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Новый год – в новом саду!  В июле 2021 года детский сад № 274 открыл свои двери для 380 маленьких барнаульцев, в их числе 152 ребенка ясельного возраста.
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Дороги: как мечты 
становятся реальностью 2

Национальные проекты, реализуемые в Барнауле на протяжении пяти лет, 
изменили столицу края и качество жизни горожан

В новейшую историю Бар-
наула пять последних лет 
войдут не только как ответ 
на непростые вызовы време-
ни, но и как давно ожидае-
мое «да» на запросы барна-
ульцев по части улучшений 
в жизни города и горожан.

Все произошедшие переме-
ны в краевом центре были да-
леко не случайными и уж тем 
более не спонтанными – они 

изначально были тщательно 
спланированы, связаны логи-
кой управленческих решений, 
финансово обеспечены и на 
должном уровне реализованы.
Безусловно, что без очень 

серьезной поддержки феде-
рального центра и большой 
помощи Правительства Алтай-
ского края сделать так много 
и за такой относительно ко-
роткий срок было бы крайне 
непросто. Точно так же это 
было бы невозможно без пре-
дельно ответственной, само-

отверженной работы самих 
барнаульцев.
Еще на этапе подготовки к 

масштабной работе в ключевых 
отраслях городского хозяйства, 
в том числе стратегических, 
разработчики ставили перед 
собой комплексное решение 
задач – нельзя было решить 
одну, не решив другую. Вот 
тогда и получило путевку в 
жизнь выражение «Уютный го-
род», ставшее неофициальным 
названием программы и точкой 
отсчета всему сделанному.

Базой для этого стали шесть 
проектов, которые исполни-
тельная власть краевой столи-
цы приняла как прямое руко-
водство к действию. В первую 
очередь речь о «Комфортной 
городской среде», «Безопасных 
качественных дорогах», «Со-
временной школе». Они были 
самыми сложными в техни-
ческом исполнении и самыми 
капиталоемкими в финансо-
вом. И барнаульцы выполнили 
все задуманное, сделав город 
по-настоящему уютным. Они 

доказали свое право называться 
наследниками великого поколе-
ния, вынесшего на своих плечах 
немыслимые тяготы военных 
лет, обеспечившего фронт всем 
необходимым – от танковых 
дизелей до спичек. Отдавая 
должное трудившимся в тылу, 
их внуки и правнуки сделали 
все необходимое, чтобы подвиг 
Барнаула в годы войны был 
подтвержден званием «Город 
трудовой доблести». 

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Уютный Барнаул
Михаил ЗИМОГОР
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Благодаря проекту БКД в 
Барнауле за пять лет постро-
ено и капитально отремон-
тировано 250 км дорожного 
полотна, к нормативному 
состоянию, таким образом, 
приведено 485 км городских 
дорог. И если в первые годы 
приоритет отдавался маги-
стралям и главным улицам 
краевой столицы, поскольку 
состояние большинства из 
них было неудовлетворитель-
ным, то в последние два года 
появилась возможность обра-
тить внимание и на другие. 
Ремонт ведется в том числе 
на улицах, по которым нет 
движения общественного 
транспорта, и в пригородных 
поселках. При формирова-
нии перечня объектов БКД 
в этом году решили приме-
нить комплексный подход  
и обустроить качественную 
дорожную инфраструктуру в 
поселках Спутник и Авиатор. 
Здесь уложили покрытие 

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

Новая реальность
Как строительство и ремонт дорог улучшают качество жизни горожан

Барнаул уже пятый год 
подряд принимает участие 
в реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги», и результаты си-
стемной работы в его рам-
ках сейчас может оценить 
каждый горожанин, даже 
не являясь экспертом в 
области дорожного стро-
ительства. 

С 2017 года отремонти-
ровано более 170 дорог. 
Улучшилось не просто их 
состояние и качество покры-
тия, изменились подходы к 
реновации дорожной инфра-
структуры. Сейчас внимание 
уделяется не только созда-
нию удобных дорог для ав-
томобилистов и обеспечению 
безопасности, но и созданию 
комфортных условий для пе-
редвижения велосипедистов 
и пешеходов. 

Анастасия БЕЙФУС
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Вячеслав Франк, 
глава города Барнаула:
«Реализация федеральных 
проектов на территории 
краевого центра изначально 
предполагала в основе 
своей сотрудничество и 
четкое взаимодействие 
всех структур, служб, 
организаций, отраслей и 
ведомств, включенных в этот 
непростой управленческий 
процесс. Нужно было 
освоить значительные 
финансовые средства, 
сделав это максимально 
качественно, оперативно 
и эффективно. И Барнаул 
справился с поставленной 
задачей, в чем огромная 
заслуга самих барнаульцев, 
всего городского 
сообщества».

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ,  
СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
(В ПРОЦЕНТАХ)

2017 год

2018 год
2019 год

2020 год

2021 год

37,3
46,3 57,6

64,8
74,4

В Барнауле с 2017 по 2021 год отремонтировано 170 дорог, три дороги построены с нуля, три – прошли реконструкцию.

250 км – 
общая протяженность 
отремонтированных 
за пять лет дорог.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Сергей ВАЛИЕВ, руководитель сервисно-прокат-
ного центра «Велодром»:
- Одной из ключевых задач реализации национального 
проекта является повышение безопасности на дорогах, 
с чем Барнаул успешно справляется: на протяжении 
нескольких лет мы наблюдаем устойчивое снижение 
числа аварий и мест концентрации ДТП. Во многом это 
происходит благодаря созданию комфортных условий 
для передвижения велосипедистов и пешеходов. 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Даниил БЕССАРАБОВ, депутат Государственной 
Думы РФ восьмого созыва:
- Сегодня качество дорог в Барнауле – одно из лучших 
в Сибири: это подтверждают и эксперты, и люди, приез-
жающие к нам из других регионов. За годы реализации 
БКД мы выстроили и демонстрируем эффективную 
слаженную командную работу власти, дорожников и 
общественности. Уверен, что именно внимание барна-
ульцев к реализации в городе нацпроектов является 
важным фактором создания комфортных условий жизни.

на десяти улицах, причем 
дорожники обустроили не 
только проезжую часть, но 
и прилегающие пешеходные 
зоны. 

2021-й вошел в историю 
Барнаула как год трех мостов: 
были отремонтированы и 
сданы в эксплуатацию мост 
во Власихе, мост на ул. Че-
люскинцев и совмещенный 
коммунальный мост через 
Обь. Средства на обновление 
Старого моста выделялись 
за рамками национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги», однако 
это не отменяет факта его 
реновации. Если заглянуть 
в недалекую историю, то 
сложно представить, чтобы 
ежегодно ремонтировалось 
хотя бы по одному мосту, а 
тут сразу несколько! 
То, что еще вчера для 

жителей Барнаула казалось 
мечтой, благодаря нацпро-

екту «Безопасные качествен-
ные дороги» сегодня стало 
реальностью, в которой мы 
живем. 
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Олеся МАТЮХИНА

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Галина Буевич, 
председатель Барнаульской 
городской Думы:
«Очень востребованным стал 
проект по благоустройству 
дворов и общественных 
территорий. Депутатский 
корпус активно включился 
в работу, начиная с помощи 
барнаульцам в подготовке 
заявок, корректировке 
эскизных проектов и 
заканчивая приемкой 
благоустроенных дворов. 
Реализация нацпроектов 
в Барнауле позволяет 
нашему городу быть 
более комфортным, более 
ухоженным, уютным, и наши 
жители почувствовали это».

КОМПЕТЕНТНОЕ 
МНЕНИЕ
Виктор ЗОБНЕВ, 
сенатор РФ от Алтай-
ского края:
- Проект «Комфортная го-
родская среда» – это яркое 
подтверждение инициа-
тивности барнаульцев. 
Именно жители города 
подают заявки на благо-
устройство своих дворов, 
участвуют в выборе об-
щественных территорий, 
контролируют процесс 
ремонта. Депутатский 
корпус в этот процесс 
также включен с первой 
ступени и до последней. 
Наши коллеги в гордуме 
контролируют не толь-
ко качество работ, но и 
дальнейшее содержание 
объектов.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Александр ТИМОШЕНКО, председатель Совета ТОС 
Власихинского микрорайона Железнодорожного 
района, офицер в отставке:
- Несколько лет назад в Барнауле началась реализация 
нацпроекта «Комфортная городская среда». Сейчас 
все делается более качественно, быстрее, точнее и 
для города эффективнее. Кроме того, что за реализа-
цией работ смотрит власть, ее контролируют и сами 
горожане, даже строителей поправляют, если нужно. 
Когда власть заботится о народе, благодарный ответ 
от народа тоже всегда будет.

Нацпроект «Жилье и 
городская среда» помимо 
роста объемов вводимого 
жилья рассчитан на зна-
чительное улучшение го-
родской среды. 

Ключевым критерием 
эффективности реализации 
проекта при этом считается 
вовлеченность в процесс бла-
гоустройства самих горожан.
Далеко в прошлом оста-

лись времена, когда барна-
ульцы сомневались, нужно 
ли участвовать в проекте. 
Результаты уже первого 
года работы показали, как 

Индекс комфорта
Народное голосование помогает реализовать идеи и мечты барнаульцев

Обновленные общественные территории становятся местом притяжения для барнаульцев всех возрастов.

2017 год

2018 год 2021 год

2019 год
2020 год

106

65 65
83 81

сильно преображаются бар-
наульские дворы. Кроме ре-
монта проездов, установки 
освещения, урн и скамеек, 
появилась возможность рас-
ширения парковочных мест, 
обустройства контейнерных 
площадок, дренажных или 
водоотводных систем, озеле-
нения дворовых территорий. 
А те жители, кто мечтал о 
наличии во дворе современ-
ной детской или спортивной 
площадки, теперь не могут 
нарадоваться безопасным 
уголкам для досуга детей. 
С каждым годом барнауль-
цев, желающих участвовать 
в нацпроекте, становится все 
больше.
Самый масштабный ре-

зультат нацпроекта – это 
благоустройство обществен-
ных территорий Барнаула, 
которые голосованием опре-
деляли сами горожане. Бла-
годаря помощи государства 
появилась реальная возмож-
ность преобразить не только 
знаковые для всего города 
места, такие, например, как 

набережная реки Оби, Нагор-
ный парк, но и точки притя-
жения во всех пяти районах 
города. Скверы и зеленые 
зоны, бывшие пустыри и 
запущенные рощи украси-
ли малыми архитектурны-
ми формами, освещением, 
установили оригинальные 
скамьи, разбили клумбы, 
высадили сотни деревьев 
и кустарников.
Так, на участках аллеи 

по улице Г. Исакова вместо 
старого асфальта выложена 

цветная плитка, добавлены 
дополнительные парковоч-
ные места, установлены но-
вые скамейки и урны, дет-
ские игровые комплексы, 
смонтировано освещение 
и декоративные арки. По 
многочисленным просьбам 
горожан здесь сделана пер-
вая в Барнауле велодорожка, 
которая стала любимым ме-
стом отдыха жителей всех 
возрастов. Но, пожалуй, са-
мым ярким событием стал 
запуск первого в Барнауле 
пешеходного фонтана, кото-
рый оборудован ночной под-
светкой и фоновой музыкой.
В обновленных дворах 

все чаще проводятся обще-
ственные праздники, жители 
сами следят за состоянием 
детских и спортивных пло-
щадок. А на общественных 
территориях генерируются 
необычные проекты: в сквере 
на пересечении улиц Ускова 
и Взлётной, к примеру, была 
размещена выставка картин.

19 
общественных 
территорий
обустроено 
в Барнауле по проекту 
«Жилье и городская 
среда». 
В их благоустройство 
вложено 488 млн руб., 
в том числе из 
городского бюджета – 
почти 70 млн руб.

БЛАГОУСТРОЕНО ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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4 СР ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИСОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

Доступное образование
В Барнауле ежегодно увели-

чивается количество учащихся 
городских школ. И это раду-
ет. Это значит, что наш город 
привлекателен для молодых 
семей, а там, где семьи, там и 
дети. Однако школам краевой 
столицы становится тяжело 
справляться с такой нагрузкой.
Эту проблему решает нац-

проект «Образование». В рамках 
подпрограммы «Современная 
школа» за пять лет в Барнауле 
возвели четыре новых школы, 
что обеспечило 2200 новых 
мест для обучения, а с учетом 
оптимизации пространства 
действующих общеобразова-
тельных учреждений общее 
число новых мест для школь-
ников составило 5755.
Полностью вопрос вы-

сокой загруженности школ 
еще не закрыт, особенно 

актуален он для самого 
большого и густонаселен-
ного района Барнаула – 
Индустриального, куда под-
возят на обучение ребятишек 
из близлежащих пригород-
ных поселков. Для решения 
проблемы строится школа в 
поселке Спутник.
Нацпроект «Образова-

ние» заключается не только 
в строительстве новых школ, 
одна из задач – ввести нацио-
нальную школьную систему в 
топ-10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования 
и обеспечить ее глобальную 
конкурентоспособность. Для 
этого необходимо оснащать 
российские школы современ-
ным специализированным 
оборудованием. В 2021 году 
оно впервые было закуплено 
в кабинеты ОБЖ, технологии, 
физики и астрономии бар-

наульских школ на общую 
сумму более 10 млн рублей.
Еще один важнейший со-

циальный нацпроект – «Де-
мография». Ведь и для самых 
маленьких требуются места 
в образовательных учрежде-
ниях. Для детей старше трех 
лет в Барнауле этот вопрос 
решен несколько лет назад, 
однако наблюдалась нехватка 
мест в ясельных группах. За 
время реализации нацпроек-
та ситуация в корне измени-
лась. В 2020 году введены в 
эксплуатацию пять детских 
садов, еще четыре начали 
работу в текущем году – это 
свыше 2500 мест, из которых 
более трети для детей от двух 
месяцев до трех лет. Кроме 

того, ведется строительство 
детского сада в квартале 2033.

Операция «Забота»
Социальная направлен-

ность городских программ 
заметна не только в заботе 
о юных барнаульцах, но и в 
поддержке людей «серебря-
ного» возраста. Городской 
проект «Забота о старшем по-
колении» улучшает качество 
жизни пожилых граждан и 
вместе с другими проекта-
ми работает на увеличение 
средней продолжительности 
жизни населения города.
В Барнауле 134 социаль-

ных предприятия. Комитет 
по социальной поддержке 
населения Барнаула осущест-

вляет 16 видов мер социаль-
ной поддержки, большинство 
касается граждан пенсионно-
го и предпенсионного возрас-
та. Именно из этой категории 
3674 человека получили в 
2021 году компенсационные 
выплаты по уплате земель-
ного налога и арендной плате 
за землю, занятую гаражами 
и погребами. С каждым годом 
растет востребованность ус-
луг социального такси. Сред-
ства выделяются из бюджета 
города в рамках муниципаль-
ной программы «Социальная 
поддержка населения города 
Барнаула на 2015–2024 годы». 
Эта обширная программа 
периодически корректиру-
ется, добавляются новые 
выплаты. С января 2022 
года начнут предоставлять 
компенсационные выплаты 
малоимущим гражданам по 

уплате налога на имущество 
физических лиц: это связано с 
переходом на новую систему 
расчета налога на имущество.
Одно из направлений го-

родского проекта – разви-
тие волонтерства. И именно 
здесь прогресс наиболее за-
метен: число барнаульских 
волонтеров, оказывающих 

Для добра и поддержки нет возраста

2017 год

2018 год

2021 год

2019 год

2020 год1350

532
794

1600
1479

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ СОЗДАННЫХ ШКОЛЬНЫХ 
МЕСТ В БАРНАУЛЕ

5755 новых мест 
для школьников создано 
за последние пять лет, 
из них 2200 – за счет 
строительства новых 
учреждений и 3555 – за счет 
оптимизации пространства 
действующих.

2,175 млрд 
руб. – общий объем 
финансирования на 
оснащение четырех 
построенных школ. 

3000 мест для 
дошкольников введено 
в Барнауле за последние 
два года, в том числе за 
счет резервов действующих 
детских садов.

Барнаул заботится о каждом поколении. Благодаря национальным проектам растут новые школы и детские сады, улучшается качество жизни пенсионеров

Барнаульские дошколята получают новые сады и дружат со знаменитыми «Стрижами», школьники благодаря современной образовательной среде побеждают в научных олимпиадах и спортивных соревнованиях, а люди «серебряного» возраста записываются в танцевальные кружки.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Юлия ГАЛКИНА, директор школы № 53:
- Сфера образования, на которую приходится более 
половины городского бюджета, – яркий пример до-
стойного результата реализации нацпроектов «Обра-
зование» и «Демография». Город прирастает не просто 
новыми местами для учеников и дошкольников, а 
образовательными пространствами, оснащенными 
современным оборудованием, где приятно и инте-
ресно не только учиться, но и работать. Это влияет на 
престиж профессии, ее привлекательность.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Александр РОМАНЕНКО, председатель Алтай-
ского краевого Законодательного Собрания:
- В поддержке старшего поколения очень важны 
межпоколенческие связи. Сегодня мы видим, как на 
предлагаемые нами идеи добровольчества отклика-
ются студенты, волонтеры включаются в социаль-
но значимые акции, оказывают адресную помощь 
пенсионерам. Такая поддержка от неравнодушных 
граждан – залог того, что проект «Старшее поколение» 
может набирать все большие обороты в будущем.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Иван ЛООР, депутат Государственной Думы РФ 
восьмого созыва:
- Детские сады, которые сегодня возводят в Барнауле, – 
это учреждения абсолютно нового поколения. Они не 
только делают дошкольное образование максимально до-
ступным. Малыши могут играть на интерактивном полу, 
заниматься робототехникой или спортом на детских тре-
нажерах. Архитектура сооружений продумана до мелочей 
и делает новые учреждения комфортными и для воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья.

адресную помощь пенсио-
нерам и ветеранам, растет в 
геометрической прогрессии, 
появляются все новые до-
бровольческие коллективы. 
Администрация города еже-
годно организует конкурсы 
волонтерских отрядов, помо-
гает в модерации заявок от 
пенсионеров, нуждающихся 
в помощи. И если в мае 2017 
года было всего 12 мобиль-
ных групп, то за октябрь 2021 
года заявки выполняли уже 
20 отрядов.

Особое внимание оказыва-
ют ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Помимо 
уже указанных мер поддерж-
ки участники войны и труже-
ники тыла получают подарки 
к юбилеям и дням рождения. 
В День Победы в 2021 году 
ветеранам вручили почти три 
тысячи подарочных наборов 

на общую сумму более пяти 
миллионов рублей.

Спорт – норма жизни
Ежегодно количество бар-

наульцев, активно занимаю-
щихся физкультурой и спор-
том, увеличивается, а вместе 
с этим растет и потребность 
в обустроенных спортивных 
площадках. Нужны специа-
лизированные залы и для 
профессиональных команд 
и атлетов, ведь наши клубы 
представлены практически 
во всех чемпионатах страны 
по игровым видам спорта, 
а представители индиви-
дуальных дисциплин побе-
ждают на мировых аренах.
Благодаря федеральному 

проекту «Спорт – норма жиз-
ни», являющемуся частью 
нацпроекта «Демография», 
эта проблема решается. Ре-
ализация проекта началась 
в 2019 году, осенью того же 
года на футбольном поле 
на территории стадиона 
«Трансмаш» уложили новое 
искусственное покрытие. Оно 
поступило в краевую сто-
лицу в комплекте с легко-
атлетическими дорожками, 
которые разместили на ста-
дионе «Динамо» в 2020 году. 
Таким образом снят вопрос с 
местом для тренировок про-
фессиональных игроков ФК 
«Динамо-Барнаул» и воспи-

танников клубной школы, а 
на стадионе «Динамо» по-
явилась возможность для 
полноценных тренировок 
легкоатлетов и проведения 
соревнований.
В 2020 году поступило но-

вое спортивное оборудование 
и инвентарь в спортшколу 
им. Алексея Черепанова и 
краевую спортшколу, что 
позволило вывести трени-
ровочную работу на новый 
уровень.
Летом 2021 года по про-

екту «Спорт – норма жиз-
ни» на территории стади-
она «Лабиринт» началось 
строительство физкультур-
но-спортивного комплекса 
с универсальным игровым 
залом, который позволит тре-
нироваться волейболистам и 
баскетболистам и разгрузит 
имеющиеся спорткомплексы.

Объект примет первых 
спортсменов в начале 2023 
года. В эти же сроки откроет-
ся еще один ФОК на ул. Си-
реневой. За счет средств кра-
евой и городской адресных 
инвестиционных программ и 
частных инвестиций в рамках 
концессионного соглашения 
ведется строительство ФОК 
на ул. Взлётной, который ста-
нет центром единоборств, 
большой тренировочной и со-
ревновательной площадкой.

21 социальный 
продовольственный 
магазин

59 социальных 
непродовольственных 
магазинов

54 предприятия 
бытового обслуживания

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В БАРНАУЛЕ:

Фото Михаила ПОЛУБЕДОВА, Андрея ЧУРИЛОВА

Материалы подготовили 
Светлана ЕРМОШИНА, Юлия НЕВОЛИНА, 
Ярослав МАХНАЧЁВ.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Виктор ГЕРМАН, председатель правления ООО 
УК «АЗПИ»:
- На АЗПИ чествуют ветеранов предприятия и машино-
строительной отрасли при выходе на пенсию: вручают 
почетные грамоты, денежную премию. Оказываем 
меры поддержки. Городская власть предпринимает 
много усилий для создания комфортных условий жизни 
пожилых людей, повышения ее продолжительности и 
качества. В этом направлении мы продолжим двигаться 
в рамках нацпроекта «Демография».
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Инвестиции в тепло и 
Реализация крупных инвестпроектов в сфере ЖКХ позволяет повышать качество ко 

Защищать интересы по-
требителей коммунальных 
услуг и вести модерниза-
цию инженерной инфра-
структуры, привлекая в эту 
сферу инвестиции – глав-
ные задачи проекта «Эф-
фективное коммунальное 
хозяйство».

В 2017 году, когда только 
создавался проект, его целью 
было обеспечить стабильную 
и качественную работу жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства города. И если вспом-
нить ситуацию в сфере ЖКХ 
пятилетней давности, можно 

Муниципально-частное партнерство в сфере ЖКХ позволяет привлекать миллиардные инвестиции в модернизацию инженерной инфраструктуры Барнаула.

ИНВЕСТИЦИИ СГК
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И РЕМОНТ 
ТЕПЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА, 

МЛРД. РУБ.

2018 год

2019 год
2020 год

2021 год

0,450,45

1,21,31,3
14

31
39,9 

32 км
сетей 

с уверенностью сказать, что 
эта задача на тот момент яв-
лялась стратегической. Нужно 
было находить механизмы 
для сдерживания роста та-
рифов, решать проблемы с 
качеством питьевой воды в 
пригороде, строительством 
газовых сетей и подключени-
ем потребителей к голубому 
топливу, крайне высоким из-
носом тепловых сетей, часто 
провоцировавшим порывы. 
До момента разработки и 
старта программы «Эффек-
тивное коммунальное хозяй-
ство» не было ни достаточных 
средств на реализацию жиз-
ненно необходимых меропри-
ятий, ни четкого понимания, 

какой механизм использовать 
для достижения лучшего ре-
зультата. 
Во многом выходом ста-

ло муниципально-частное 
партнерство, позволяющее 
при совместном участии 
бюджетов всех уровней и 
предприятий города более 
эффективно развивать сетевое 
хозяйство, а также существен-
но уменьшать аварийность 
на инженерных сетях и по-
вышать стабильность работы 
коммунального комплекса 
в целом.
Уже летом 2019 года Бар-

наул был отнесен к ценовой 
зоне теплоснабжения, кстати, 
первым из всех городов Рос-
сии. Благодаря этому реше-
нию краевая столица в бли-
жайшие 10 лет получит более 
7,5 млрд руб. в виде инвести-
ций в объекты городского те-
плосетевого хозяйства. Только 
лишь в этом году Сибирская 
генерирующая компания на-
правила на его реконструк-
цию и капитальный ремонт 
1,3 млрд руб. Значительное 
увеличение финансирования 
на объекты теплоснабжения 
стало возможным благодаря 
реализации концессионных 
соглашений и соглашения об 

исполнении схемы теплоснаб-
жения, подписанных с АО 
«Барнаульская генерация». 
В их рамках этим летом пе-
реложили несколько десятков 
участков теплосетей, в том 
числе на улицах Деповской, 
Малахова, Власихинской, 
Чернышевского, Энтузиастов, 
Балтийской, Мусоргского; 
провели техническое пере-
вооружение магистралей на 

улицах Попова, Исакова, Анто-
на Петрова, Юрина и других.
С 2020 года подобное со-

глашение заключено и на 
объекты водоснабжения 
пригородных территорий с 
«Барнаульским водоканалом». 
В поселке Бельмесёво специ-
алисты модернизировали два 
артезианских водозабора на 
улицах Кленовой и Молодёж-
ной, пробурили скважину в 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Владимир ШАМАНОВ, депутат Государственной 
Думы РФ восьмого созыва, Герой России, генерал-
полковник:
- Жилищно-коммунальная отрасль – важная сфера 
городской жизни. От того, как она работает, зависит, 
в каких условиях мы живем. Людей волнуют такие 
вопросы, как качество предоставляемых услуг, состо-
яние сетей. Для того, чтобы решать эти проблемы, 
необходимо запускать действительно эффективные 
экономические механизмы, которые будут способ-
ствовать развитию отрасли.

ИНВЕСТИЦИИ 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ИНЖЕНЕРНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
БАРНАУЛА В 2021 ГОДУ, 
ТЫС. РУБ.

660 700,0 
ООО «Барнаульский 
водоканал» 

61 311,4
ООО «Барнаульская 
сетевая компания» 

Анастасия БЕЙФУС
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Будем здоровы!

Алтайский край, в том 
числе Барнаул, принимает 
участие в семи региональ-
ных проектах нацпроек-
та «Здравоохранение» и в 
программе «Модернизация 
первичного звена здравоох-
ранения Алтайского края». 
Городской проект «Каче-
ственная медицина» – это 
совместная работа админи-
страции Барнаула, краевой 
и федеральной власти.

Объединенные усилия 
помогают сделать медицин-
скую помощь качественнее и 
доступнее. Большое внима-
ние уделяется строительству 
новых медицинских учреж-
дений, в том числе за счет 
федеральных средств. Муни-
ципалитет создает комфорт-
ную среду в районе больниц 
и поликлиник, в частности 
обеспечивая удобные подъ-
езды к ним.
В рамках программы по 

модернизации первичного 
звена в этом году завершено 
строительство филиала по-
ликлинического отделения 
Детской городской больницы 
№ 1 и продолжается рекон-
струкция поликлиники гор-
больницы № 3. Значимым 
для жителей новостроек 
Барнаула можно назвать 
строительство нового кор-
пуса городской поликлиники 
№ 14, рассчитанного на 900 
посещений в смену.
Столица края активно 

развивается, возводятся но-
вые жилые комплексы, и, 

соответственно, программа 
предусматривает появление 
еще двух поликлиник в Цен-
тральном и Индустриальном 
районах в 2024 и 2025 годах. 
Также в рамках проекта за-
планировано строительство 
в следующем году врачебной 
амбулатории в Гоньбе.
Медучреждения Барнаула 

получают новое оборудова-
ние. В этом году городская 
поликлиника № 1 пополни-
лась цифровыми флюрогра-
фом и рентген-аппаратом, в 
2022 году завершится оснаще-
ние городской поликлиники 
№ 7 таким же комплектом 
оборудования.
За последние три года в 

рамках программы «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» были пе-
реоснащены медицинским 
оборудованием Краевая кли-
ническая больница, краевой 
кардиологический диспансер, 
горбольницы № 5 и № 11. 
В медорганизации Барнау-
ла было установлено шесть 
единиц тяжелого оборудо-

Екатерина ДОЦЕНКО

Медицинские учреждения краевой столицы оснащаются самым современным оборудованием. Идет операция в Алтайском краевом онкологическом диспансере.

Реализуемый в краевой столице проект 
«Качественная медицина» касается каждого жителя

свет
 ммунальных услуг

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Дмитрий ДЕНИСОВ, главный врач барнаульской 
поликлиники № 14:
- Оснащение материальной базы городских поликлиник, 
строительство новых учреждений, укомплектование 
их кадрами обеспечивают доступность медицинской 
помощи. Для молодого густонаселенного Индустри-
ального района крайне важно строительство нового 
здания поликлиники № 14. Она будет обеспечена самым 
современным оборудованием. Кроме того, мы уже ве-
дем набор персонала. Убежден, что после ее открытия 
медицина в районе выйдет на совершенно иной уровень.

КОМПЕТЕНТНОЕ 
МНЕНИЕ
Александр 
ПРОКОПЬЕВ, депутат 
Государственной 
Думы РФ восьмого 
созыва:
- Система ЖКХ требует 
серьезных преобразова-
ний, финансовых вло-
жений – как со стороны 
власти, так и со стороны 
ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Важно в этой 
связи не допустить, что-
бы проблемы отрасли 
решались за счет людей. 
Услуги должны быть 
качественными, удов-
летворяющими запросы 
потребителей.

Центральном поселке, ведут 
переключение водоснабжения 
части жилой застройки в пос. 
Лесном на артезианский во-
дозабор по ул. Закатной, 28. 
С этого года началась работа 
по изменению существую-
щих договоров аренды, за-
ключенных с водоканалом в 
отношении муниципальных 
объектов водоснабжения и во-
доотведения, в концессионное 
соглашение. Это значит, что в 
ближайшие годы инвестиции 
предприятия в модернизацию 
сетей значительно вырастут, 
что обязательно скажется на 
качестве предоставляемых 
населению услуг.  
Одним из важнейших на-

правлений проекта «Эффек-
тивное коммунальное хозяй-
ство» по-прежнему остается 
газификация жилого фонда, 
которая сейчас составляет 
29,7% от общего количества 
квартир, подлежащего перево-
ду на природный газ. За время 
реализации проекта были по-
строены распределительный 
газопровод в Лебяжьем, сети 
низкого давления в Борзовой 
Заимке и станции Ползуново, 
осуществлено газоснабжение 
домов на Южном. Сейчас ве-
дется проектирование газовых 
сетей высокого давления по 
ул. Мамонтова, ул. Правый 
Берег Пруда, пр. Чумышскому 
и пер. Пороховой Взвоз.

вания на сумму свыше 217,5 
млн руб.
По программе «Борьба 

с онкологическими забо-
леваниями» с 2019 года в 
Алтайский краевой онколо-
гический диспансер было 
поставлено современное 
оборудование на сумму бо-
лее 580 млн руб. Например, 
в краевом диспансере по-
явилась первая в регионе 
гипертермическая установка, 
позволяющая в разы повы-
шать эффективность луче-
вого лечения. 

Работа по созданию ком-
фортных условий в детских по-
ликлиниках города началась 
три года назад. За этот период 
в Барнауле преобразились все 
поликлиники и поликлини-
ческие отделения для детей. 
Помимо капитального ремон-
та в них были приобретены 
новая мебель и медицинское 
оборудование. На эти цели 
направлено свыше 37 млн руб. 
В рамках нацпроекта в Бар-
науле также запланировано 
строительство хирургического 
корпуса Алтайского краевого 
клинического центра охраны 
материнства и детства. Объект 
планируют возвести до конца 
2024 года.
Уже в начале 2022 года 

в Барнауле войдет в строй 
вторая больница скорой ме-
дицинской помощи (БСМП-2). 
Это будет одно из крупней-
ших современных медуч-
реждений Алтайского края. 
Для его создания в городе 
объединены две больницы – 
№ 11 и № 12, которые через 
несколько лет свяжет воеди-
но новый корпус.

Строительство нового корпуса городской поликлиники № 14.

9,8 тыс. км – 
общая протяженность 
инженерных сетей 
Барнаула.
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Лыжню 2022-му!
Планы работ по нацпроектам на следующий год охватывают все районы города

Обширные планы на следующий 
год у всего Барнаула. Предстоят 
новые масштабные работы по бла-
гоустройству дворов, общественных 
территорий, ремонту дорог.

Самое замечательное, что улучше-
ния происходят в тех уголках города, 
которые важны самим горожанам: 
общественные территории для бла-
гоустройства барнаульцы выбирали 
общим интернет-голосованием, дворы 
для ремонта предлагали сами жители, 
и большинство заявок горожан было 
принято в программу на 2022 год. Это 
то, что выбрали мы.
Мнение каждого важно для раз-

вития города. Поэтому, например, 
в списке участков дорог, которые 
планируется отремонтировать в 2022 
году, объекты не сконцентрированы 
в каком-то одном районе Барнаула, 
а распределены по всей территории 
краевой столицы, от Горы до Пото-
ка. Аналогично с другими сферами. 
Проектирование школ в новых ми-
крорайонах запланировано наряду с 
капремонтом существующих зданий, 
обновлением оборудования в пред-
метных классах и медицинских ка-
бинетах. В поселке Гоньба в планах – 
строительство врачебной амбула-
тории, а для растущего городского 
населения Барнаула ожидается от-
крытие второй больницы скорой 
медицинской помощи. Все это обу-
словлено потребностями барнаульцев, 
учитываются все нюансы. В конце 
концов, Барнаул преображается не 
для красивой фотографии в альбоме, 
а для того, чтобы нам с вами было 
комфортно в нем жить.

Отсканировав этот QR-код, 
вы получите доступ к полному 
списку дворов Барнаула, которые 
благоустроят в 2022 году по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда», а также к подробностям 
реализации других проектов.

65 дворов будут 
благоустроены. 
241,5 млн руб. – объем 
финансирования проекта

19 участков дорог общей 
протяженностью 25 км будут 
отремонтированы. 914 млн 
руб. – объем финансирования

240,5 млн руб. 
выделено на выполнение работ 
по благоустройству 
двух общественных территорий

В парке «Юбилейный» сейчас проложена «Народная лыжня». Этот парк – одна из общественных территорий, которую начнут благоустраивать в 2022 году. 
Вторым объектом станет участок набережной от моста через Обь до территории, прилегающей к речному вокзалу.

ЗАДАЧИ 2022 ГОДА

Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017
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