) – 16.00.

19 марта, воскресенье
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» 

(6+) – 11.00. «Солнечная система» (6+) – 
12.00. «Движение Земли» (12+) – 13.00. 
«Вода – чудо природы» (6+) – 14.00. «Воз-
душные призраки» (12+) – 15.00. «Пре-
дания о звездах» (12+) – 16.00.

22 марта, среда
«Космическая о пера» (бесплатно, 12+) –

13.00. «Астромифы» (12+) – 15.00.

23 марта, четверг
«Удивительное путешествие по Сол-

нечной системе» (12+) – 13.00. «Косми-
ческая опера» (бесплатно, 12+) – 15.00.

Галерея Universum 
(ул. Димитрова, 66, тел. 36-63-96)
До 30 марта - персональная выставка 

члена Союза художников России Влади-
мира Максименко «Да будет цвет» (6+). 
В экспозиции около 60 работ художни-
ка - живопись и графика. Его картины 
изобилуют чистыми цветами, имеют 
профессионально и научно обоснованный 
индивидуальный колорит, не остав-
ляют равнодушными, светятся, будто 
открывают источники чистого цветового 
разнообразия. 

Арт-галерея Щетининых
(пр. Социалистический, 78, тел. 36-64-05)
До 2 апреля - выставка «Памяти 

юбиляров. Из нашего наследия» (6+), 
посвященная юбилейным датам старей-
ших алтайских художников - Геннадия 
Борунова, Василия Голдырева, Михаила 
Жеребцова, Дия Комарова, Геннадия 
Тарского, Николая Шагаева, Прокопия 
Щетинина. На выставке экспонируется 74 
живописных, 9 графических произведе-
ний, 16 скульптурных работ. Художники 
являлись членами Союза художников 
СССР, РФ, были неизменными участника-
ми краевых, зональных, республиканских 
выставок.

Выставочный зал музея «Город»
(пр. Ленина, 111, тел. 61-18-49)
До 23 апреля – выставка «Рафаэль. 

Эпоха Ренессанса» (6+). Первая в России 
самая масштабная ретроспектива работ 
выдающегося художника эпохи Ренессан-
са Рафаэля Санти, ставшего одним из трех 
титанов Возрождения наряду с Леонардо 
да Винчи и Микеланджело Буонарроти. 
Более 90 гравюр и литографий XVI-XIX 
веков с его рисунков, фресок и мозаик 
из частных собраний Великобритании 
и Германии.

Библиотека им. Н.К. Крупской
(пр. Строителей, 21, 61-99-85)
До 29 апреля - выставка «Его величе-

ство театр» (6+), посвященная 250-летию 
Большого театра. Представлены книги, 
отражающие исторические события, 
связанные с театрами России. Читатели 
узнают, что такое балет и сколько по-
зиций ног существует, кто такие Елена 
Образцова и Илзе Лиепа, зачем ходить 
на спектакли и почему театр называют 
Большим.
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В соавторстве с природой
Ледопластика барнаульского скульптора украсила остров Ольхон

Барнаульский скульптор 
Александр Парфёнов стал 
основателем нового вида 
искусства, которое пред-
ставил на берегу зимнего 
Байкала – на острове Оль-
хон, где до конца марта 
действует парк монумен-
тальной ледовой скульпту-
ры. Здесь из байкальских 
волн, застывших прямо на 
отвесных скалах, скуль-
пторы из разных регионов 
страны ваяли сюжеты на 
тему северной мифологии.

Вне конкуренции
Барнаулец Александр 

Парфёнов – скульптор с 
мировым именем, больше 
известный как мастер по 
корнепластике. На протяже-
нии многих лет он работал в 
этом направлении, приучая 
себя видеть в изгибах ко-
ряг то, что заложено самой 
природой. Лед, по мнению 
Александра, тоже материал, 
диктующий свои образы – их 
надо лишь рассмотреть. Со 
временем, став активным 
участником конкурсов и фе-
стивалей ледовых скульптур 
(мастер 27 раз становился 
их призером), он научился 
применять тот же подход. 
И теперь, создавая свои ше-
девры изо льда, он по-преж-

нему считает, что авторство – 
за природой, а не за скуль-
птором. 

– Новое направление я 
назвал ледопластикой, по 
аналогии с корнепласти-
кой, требующей большой 
насмотренности, фантазии 
и наличия огромного числа 
нейронных связей, – поясняет 
Александр. – Все это позволя-
ет мне за тысячную долю се-
кунды разглядеть в творениях 
природы первоначальный 
замысел, чтобы потом помочь 
ему раскрыться, так сказать, 
целиком довериться Хозяйке 
Медной горы, этой одушев-
ленной природной силе.
Впервые этот подход Алек-

сандр Парфёнов применил в 
2020 году, когда фестиваль 
Olkhon Ice Park на берегу 
Байкала только зарождался. 
Барнаульский мастер первым 
отказался от использования 
заготовок – ледяных кубов, а 
обратил внимание на напле-
ски – заледеневшие капли от 
волн, разбивающихся о берег. 
Эти причудливые наросты – 
неисчерпаемый ресурс для 
фантазии. Разумеется, работы 
мастера произвели фурор на 
фестивале – на протяжении 
двух лет они приносили ему 
призовые места. А в прошлом 
году Александр Парфёнов 
вдруг отказался участвовать 

в состязании и продолжил 
заниматься ледопластикой 
вне конкурсной программы. 

– Для кого-то соревнова-
тельность – искра, помога-
ющая стартануть, – считает 
мастер. – Мне же конкуренция 
только мешает, она активизи-
рует агрессивные вибрации, 
мешающие творцу. К тому 
же в нашем деле что такое 
судейство? Ведь приходится 
иметь дело с новым видом 
искусства, в котором субъек-
тивна любая оценка.

Километровая галерея
Вслед за барнаульским 

мастером и сам фестиваль 
изменил формат – в этом году 
было решено полностью отка-
заться от конкурентной борь-
бы между участниками. Им 
предложили построить парк 
ледяных скульптур. В итоге 
вдоль берега Ольхона – от 
Хужирского порта в сторону 
горы Шаманки на километр 
простирается ледовая галерея. 
Среди ее экспонатов – ска-
зочный тролль, плетущий 
свои сети гигантский паук, 
спящий дракон, волшеб-
ное дерево Эйва из фильма 
«Аватар», шаманы с бубнами, 
многоуровневые лабиринты. 
Обширный выступ в скале 
занимает шестиметровая 

композиция Александра 
Парфёнова «Сила природы». 
У хвоста огромной русалки 
лежит потерпевший круше-
ние корабль, а вдали видне-
ется три судна, выходящих из 
спокойной бухты в открытое 
море. Что их ждет? Неужели 
та же участь? Сложно пове-
рить, что столь тщательно 
продуманный сюжет мастеру 
подсказали неровности ледя-
ных наростов. 

– Когда я делал русалку, 
то долго искал выражение 
ее лица, а потом понял, что 
во льду все уже придумано, 
осталось лишь соединить 
между собой нужные точки, – 
комментирует скульптор. – 
Стал соединять, вдруг раз, и 
за зрачком лед провалился, и 
эта пустота придала взгляду 
нужную глубину. 

Как уверяет Александр, лед – 
вовсе не соавтор, он и есть 
автор этой красоты. Главное – 
не ставить себя выше при-
роды, не якать, а, наоборот, 
отключить мозг, почувство-
вать себя частью этой силы, 
ей поддаться. 
Всего в фестивале при-

няли участие 20 мастеров 
(а это, помимо Александра 

Парфёнова, скульпторы из 
Иркутска и Хабаровска), среди 
которых были и те, кто рабо-
тал со льдом по заготовкам, 
используя прежние методы. 
Что интересно, именно ра-
боты этих авторов Байкал 
не принял – они были раз-
рушены ветром. Барнауль-
ский скульптор считает это 
не случайным.  

– Сам по себе Ольхон – 
место энергетически заря-
женное, – говорит он. – Здесь 
навязывать свое мнение не 
стоит, наоборот, нужно мак-
симально считаться с тем, что 
предлагает природа.

Olkhon Ice Park будет 
действовать на Ольхоне 
до 30 марта. За время его 
работы ледопластику уже 
сумели оценить тысячи 
посетителей этого сказочного 
острова, прибывшие из разных 
уголков планеты.

Наталья КАТРЕНКО  
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