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Выбираем Барнаул!
Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Шесть масштабных проектов работают на будущее краевой столицы и ее
жителей. Как уже преобразился город, что изменится в нем в перспективе,
что важного и нужного для горожан делается сейчас?

Михаил ЗИМОГОР
Уважаемые читатели!
В этом номере «Вечернего
Барнаула», который мы подготовили для вас накануне
Дня рождения города, мы
подробно расскажем о программах и решениях, которые играют огромную роль
в жизни города, и о планах
столицы региона на ближайшие пять лет.

В повседневной жизни вы
можете и не замечать, и не задумываться об этом, но в развитии
города участвуют практически
все жители Барнаула – и те, кто
сегодня трудится на благо малой родины, и те, кто несмотря
на возраст вносит посильный и
достойный вклад в ритм жизни
города.
Проекты, которые сейчас активно реализуются: «Городская
среда», «Безопасные дороги»,
«Эффективное коммунальное

хозяйство», «Забота о старшем
поколении», «Современная школа» и «Качественная медицина». Все они направлены на
развитие Барнаула, о какой бы
отрасли или сфере ни шла речь.
Задачи, поставленные в проектах, требовали от исполнителей продуманности и логики
решений. Чтобы реализовать
задуманное, нужно было привлечь и городские, и региональные, и федеральные структуры.
И, конечно, грамотно направить

на реализацию всех решений
огромные финансовые средства
и следить за их расходованием.
Сегодня уже без ложной
скромности можно говорить:
все эти проекты становятся
неотъемлемой частью города.
Из программ на бумаге, бесконечных столбцов цифр, графиков и инженерных планов, они
превращаются в новые дороги
и скверы, школы и детсады,
коммуникации и новое жилье.
Все это сделали вы – барнауль-

цы, своим трудом и энергией,
любовью к родному городу.
Эта большая и трудная работа как цемент соединяет всех
жителей алтайской столицы.
Вы по праву можете гордиться
современным уровнем комфорта. Все, что радует глаз сейчас, будет радовать и наших
детей, и внуков, и правнуков.
Это сделано надежно, толково
и красиво – не для этого ли мы
с вами работаем?
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Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом.
Как и наши предки, решим любую задачу.
Россия входит в наступающую эпоху мощной, суверенной страной.
Мы обязательно используем новые колоссальные возможности,
которые открывает перед нами время, и станем еще сильнее.
Необходимо стремиться идти вперед, меняться, чувствовать
дыхание времени и проявлять для этого национальную
волю и решимость.
Президент России Владимир ПУТИН.

Из выступления на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня 2022 г.

Столица края сегодня и завтра
Виктор ТОМЕНКО, Губернатор Алтайского края:
- Всегда с большим вниманием слежу за жизнью Барнаула. В свое время он получил статус краевой столицы абсолютно заслуженно. И сегодня это административный, интеллектуальный и экономический центр
большого региона. Здесь расположены важнейшие транспортные узлы, железнодорожные и воздушные
ворота края, развиваются медицина, образование, культура и наука.
Несмотря на солидный возраст, это по-настоящему современный город. Важно, что с каждым годом он
хорошеет и становится более комфортным для жизни.
Барнаул стал моим домом, к которому я искренне привязан. Это город, в котором я живу, поэтому ценю
все его достоинства и вижу то, над чем еще нужно поработать. В день рождения Барнаула сердечно желаю
ему успехов и процветания. Уверен, что трудолюбие барнаульцев и любовь к родному городу – это залог
его надежного будущего.

Александр РОМАНЕНКО, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания:
- Барнаул подходит к очередному дню рождения с хорошими показателями. Это сотни километров дорог,
обновленные парки и скверы, светлые уютные школы и детские сады. В городе завершается строительство
новой поликлиники в Индустриальном районе, появляются новые кварталы, активными темпами ведется
переселение из ветхих домов, реализуются транспортные проекты. Краевая столица активно участвует в реализации важного для всего региона проекта – строительства объектов на средства федерального инфраструктурного кредита. Самое главное, что Барнаул растет и преображается, успешно решая проблемы развития и не
теряя своего лица. Это все тот же зеленый, уютный и, конечно, родной город, который я люблю всей душой.

Вячеслав ФРАНК, глава города Барнаула:
- Барнаул стал судьбой для многих поколений барнаульцев. Его героическое и славное прошлое создало
такой огромный нравственный потенциал для потомков, что у нас нет иного выбора, как только достойно
продолжать начатое нашими предшественниками, какой бы сферы жизни это ни касалось, приумножая
хорошие дела, замечательные традиции, строя и благоустраивая столицу края.
Отсюда и важность задач, стоящих перед администрацией города, депутатским корпусом Барнаульской
городской Думы, общественностью и активным населением Барнаула. И здесь нужно понять – при грамотной, а еще лучше безупречной организации работ и синхронизации абсолютно всех звеньев, элементов и
процессов, задействованных в этом крайне значимом для города деле, можно добиться очень многого. Как
пример – реализация городских проектов за последние пять лет.

Галина БУЕВИЧ, председатель Барнаульской городской Думы:
- Упорный труд, талант и творческое начало объединяют нас всех в стремлении придать Барнаулу дальнейшее развитие. Совместная работа администрации города, депутатов БГД и жителей города позволила
украсить Барнаул местами досуга, культуры, отдыха и спорта. Уверена, что наш общий труд на благо любимого
города воплотит в жизнь еще не один современный и перспективный проект, направленный на улучшение
качества жизни горожан посредством формирования конкурентоспособной экономики, комфортной городской
среды и развития социальной сферы, как мы делали это раньше. Вовлеченность общества в формирование
будущего – это тот важный аспект, который мы внедряли в последние годы. Чтобы жители своими идеями
способствовали формированию образа нашего будущего, помогали его воплощению, чувствовали за него
ответственность.
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Время новых
больших задач
Благодаря городским проектам
Барнаул преобразился
Программа развития столицы Алтайского края – шесть городских проектов. Их
разработали на основе обращений самих
барнаульцев. Чтобы оформить пожелания
горожан в реальные программы, вместе
работали администрация города, Барнаульская гордума и общественники. Итоговые
проекты – это своеобразный концентрат
из того, о чем просили и на что обращали
внимание властей жители.

«Городская среда»,

«Безопасные дороги»,

«Эффективное коммунальное хозяйство»,

«Забота о старшем поколении»,

«Современная школа»,

«Качественная медицина».
Что удалось за пять лет?

Людям должно быть
комфортно
ЖКХ – всегда сфера повышенного внимания. В центре проекта «Комфортная городская среда» – проблемы,
которые волнуют жителей
микрорайонов, отдельных
улиц и домов.
Программа по переселению из аварийного жилья
идет высокими темпами.
На уровне региона решено
досрочно расселить людей
из домов, которые признали
аварийными до 2017 года.
Полностью решить вопрос
с переездом из этих зданий
планируют до конца 2023
года. С 2021 по 2022 год

предстоит расселить около
3,2 тыс. человек. В рамках
программы расселят около
6 тыс. человек.
Благодаря этому город
может войти в новую федеральную программу по ликвидации аварийного жилья.
Продолжается работа по
капитальному ремонту домов – за пять лет привели в
порядок 715 зданий на сумму
около 3 млрд рублей.
По-настоящему народным
стал проект по благоустройству дворов. Жители города
вместе с депутатами гордумы
и общественниками контролируют все работы. За четыре
года благоустроено более 400
дворов – появились парковки,
спортивные объекты, освещение и многое другое.
С начала реализации проекта благоустройства общественных территорий в городе привели в порядок 19 пространств,
где любят отдыхать и гулять
жители краевой столицы.
К примеру, это Нагорный парк,
площадь Мира, аллея по ул.
Георгия Исакова, Мизюлинская роща и др. Масштабные
изменения коснулись и любимого горожанами парка «Изумрудный», и реконструкция там
продолжается. Началось и возрождение парка «Юбилейный»
в другой части города.

И проехать, и пройти

Уютно, тепло и безопасно

Современные, надежные и
удобные дороги – залог высокого уровня жизни. Проект
доказал свою эффективность и
позволил перейти к комплексной модернизации дорожной
инфраструктуры.
За пять лет в рамках городского проекта «Безопасные
дороги» в Барнауле отремонтировали и построили 251
км дорог. В два раза увеличилась протяженность дорог
в нормативном состоянии.
В 2022 году обновят более 20
участков, а в новых кварталах
построят шесть дорог. С 2017
года в Барнауле отремонтировали четыре моста, в том числе – старый Коммунальный
мост через Обь. Федеральная
поддержка позволила в 2022
году начать ремонт одного
из важнейших транспортных
узлов – путепровода на проспекте Ленина. Пропускная
способность там увеличится
в разы.
В городе работают над обновлением общественного
транспорта, в том числе –
электротранспорта. Кроме
того, в Барнауле начали внедрять интеллектуальную
транспортную систему для
автоматизации процессов
управления дорожным движением.

Проект «Эффективное
коммунальное хозяйство»
нацелен на комплексное и
максимально оперативное
решение вопросов ЖКХ.
В том числе – предотвращение необоснованного роста
тарифов. Также он включает
возможность для горожан
получать современные услуги, модернизацию и ремонт

инженерной инфраструктуры
Барнаула, привлечение инвесторов в ЖКХ.
Системы и сети тепло- и
водоснабжения, водоотведения стали работать надежнее, что уже оценили жители
краевой столицы. Для этого
огромную совместную работу провели общественники,
краевые и городские власти.
(Продолжение на 4-й стр.)

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Вячеслав ПЕРЕРЯДОВ, депутат БГД:
- В 2017 году мы, будущие депутаты
Барнаульской городской Думы, не
могли подумать, что наши инициативы, основанные на предложениях горожан, прочно войдут в
историю Барнаула как шесть городских проектов и станут программой
больших преобразований.
Сейчас мы спокойно и уверенно говорим, что за пять
предыдущих лет все поставленные в рамках проектов
задачи выполнены. Но эту работу нужно было организовать, сформировать эффективную командную
работу власти, исполнителей проектов, обеспечить
контроль на каждом этапе реализации. Этим звеном
стали депутаты городской Думы. Важные перемены
в облике Барнаула по всем направлениям – от новых
дорог до детской площадки в отдаленном пригородном поселке – все это стало возможным благодаря
инициативе горожан и слаженной работе депутатов
и городской власти.
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Сергей СТРУЧЕНКО, заместитель председателя БГД,
председатель Совета ТОС «Магистральный»:
- Благодаря депутатам БГД органы ТОС
вовлечены в программу инициативного
бюджетирования. Такой возможностью
решения местных проблем общественники воспользовались максимально: из
22 проектов текущего года 13 – это их
инициативы. О том, насколько результативной оказалась программа, можно
судить по одному из примеров – улица Ядерная, на которой
50 лет отсутствовало уличное освещение. Теперь оно здесь
есть, и когда за счет другой городской программы в этом году
уложат новый асфальт, жители получат благоустроенный,
современный и комфортный объект инфраструктуры. На
2023 год уже выдвинуто около 40 инициатив от ТОС города.
Иван ОГНЕВ, председатель комитета по законности и
местному самоуправлению БГД:
- Одна из главных для пригорода тем –
качество воды. Эта проблема решается с помощью концессии. Недавно такое решение принято в отношении
пяти поселков Ленинского района –
Гоньбы, Казённой Заимки, Землянухи,
Научного Городка, Берёзовки. Определен
надежный поставщик – Барнаульский
водоканал, запланированы вложения в реконструкцию сетей
и водозаборов, что в конечном итоге улучшит комфортность
жизни в пригороде. Отмечу, что серьезные изменения за
последние пять лет произошли и в области благоустройства –
благодаря городским программам и проекту поддержки
местных инициатив.
Марина ПОНКРАШЁВА, председатель комитета по социальной политике БГД:
- В приоритете депутатов городской Думы
всегда были и будут дети и семьи, начиная от поддержки традиционных семейных ценностей и заканчивая созданием
всевозможных условий для появления
многодетных семей и обеспечением всестороннего развития детей. Не секрет, что
динамично развивающемуся Барнаулу
требуется больше яслей, детских садов, школ, центров дополнительного образования. За пять лет депутатам городского, краевого и федерального уровней удалось минимизировать проблему нехватки мест в детских садах и школах.
Наша цель – полностью закрыть потребность барнаульских
семей в яслях, садиках и школах в шаговой доступности.
Андрей СОЛОДИЛОВ, председатель комитета по бюджету,
налогам и финансам БГД:
- Нужно активнее развивать тему по формированию зеленого каркаса краевого
центра. Необходимо не только сохранять
скверы и парки, но и создавать новые, вместе с жителями проводить постоянную, системную работу по развитию зеленых зон.
В первую очередь с помощью голосования
за общественные территории, которые
предстоит благоустроить. Мнение барнаульцев в этом вопросе –
приоритетно. Ведь зеленые зоны должны учитывать потребности людей. Именно реализация проектов благоустройства
позволяет делать городскую среду комфортной и уютной.
Дмитрий АБАЛЫМОВ, депутат БГД:
- В Барнауле принято несколько знаковых
решений в транспортной сфере. Во-первых, это организация выделенных полос,
которая эффективно разводит потоки общественного и личного транспорта. Думаю,
этот эксперимент нужно реализовать и на
некоторых других городских магистралях.
Во-вторых, это введение пересадочных и
льготных билетов – такую систему единых городских карт для
всех видов транспорта можно наблюдать во многих крупных
городах. Колоссальное значение имеет решение о создании
муниципального автоперевозчика. Это позволит планировать
закупки подвижного состава, организовать эффективную систему маршрутов, усилить контроль за расписанием автобусов.

Концессионные соглашения с ресурсоснабжающими
организациями позволили
привлечь дополнительные
инвестиции. В ремонты направили в общей сложности 8,9 млрд рублей. На эти
средства привели в порядок
и обновили более 680 км инженерных сетей.
Работают в Барнауле и
над улучшением качества
питьевой воды в пригородной
зоне. Построены системы доочистки на пяти артезианских
водозаборах. Завершается реконструкция и строительство
объектов водоснабжения в
поселке Лесном и микрорайоне Спутник.
Концессия с Барнаульским
водоканалом позволила в
разы снизить тарифы для
жителей пригорода - с 1 января 2022 года установлены
единые тарифы.
Продолжается и газификация жилья. Газ пришел в
поселки Южный, Борзовая
Заимка, Центральный и село
Лебяжье. Город активно участвует в президентском проекте догазификации.

Когда нужна помощь
Наш нравственный долг –
всемерно поддержать старшее
поколение, которое внесло
огромный вклад в развитие
страны. Для этого в Барнауле работает проект «Забота
о старшем поколении».
Администрация города
и депутаты работают над
развитием мер социальной
поддержки старшего поколения и добровольческими
проектами для помощи жителям Барнаула «серебряного»
возраста.
В Барнауле предоставляются дополнительные меры
социальной поддержки. Так,
среди получателей компенсации за коммунальные услуги
63% – пожилые барнаульцы. В этом году добавилась и
компенсация за уголь. Около
10 тыс. пенсионеров пользуются льготным проездом в
городском транспорте.
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В Барнауле обновляется
парк машин социального такси, для граждан преклонного
возраста действуют скидки от
10 до 50% в продовольственных и непродовольственных
магазинах, на предприятиях бытового обслуживания.
Большой популярностью
пользуются продовольственные ярмарки выходного дня –
цены там ниже на 15-30%.
По итогам 2021 года добровольцами в разных проектах
помощи пожилым стали более 36,5 тыс. горожан. Особенно поддержка волонтеров
стала востребована в период
пандемии в 2020-2022 годах.
Добровольцы отработали более 3,6 тыс. заявок.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Для создания современных
учебных мест запущен проект
«Современная школа». Его реализация позволила закупить
новое оборудование, мебель
и технику – то есть улучшить
материально-техническую
базу.
За последние пять лет за
счет строительства новых и
модернизации действующих
школ создано около 6 тыс.
учебных мест. Построены и
введены в эксплуатацию четыре новые школы – там создано
2,2 тыс. новых мест для учеников. Капитально отремонтированы 36 школ города.
В этом году еще семь учебных заведений капитально
отремонтируют и оснастят
современным оборудованием
по федеральной программе
«Модернизация школьных
систем образования».

Людмила АНАНЬИНА, депутат БГД, главный врач роддома № 2:
- Важнейшая задача для всех уровней власти – создание условий для организации
качественной и своевременной медицинской помощи. Для этого сегодня нужно
предусмотреть развитие всех сегментов
здравоохранения: от капитального ремонта
зданий и модернизации оборудования до
привлечения новых кадров и повышения
квалификации врачей. Муниципалитет ставит задачу обеспечить
медучреждения хорошими подъездами, парковками, благоустроенной территорией для комфортного пребывания пациентов. Инфраструктура больниц и поликлиник – это еще одна
необходимая составляющая проекта «Качественная медицина».

Будьте здоровы!

С 2018 года в Барнауле преобразились все поликлиники
для детей – там сделали ремонт, закупили новое современное оборудование.

В 2018 году приобретено
здание для городской Станции скорой медицинской помощи в пер. Ядринцева, 94.
В Барнауле завершено

строительство ФАПа в Новомихайловке. Построен филиал поликлиники Детской
городской больницы № 1.
Открыта вторая больница

скорой медицинской помощи
(БСМП-2). Строится новый
корпус городской поликлиники № 14.

Помочь, поддержать, приумножить
Городские проекты – продукт
совместной работы администрации
города, Барнаульской городской
Думы, общественных объединений
и профсоюзов. И через пять лет они
не потеряли актуальности, так как
включают в себя важнейшие направления развития краевого центра.
Безусловно, реализация проектов
продолжится. Барнаулу по-прежнему нужны хорошие дороги, комфортные дворы, парки и скверы,
новые поликлиники, детские сады
и школы. Основная задача – оказать
дальнейшую поддержку развитию
города по всем шести проектам.

программы по благоустройству дворов,
возрождению парков, скверов, аллей.

Комфортная городская среда

Эффективное коммунальное
хозяйство

Задачи на ближайшее время – очень
серьезные и актуальные. Городу необходимо войти в новую федеральную
программу ликвидации аварийного
жилья. Важно сохранить и темпы работ
по капремонту домов, и продолжить

Елена АЗАРОВА, главный врач городской поликлиники
№ 1:
- Меня радует, что в моем любимом и
родном городе в ближайшие пять лет
появятся новые медицинские объекты.
Строительство мощных современных корпусов идет в густонаселенном Индустриальном. Новое пятиэтажное здание городской поликлиники № 14 на ул. Лазурной,
46, планируют сдать в начале 2023 года.
Она будет обслуживать 75 тыс. человек взрослого населения.
Также в Центральном районе по программе «Модернизация
первичной медико-санитарной помощи» запланировано строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену.
Дмитрий АГАНОВ, предприниматель:
- Сегодня в новых микрорайонах проживает по десять тысяч человек. Поэтому в
современных кварталах нужно применять
принцип комплексного развития территории. Это значит, что строительство
социальных объектов – детских садов,
школ, поликлиник должно идти параллельно с возведением жилья. Кроме того,
все активнее заявляет о себе тема благоустройства, создания
зеленых зон, полноценных парковок, тротуаров. Люди хотят
жить в комфортных условиях, получать социальные услуги
в шаговой доступности. Внешний вид микрорайонов обязан
стать объектом пристального внимания городских властей
и депутатов.

Учиться с удовольствием

Городской проект «Качественная медицина» - совместная работа администрации
города, краевой и федеральной
власти. Благодаря проекту
по созданию новой модели
поликлиники сократилось
время ожидания в очередях
во всех поликлиниках города,
процедура записи на прием
стала в разы проще.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Безопасные дороги
В рамках проекта планируется:
- привести к нормативу не менее
85% автодорог города, продолжить их
строительство и реконструкцию;
- завершить реконструкцию путепровода по проспекту Ленина, построить
развязку на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный Бор;
- обеспечить дальнейшее снижение
количества мест концентрации ДТП,
широко внедрять интеллектуальные
транспортные системы.

На 2023-2027 годы запланированы:
- ремонт более 300 км инженерных
сетей на 5,5 млрд рублей;
- реконструкция сетей водоснабжения БМК «Меланжист Алтая» и

в старой части города от пер. Зайчанского до ул. Промышленной за
счет инфраструктурного бюджетного
кредита;
- догазификация почти 8 тыс. частных домов;
- дальнейшее повышение надежности тепло- и водоснабжения и водоотведения;
- сохранить порядок предоставления
гражданам компенсации расходов на
оплату коммунальных услуг.

Забота
о старшем поколении
Помощь тем, кто в ней нуждается,
продолжат. Запланировано:
- привлечь к добровольчеству больше горожан;
- расширить автопарк социального
такси;
- увеличить количество и качество
мер соцподдержки пожилых барнаульцев;

- вовлечь не менее 12 тыс. горожан
старшего поколения в культурные и
социальные мероприятия;
- продолжить традицию ярмарок
выходного дня и развивать социально
ориентированные предприятия.

Современная школа
В городе продолжают создавать новые школы – детей становится больше.
В микрорайоне Спутник, селе Власиха
планируют пристройки к лицею № 121
и гимназии № 5.
Семь школ предстоит возвести в
новых кварталах.
Благодаря федеральной программе
модернизации школьных систем образования учебные заведения продолжат
обновлять.

Качественная медицина
Один из важнейших вопросов –
здравоохранение. Город расширяется,
появляются новые кварталы, и им

нужные новые поликлиники и больницы. Так что ждет Барнаул в сфере
медицины?
- строительство врачебной амбулатории городской поликлиники № 1
(2022 г.);
- реконструкция поликлинического
отделения горбольницы № 3 (декабрь
2023 г.);
- строительство двух поликлиник
в Центральном и Индустриальном
районах (2024-2025 гг.);
- строительство операционного корпуса Краевой клинической больницы
скорой медицинской помощи (20242025 гг.);
- строительство хирургического корпуса Алтайского краевого клинического
центра охраны материнства и детства
(2024 г.).

(Продолжение на 6-й стр.)

Светлана БОЧКОВА, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»:
- Успешность реализации задач социально-экономического развития зависит,
конечно же, и от уровня образования и
культуры жителей, их духовного развития. Поэтому важнейшим приоритетом
является поддержка развития образования,
повышение его качества и эффективности. В 2021 году в рамках регионального
проекта «Современная школа» была запущена в эксплуатацию
новая средняя школа № 137 на 550 мест. Будут проводиться
мероприятия по обеспечению детей с 6,5 до 18 лет местами в
образовательных организациях с учетом реализации образовательной программы в одну смену. Продолжатся работы по
обеспечению условий для получения качественного общего
доступного образования детей на 2023 год.
Дмитрий ДЕНИСОВ, главный врач поликлиники № 14:
- Индустриальному району крайне необходимы новые поликлиники, так как
две существующие уже не справляются с
количеством прикрепленных пациентов.
Поэтому расширение сети медицинских
учреждений считаю одним из главных
приоритетов проекта «Качественная
медицина». Строительство зданий для
поликлиник № 14 и 9 сделают процесс оказания помощи
барнаульцам гораздо более доступным, повысится уровень
предоставляемых услуг. Важно не забывать и про кадры,
в которых очень нуждаются наши учреждения. В качестве
эффективной меры мы предлагаем вернуться к практике
предоставления служебного жилья для медиков. Такая инициатива должна привлечь специалистов в новые поликлиники.
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Город, в котором
хочется жить
Новое время ставит новые задачи. Барнаул растет,
и чем больше город – тем
больше у него потребностей. Все острее встает вопрос модернизации парка
общественного транспорта,
новой транспортной схемы
и появления муниципального перевозчика. Пригородным территориям, куда
в последние годы переезжает много семей, нужна
газификация и новые социальные объекты – школы,
ФАПы, детсады, магазины.
На повестке дня и капитальный ремонт многоквартирных домов, и расселение из
аварийных зданий. Барнаул
должен «дышать», и ему
нужно расширять «зеленые
легкие», нужны и территории для отдыха и прогулок,
особенно в новых микрорайонах, которые активно
застраиваются. Создание
социальных учреждений
рядом с новостройками –
еще один важный вопрос.
Эти и многие другие наказы поступили от барнаульцев
в администрацию города и
гордуму. На основе предложений барнаульцев сформулировано семь приоритетов,
которые в перспективе могут
перерасти в городские проекты.

Решить вопросы ЖКХ
За последние годы благодаря концессионным соглашениям увеличился объем
обновления инженерных сетей. Но это не дает полной
гарантии на то, что аварий не
будет. Уровень износа сетей
все еще высокий. Концессии,
инвестиционные проекты
в этой отрасли рассчитаны
более чем на 10 лет, эффект
от них, конечно же есть, но
он – отложенный.
Для обновления планируется активно использовать
федеральную поддержку, в
том числе инфраструктурные
бюджетные кредиты, льготные займы Фонда ЖКХ.
Формирование новой федеральной программы по

ремонту и реконструкции
коммунальной инфраструктуры позволит в том числе
значительно обновить инженерную инфраструктуру
и решить острую проблему
с ливневками.

Развитие городского
транспорта
Острая проблема - работа
общественного транспорта.
Темпы обновления подвижного состава недостаточны,
и нужны серьезные государственные инвестиции.
В Барнауле уже разработана
комплексная транспортная
схема, прорабатывается возможность создания муниципального предприятия.
Чтобы качество перевозок
стало выше, а поездки безопаснее, предусмотрено:
- участие в федеральных
программах по обновлению
подвижного состава пассажирского транспорта, в том числе
городского электротранспорта, в первую очередь за счет
участия в федеральном проекте «Чистый воздух»;
- оптимизация маршрутов,
увеличение интенсивности
движения;
- внедрение долгосрочных
тарифов на проезд, которые
будут действовать несколько
лет;
- развитие системы пересадочных электронных билетов
для разных видов транспорта;
- введение единого тарифа
на городских и пригородных
маршрутах;
- сохранение и развитие
линейки транспортных карт
с льготной стоимостью для
пенсионеров, школьников и
студентов.

Переселение
из аварийного жилья
Безопасность и комфорт –
то, что необходимо каждому
жителю города в собственной
квартире. Именно поэтому
планируется, что в Барнауле
увеличится финансирование
федеральной программы расселения из аварийного жилья. Сейчас в городе строят
дома по ул. Беляева - там

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Дмитрий ИЛЬИНЫХ, депутат БГД:
- Комитетом городского хозяйства
Барнаульской городской Думы совместно с администрацией города
ведется комплексная работа по
реализации городских проектов,
в том числе по расселению из
ветхого жилья. Составлен полный
список многоквартирных домов,
разделенный по определенным группам: аварийные,
подлежащие капитальному ремонту, ветхие, подлежащие сносу и расселению. Наша задача в том числе с помощью выделенного федерального бюджета расселить
аварийные дома и помочь в реновации жилого фонда.

планируется приобрести
квартиры для тех, кто переедет из «авариек».
Важно привлечь к этому
социально важному проекту
инвесторов – крупные строительные компании. И в этом
контексте нужно развивать
партнерство бизнеса и государства.
У жителей Барнаула должно быть больше возможностей для выбора комфортного
жилья, в том числе построенного специально для них при
поддержке города.
Рассмотрят и возможность
безвозмездного предоставления земли застройщикам,
которые строят квартиры для
тех, кто переезжает из ветхих
домов.

Развитие пригорода
Барнаул сможет еще быстрее двигаться вперед, если
будет укрепляться и развиваться пригород. Здесь необходимо решить массу вопросов: обеспечить качественное
водоснабжение, построить
социальную инфраструктуру,
создать комфортную среду:
облагородить территории,
сделать зоны отдыха, дет-

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Валерий КАСПЛЕР, депутат БГД:
- Для Барнаула все актуальнее
звучит вопрос модернизации
общественного транспорта. Основная проблема – изношенность
пассажирского транспорта большой вместимости, и мы готовы
комплексно решать ее совместно
с администрацией города. Также
планируется участие в федеральных программах
по обновлению подвижного состава, оптимизация
маршрутной сети, развитие системы электронных
билетов, введение единого тарифа на городских и
пригородных маршрутах.
ские площадки и т.д. Нужно
усилить транспортную доступность и безопасность, в
том числе сделать освещение
на улицах.
Для этого планируется:
- определить надежного
поставщика по водоснабжению и водоотведению для
поселков Борзовая Заимка,
Гоньба, Казённая Заимка, Землянуха, Научный Городок,
Берёзовка;
– провести реконструкцию
сетей водоснабжения и водоотведения в поселке Южном,
объектов водоснабжения по
улице Звёздной, а также в
поселках Бельмесёво, Ягодное, Черницк, Лебяжье, селе
Власиха;
- реконструировать артезианские водозаборы в поселках Казённая Заимка и
Центральный, установить
системы обезжелезивания и
деманганации на водозаборе

в поселке Новомихайловка;
- построить модульную
котельную на природном газе
в поселке Черницк;
- продолжить ремонт сельских дорог, строить и реконструировать освещение в
пригороде за счет бюджета;
- строить социальные объекты в пригороде, включая
детский сад в п. Бельмесёво,
врачебную амбулаторию в
с. Гоньба.

Местные инициативы
Поддержка местных инициатив – это когда проекты по
улучшению города предлагают сами жители – идет с 2016
года. Предложения, которые
выигрывают, финансируют
из средств краевого конкурса инициативных проектов.
Благодаря этому в пригороде реализовали 27 проектов
за счет краевой, городской и
внебюджетной поддержки.

Созданы пришкольные, спортивные, детские площадки,
линии наружного освещения, приведены в порядок
сельские дороги. Еще восемь
проектов - в процессе.
С 2022 года в программе
инициативного бюджетирования (когда жители могут
предлагать свои проекты для
реализации за счет средств
города) могут участвовать
жители всего Барнаула. По
инициативе депутатов БГД
заявки могут направляться и от ТОСов. В этом году
в столице Алтайского края
реализуются первые 22 проекта по благоустройству и

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Виталий КАЗАКОВ, руководитель
фабрики дверей Portalle:
- Я объехал и весь
Южный, и все соседние с ним поселки. Был в школах и
детсадах, на предприятиях. Детально
знаком с ситуацией
в пригородах Барнаула. Конечно, проблем хватает. Но они
последовательно решаются. Причем
важно, что это делается с опорой на
пожелания и наказы местных жителей.
Проекты «Жилье и городская среда»,
«Модернизация систем общего образования» и другие работают. Кроме того,
есть отличная возможность – программа
инициативного бюджетирования. Все это
в совокупности дает неплохие условия
для развития пригорода.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Максим КОМИСАРЕНКО, руководитель строительной компании «Интеко»:
- Комплексная застройка идет во
всех районах Барнаула. Такой подход благотворно сказывается не
только на внешнем облике краевой столицы, но и комфортном
проживании жителей. Если в шаговой доступности есть детский
садик, школа, учреждение дополнительного образования, в проекте – строительство
медицинского учреждения, если есть парковочные
места и современная детская и спортивные площадки,
аккуратный газон, высажены деревья и кустарники –
жить в таком микрорайоне комфортно и удобно для
всех слоев населения.
развитию инфраструктуры.
Их финансируют из бюджета города и внебюджетных
источников. Барнаульцы активно включились в проект
местных инициатив.
Нужна дальнейшая поддержка и развитие инициативного бюджетирования – это
перспективный инструмент
для обустройства города и
микрорайонов. Предстоит расширить возможности участия
жителей в проектах и увеличить бюджетные субсидии на
инициативы.

Поддержка семей
с детьми
За последние три года благодаря строительству новых
детсадов, в том числе яслей,
пристроек к действующим
садам, создано более 2,2 тыс.
мест для малышей. Выпол-

нено поручение Президента
России по 100-процентному
охвату дошкольным образованием детей до трех лет. И
все же создание социальной

инфраструктуры еще отстает от темпов строительства
жилья. Не всегда школы и
детские сады рядом с домом,
что для семей с маленькими детьми, мягко говоря, не
очень удобно. Кроме того, в
новых микрорайонах практически нет детских центров с
кружками и секциями.
Чтобы у ребят была возможность с детства развиваться не только в рамках
школы, но и получать навыки культурные, учиться
рукоделию, музыке и художественному искусству, важно
и дальше развивать социальную и образовательную
инфраструктуры – создавать
такие учреждения в новых
кварталах.
Необходимо продолжить
создание и физкультурно-спортивных комплексов,
в том числе на условиях концессии. Также нужно поддер-

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Ирина МОЛЧАНОВА, главный врач перинатального центра «ДАР»:
- Недавно посетила место строительства новой амбулатории в микрорайоне Кирова. Это очень важный объект. Жители действительно
нуждались в новой врачебной амбулатории. В небольших населенных
пунктах врачебные амбулатории –
стопроцентные помощники врачей.
Они обслуживают сельское население и вносят большой
вклад в оказание медицинской помощи в первичном
звене. Кроме того, в городе работают мобильные центры
проверки здоровья. Это огромное подспорье врачам и
жителям, особенно удаленных небольших территорий.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Юрий РЯПОЛОВ, депутат БГД:
- Барнаульцы все чаще стали выбирать для
места своего жительства пригородные территории. Поэтому пригороду нужна своя
программа развития, необходимо повышать
качество жизни в поселках. Сделать это можно через обеспечение людей качественным
водоснабжением, строительством социальной
инфраструктуры, особенно в области спорта
и культуры, линий уличного освещения и, конечно, дорог. Пригороду, как и новым микрорайонам, требуется комплексный
подход в развитии. Проживание здесь должно стать комфортным
с точки зрения доступности социальных учреждений, как для
детей, так и взрослых.

жать строительство значимых
для города спортивных объектов – футбольного манежа,
центра настольного тенниса.
Планируется поддержать
строительство многопрофильного учреждения допобразования в квартале 2008 и музыкальной школы в квартале
2001. Кроме того, в перспективе
продолжится создание «умных» спортивных площадок,
предполагается, что будут увеличены объемы капремонта
и обновления оборудования
и инвентаря в спортшколах.

Культурно-досуговая
инфраструктура
Долгожданный проект - реконструкция парка «Юбилейный». Она идет очень активно, но впереди много работы
и в других точках города предстоит реконструировать
парк Центрального района и
в дальнейшем - объекты, за

которые жители проголосуют
в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда».
В планах - реализовать
концепцию озеленения краевой столицы «Зеленый каркас города». К слову, она уже
воплощается в жизнь, когда в
районах города, в том числе
в новых кварталах идет благоустройство.
Большой акцент будет сделан на экологию - предстоит
создать новую экосистему
Барнаула. Это будут парки и
скверы для массового отдыха
жителей города, современные
зеленые зоны. Все это должно
появиться в каждом районе
и сделать столицу края более комфортной, здоровой и
зеленой. Эта концепция станет неотъемлемой частью
Генплана развития города,
который сейчас разрабатывается.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

Барнаульского местного отделения
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Над Программой «ЕДИНОЙ РОССИИ» вместе с барнаульцами
и кандидатами от Партии работала программная комиссия:

https://glasnarod.ru/vlast/vladimir-putin-obratilsya-k-uchastnikam-tretego-etapa-xx-sezda-partii-edinaya-rossiya

«Всегда рассчитываю
на Партию «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» как на мощную и
надежную политическую силу,
на ваш профессионализм
и энергию в решении
масштабных задач, которые мы
наметили на ближайшие годы
и долгосрочную перспективу».

Даниил Бессарабов, депутат Государственной Думы;
Антон Васильев, директор юридического
института АлтГУ;
Виктория Гальцева, заслуженная
артистка России;
Александр Гросс, директор филиала
АО «Барнаульская генерация»;
Николай Данилин, директор ООО «БДСУ № 4»;
Дмитрий Ильиных, директор ООО «УК «Город»;
Александр Климин, заместитель Председателя
Правительства Алтайского края;
Максим Коновалов, генеральный директор
завода «Ротор»;
Алексей Кузнецов, художественный руководитель
Русского камерного оркестра;
Игорь Куппа, генеральный директор Барнаульского
станкостроительного завода;

Владимир Владимирович ПУТИН,
Президент Российской Федерации
Опубликовано в издании «Глас народа», 4.12.21

«Единая Россия:
работать на благо города»
В сентябре 2022 года нам предстоит
избрать новый состав Барнаульской городской Думы, сформировать орган власти, отвечающий за развитие экономики,
социальной сферы, комфортной городской
среды. Главная задача избранных депутатов – слышать людей, работать на благо
города, в интересах барнаульцев.
В нашу команду пришли небезразличные
люди, болеющие за судьбу Барнаула. Это
врачи, педагоги, общественники, волонтеры,
предприниматели. Люди всех возрастов и
профессий, но каждый из них уже достиг
успеха в своем деле. И все они представляют
интересы барнаульцев, находятся в ежедневном диалоге с жителями, опираются
на их мнения и интересы. В мае этого года
в Барнауле прошло внутрипартийное предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Барнаульской городской
Думы восьмого созыва. Более 200 человек
боролись за право быть выдвинутыми
Партией на выборах. В итоге горожане сами
определили команду «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
выбрали достойных земляков, идущих на
выборы 11 сентября.
Большая работа проделана по формированию предвыборной программы Партии.
Тысячи горожан дали свои предложения в
нее, помогли оценить качество реализации
партийных городских проектов, определили приоритетные направления развития
города. Эта программа рождена на встречах
с жителями во дворах, на уличных пикетах,
в трудовых коллективах предприятий, в
школах и медицинских учреждениях, на
родительских собраниях и встречах активистов ТОС, в ветеранских организациях и
общественных объединениях. Но в то же
время над программой трудился коллектив
экспертов – программная комиссия, в которую вошли специалисты в своих областях,
лучшие из профессионалов, уважаемые
жители Барнаула.
Программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ:
РАБОТАТЬ НА БЛАГО ГОРОДА» – это народная программа, сформированная на основе
предложений барнаульцев. Она включает
в себя важнейшие для краевого центра
направления развития, отвечает запросам
и пожеланиям горожан. Это программа
конкретных действий, с четкими сроками,
цифрами и конечными результатами.

Александр Локтев, депутат краевого
Законодательного Собрания;
Ольга Лонская, директор туристического центра
«Горная аптека»;
Андрей Марков, ректор Алтайского государственного
технического университета;
Виктор Мещеряков, исполнительный директор
Союза промышленников Алтайского края;
Ирина Молчанова, главный врач краевого
перинатального центра «ДАР»;
Владимир Отмашкин, почетный строитель РФ;
Николай Петряшин, директор МУП «Горэлектротранс»;
Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка;
Андрей Полюго, генеральный директор
ООО «Барнаульский водоканал»;
Пётр Фризен, заместитель председателя
Общественной палаты г. Барнаула.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – № 1 в бюллетене
От того, кто придет в городскую Думу,
зависит поступательное развитие Барнаула в ближайшие пять лет. И сейчас
важно, чтобы в городской Думе интересы
горожан представляли те люди, кому небезразлична судьба города. Кто готов принимать решения и нести ответственность
за их реализацию. Для кого повышение
качества жизни горожан и процветание
города – не пустые слова. Те, кто готов
работать на благо города, в интересах его
жителей. Поэтому мы убеждены, что реализовать программу может только «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Кандидаты Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – надежные и ответственные
люди. У нас сильная команда честных и
неравнодушных профессионалов, любящих
Барнаул. Мы любим Барнаул и идем на
выборы, чтобы сделать наш город еще
лучше, комфортнее и удобнее для жизни.
В 2017 году Барнаульское местное отделение Партии шло в городскую Думу с
программой «Уютный Барнаул». В основу
программы легли разработанные вместе с
горожанами шесть партийных городских
проектов, а депутаты Партии взяли на
себя роль кураторов этих проектов, на
протяжении пяти лет обеспечивали их
реализацию.
 Комфортная городская среда. Повышение качества жизни горожан в домах,
сделать более комфортным их пребывание
в городском пространстве;
 Безопасные дороги. Строительство
новых современных дорог, ремонт существующей дорожной сети на территории
всего городского округа, автоматизация
процессов контроля безопасности дорожного движения;
 Эффективное коммунальное хозяйство.
Обновление коммунальной отрасли города,
повышение качества оказания коммунальных услуг на территории всего города;
 Забота о старшем поколении. Обеспечение помощи тем, кто в ней нуждается,
развитие мер социальной поддержки граждан зрелого возраста;
 Современная школа. Обеспечение
достойной образовательной среды для
детей, которая значительно расширит их
возможности, повысит качество обучения
в новых и действующих общеобразовательных учреждениях города;
 Качественная медицина. Расширение
сети медицинских учреждений на тер-

ритории города, повышение качества и
удобства оказания медицинской помощи
и медицинских услуг.
Проекты реализованы, город стал не
просто уютным, он стал лучшим городом региона, одним из самых красивых
и комфортных городов Сибири. Партия
и депутаты фракции отчитались о реализации каждого из городских проектов,
а горожане по достоинству оценили эту
работу Барнаульского местного отделения Партии, администрации города Барнаула, Барнаульской городской Думы,
общественности. Партия намерена продолжить реализацию этих проектов.
Сегодняшнее время ставит новые задачи.
Город растет, и для Барнаула все острее
звучат вопросы реконструкции инженерных
и транспортных сетей, модернизации парка
общественного транспорта, комплексного
развития пригородных территорий, капитального ремонта многоквартирного фонда,
расселение из аварийного жилья, развитие и создание зеленых зон, возведение
социальных учреждений в новостройках.
Поэтому в качестве дополнительных приоритетов Партией выбраны:
 Реконструкция коммунальной инфраструктуры. Ускорение обновления

инженерных сетей города, снижение их
аварийности;
 Развитие городского транспорта. Кардинальное повышение качества и безопасности пассажироперевозок общественным
транспортом на территории города;
 Переселение из аварийного жилья.
Ликвидация аварийного жилья на территории города, расширение возможностей
по выбору комфортного жилья для переселяемых людей;
 Развитие пригорода. Повышение качества жизни жителей сельской и поселковой
территорий, укрепление их инфраструктуры;
 Поддержка проектов местных инициатив. Развитие системы реализации
местных инициатив на территории города, расширение возможностей участия
жителей в инициативных проектах, увеличение размеров бюджетных субсидий
на их реализацию;
 Поддержка семей с детьми. Развитие
инфраструктуры детства и юношества, повышение доступности социальных объектов
в новых микрорайонах города;
 Создание культурно-досуговой инфраструктуры. Создание современных зеленых
зон, обустройство скверов, парков для отдыха и досуга горожан и гостей города.

УВАЖАЕМЫЕ БАРНАУЛЬЦЫ!
Сегодня, когда наша страна находится на переломном моменте своей истории,
Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами и санкционным давлением.
И в этих непростых условиях она оказывает помощь жителям Донбасса, прилагает
усилия по восстановлению мирной жизни в ДНР и ЛНР. В своих стремлениях жители Барнаула вместе с Президентом, с Вооруженными Силами России. Мы верим,
что от нашей сплоченности и эффективной работы зависит устойчивость нашей
страны в мире, ее способность противостоять внешним угрозам.
Поэтому при реализации любых наших планов и проектов мы вынуждены
учитывать внешнеполитическую ситуацию. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не может
позволить себе пустые обещания. Мы ставим перед собой конкретные планы и
четкие задачи. Готовы решать их, используя свой опыт, кадровый ресурс, профессионализм. Не боимся нести ответственность за взятые обязательства.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует все пункты и положения настоящей
предвыборной программы не иначе как на основании принимаемых решений
органов государственной власти и местного самоуправления, в соответствии с
законодательством.
Барнаульское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» убеждено: заручившись поддержкой горожан, кандидаты Партии реализуют принятую программу.
Реализуют наказы жителей Барнаула. Смогут оправдать доверие земляков.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обращается к вам за поддержкой! Мы призываем вас прийти
на выборы и поддержать программу Партии! Сделать свой выбор в интересах Барнаула, на благо его жителей! От нашего с вами выбора зависит процветание Барнаула!
В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА, НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ. ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ!
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