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Национальные проекты: 
итоги за пять лет 6-7

Трудовая доблесть 
Барнаула 4-5

Барнаул – это мы
С днем рождения, любимый город! В субботу, 11 сентября, 
краевая столица отпразднует 291-летие

В том, что День города 
со временем стал для бар-
наульцев по-настоящему 
семейным праздником, нет 
ничего удивительного. 

Ведь день рождения города 
изначально задумывался как 
семейное торжество. Удивляет 

и радует другое – теперь в его 
подготовке и проведении, в от-
личие от того самого первого, 
состоявшегося в 1980 году, вме-
сте с подразделениями мэрии 
участвуют горожане – семьями, 
домами, дворами, районами, 
и каждый стремится сделать 
свой подарок Барнаулу, пусть 
это будет скромная клумба в 
тихом дворике или проект в 

масштабе всей краевой сто-
лицы.

Нынешний год – особенный, 
в силу понятных ограниче-
ний из-за пандемии. И пусть 
празднество будет не по заслу-
гам несколько скромнее, не 
таким широким и безудержно 
веселым, как в былые годы, 
но радостное настроение уже 
поселилось в городе, оно на 

площадях и улицах прина-
рядившегося Барнаула, в ра-
достных ожиданиях горожан.
Этот День города войдет 

в его историю не только тем, 
что Барнаул несмотря ни на 
что не сдал ни одной своей 
позиции во всех отраслях и 
сегментах городского хозяй-
ства, но встречает его уверен-
но и достойно, как и подобает 

наследнику великого поколе-
ния, которое своим тяжелей-
шим трудом в годы военного 
лихолетья завоевало право на 
присвоение краевой столице 
звания «Барнаул – город тру-
довой доблести». Мы можем 
гордиться тем, что нам есть 
с кого брать пример. С Днем 
города, с днем рождения, бар-
наульцы!

Михаил ЗИМОГОР

В барнаульской семье Голиковых – четверо детей. Самая старшая, Антонина, окончила первый курс университета, а самая маленькая, Соня, ходит в детский сад. 
Кроме основной работы и воспитания детей родители, Андрей и Юлия, занимаются добровольческой деятельностью в организации «Много деток – хорошо!».

Фото Андрея ЧУРИЛОВА

Новыми жилыми
кварталами, школами и
детскими садами, спортивными 
объектами прирастает город. 
Все это результат труда одной 
большой дружной семьи, имя 
которой – Барнаул.

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
МЫ НА САЙТЕ BARNAUL.PRESS
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Махмуджон стал волонте-
ром-медиком. С марта 2020 
года он – волонтер выездных 
групп Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе 
в штабе помощи пожилым 
людям. В ходе акции в 2020 
году Махмуджон Эргашев отра-
ботал свыше 500 волонтерских 
часов, помощь добровольца 
получили более 200 человек.

Махмуджон Эргашев, 
волонтер-медик:

- Этот год запомнился, 
во-первых, волонтерскими 
акциями: кроме #МыВместе, 
это донорские акции, огромное 
количество проектов помощи 
людям в домах престарелых. 

Во-вторых, акциями к годов-
щине Великой Победы. А еще 
большими изменениями в го-
роде. Дороги, тротуары, детские 
площадки – постепенно город 
преображается, становится все 
лучше и лучше. Мое люби-
мое место в Барнауле – это 
Нагорный парк. Новый, благо-
устроенный, на историческом 

ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОДАПОЗДРАВЛЯЕМ!

часть жизни, где находятся 
дорогие мне люди и друзья. 
Дорога мне и дорога на работу 
(а живу я в «театральном доме» 
на ул. Сизова), пролегающая 
мимо парка «Изумрудный», 
который буквально на моих 
глазах становится новой город-
ской достопримечательностью. 

Идешь и радуешься то новым 
дорожкам, то интересному ос-
вещению, то продуманным 
зонам для отдыха барнаульцев. 
Отрадно видеть, что эта тер-
ритория вдохновляет сегодня 
и детей, и взрослых. Хочется 
пожелать барнаульцам больше 
таких знаковых площадок и, 
разумеется, солнечного настро-
ения, благополучия. Ходите 
почаще в театр!

Махмуджон Эргашев 
признан победителем 

Всероссийского конкурса «До-
броволец России» в номина-
ции «Доброе дело». Будучи 
студентом 6-го курса Инсти-
тута клинической медицины 
Алтайского государственного 
медицинского университета, 

Сильный, соврем  енный, наш

Дорогие барнаульцы! От души поздравляю вас с праздником – Днем города! 
291-годовщина станет для столицы Алтайского края особенной. В 2021 году 

Барнаулу присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», которое краевой 
центр безусловно будет носить с честью. 
День города – это замечательный, душевный праздник, который любят барна-

ульцы всех возрастов. К сожалению, в этом году эпидемиологическая обстановка 
не позволяет провести многие традиционные мероприятия. Но мы обязательно 
будем чествовать тех, чьим трудом и талантом славится наш город, ведь все успехи 
и достижения краевой столицы – это результат труда его жителей. 
Барнаул прирастает новыми жилыми кварталами, школами и детскими садами, 

спортивными объектами. Нас радуют победы в спорте, успехи в науке, культуре 
и искусстве. Во многом благодаря заботе и участию горожан Барнаул сохраняет 
свою уникальность и неповторимость. Важно, что молодое поколение с уважени-
ем относится к истории родного города, сохранению его культурного наследия, 
реальными делами и начинаниями способствует его благополучию. 
Дорогие земляки! От всей души благодарен вам за неравнодушие, стремление 

улучшать жизнь в краевой столице. Пусть ваши энергия, трудолюбие, творческий 
и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию города. Каким 
будет завтрашний день Барнаула – зависит от каждого из нас.
Желаю всем здоровья и счастья! Пусть удача сопутствует вам во всех начина-

ниях! С днем рождения, Барнаул!
Глава города В.Г. ФРАНК.

Дорогие барнаульцы! Сердечно поздрав-
ляем вас с Днем города!
Яркий, самобытный Барнаул гордится своим 

неповторимым обликом и богатой историей. 
Здесь живут трудолюбивые, открытые люди, ис-
кренне любящие свою малую родину. Благодаря 
вам краевая столица динамично развивается, 
с каждым годом становится уютнее и краше.
В день рождения города мы традиционно 

вспоминаем наиболее яркие моменты и зна-
чимые достижения Барнаула за прошедший 
год, которые останутся в летописи краевой 
столицы. Долгожданным событием стало при-
своение Барнаулу почетного звания Россий-
ской Федерации «Город трудовой доблести». 
Героические заслуги барнаульских тружеников 
тыла в период Великой Отечественной войны 
признаны на уровне государства. Наш город с 
честью выдержал экзамен по гостеприимству: 
стал местом проведения второго этапа Кубка 
мира по гребле на байдарках и каноэ, где уча-
ствовали спортсмены из 57 стран. Уверены, что 
это событие закрепило за Барнаулом имидж 
спортивной столицы.

Город продолжает расти и преображаться. Еже-
годно здесь появляется все больше благоустро-
енных дворов и мест для отдыха, качественных 
дорог. Только в 2020 году в городе открыли две 
новые школы, пять детских садов. И социальная 
инфраструктура продолжает развиваться. 
Сердечно желаем городу и его жителям успе-

хов во всех начинаниях! С днем рождения, 
Барнаул!  

Губернатор, Председатель Правительства 
Алтайского края В.П. ТОМЕНКО. 
Председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания А.А. РОМАНЕНКО.

Дорогие барнаульцы! В лице депутатов Барнаульской городской Думы 
поздравляю вас с праздником – Днем города!
Для каждого из нас Россия начинается с малой родины – места, где мы рабо-

таем, растим детей, строим планы на будущее. Барнаул – наш замечательный, 
любимый город, которому есть чем гордиться: у него богатая трудовая история, 
добрые традиции, хорошие достижения и прекрасный потенциал. Наш город раз-
вивается динамично: строятся комфортные жилые кварталы, благоустраиваются 
общественные пространства, стабильно работают заводы и предприятия малого 
и среднего бизнеса. У города много планов, и особенно радует, что инициаторами 
многих полезных начинаний выступают сами горожане, искренне любящие свой 
Барнаул и заинтересованные в его процветании.
Нашему городу исполняется 291 год, он впитал мудрость и опыт старшего по-

коления, которые удачно сочетаются с силой и энергией молодости. День города 
объединяет нас в большую и дружную семью, позволяет каждому проявить свои 
таланты, воплотить самые смелые идеи. 
Я от всей души желаю родному городу расти и развиваться, а всем жителям – 

сил, крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения и успехов во всех 
начинаниях!

Председатель Барнаульской городской Думы Г.А. БУЕВИЧ.

Нас много, мы разные. 
Кто-то учится в школе, в 
университете, кто-то в них 
преподает, другие трудятся 
на стройках, заводах, лечат 
людей, водят трамваи, ре-
монтируют объекты ЖКХ, 
охраняют правопорядок… 
Объединяет всех нас наш 
любимый город. Каждый 
год мы пишем о барнауль-
цах, добившихся особенных 
успехов в своей профессии 
или общественной деятель-
ности. Город должен знать 
своих героев! 

Прапорщик полиции Ан-
дрей Панамарёв 30 апреля 

2021 года вместе с напарни-
ком по тревожному звонку 
выехал на ул. А. Петрова, 202, 
где в доме на третьем этаже 
у открытого окна находился 
ребенок. Напарник остался с 
гражданами внизу, а Андрей 
Панамарёв через балкон со-
седней квартиры перелез в 
окно к ребенку, жизни которого 
угрожала реальная опасность. 
Взяв малыша на руки, он вы-
шел из квартиры и передал 
его для осмотра прибывшей 
бригаде медиков.

Андрей Панамарёв, 
полицейский:

- Я уже больше десяти лет 
живу в Барнауле. Это красивый, 
современный город, где есть 
куда сходить, есть что пока-
зать гостям. Здесь довольно 
комфортно и безопасно жить. 

Можно спокойно прогуляться 
по вечерним аллеям, не бо-
ясь стать жертвой нападения. 
В День города хочется поже-
лать барнаульцам здоровья, 
процветания. Пусть наш го-
род и дальше развивается, 
становится красивее, удобнее 
и безопаснее для всех горожан.

В апреле актриса Алтайского 
государственного музы-

кального театра Мария Евтеева 
получила главную театраль-
ную премию страны «Золотая 
маска» за исполнение роли 
Маши Мироновой в мюзикле 
«Капитанская дочка». Для теа-
тра это первая премия столь 
высокого порядка.

Мария Евтеева, 
актриса:

- В Барнаул я приехала в 
2016 году по приглашению 
Музыкального театра и сразу 
влюбилась в этот город - в его 
аккуратные улицы, продуман-
ную архитектуру. Но для меня 
он прежде всего связан с теа-
тром, где я провожу большую 

месте, на высоте, откуда видно 
полгорода. Жителям Барнаула 
хочу пожелать, в первую оче-
редь, чтобы город процветал. 
Чтобы любому человеку, ко-
торый видит Барнаул, город 
запоминался как добрый и 
приятный. Сейчас мы ждем 
новый набор волонтеров, в 
сентябре приглашаем всех 
желающих в нашу команду.

ТОС «Тимуровский» Октябрь-
ского района (председатель 

Совета ТОС – Татьяна Коло-
тилина) в 2020 году за счет 
трех завоеванных грантов – 
президентского, благотвори-
тельного фонда Тимченко и 
краевого – реализовал проект 
«Энергия здоровья – энергия 
жизни». Закуплены и установ-
лены тренажеры и массажеры, 
оборудована комната здоровья 
для бесплатных занятий спор-
том и оздоровления людей 
пожилого возраста.

Татьяна Колотилина, 
общественница:

- Мое любимое место в Бар-
науле – аллея на Ленинском от 
площади Октября до Старого 
базара. Этот образ из моего 
детства – счастливого, безза-
ботного, яркого. А главным 
событием 2021 года считаю 

присвоение Барнаулу звания 
«Город трудовой доблести». 
Не только я, все мои друзья, 
знакомые, соратники очень 
этого ждали и теперь по-насто-
ящему горды. Уникально появ-
ление в Октябрьском районе 
сквера Десантников. В рамках 
нацпроекта «БКД» и городской 
программы по ремонту дорог 
наш микрорайон Тимуровский 
полностью заасфальтирован. 
Теперь можно смело ходить 
на каблуках, полный комфорт 
для мам с колясками и ребяти-
шек на роликах, велосипедах, 
скейтах. Накануне праздника 
хочу пожелать барнаульцам 
здоровья, а также бережного 
отношения к тому, что созда-
ется нашими с вами руками.

Звание «Учитель года Алтая - 
2021» завоевала педагог 

барнаульского лицея № 3 Со-
фья Киндякова. В лицее она 
преподает математику. 

Софья Киндякова, 
учитель:

- Мой Барнаул - это набе-
режная, которая раскрывается 
во всей своей красе сразу на 
въезде в город. Это место, куда 
мы любим приходить семьей, 

гулять, слушать местных му-
зыкантов, наслаждаться видом 
родного города с высоты пти-
чьего полета и восхищаться 
красотой природы... Мне очень 
нравится, что наш город стано-
вится современным: здания, 
детские площадки для детей, 
зоны отдыха на улицах. И ко-
нечно, я рада, что мой родной 
город удостоен почетного зва-
ния «Город трудовой добле-
сти». Горжусь! Барнаульцам 
я хочу пожелать в суматохе 
трудовых будней обязательно 
найти в своем городе (если еще 

не нашли) свое «место силы», 
тот любимый уголок, кото-
рый поможет восстановить 
силы, обрести внутреннюю 
гармонию. Будьте здоровы и 
счастливы!

Доктор медицинских наук, 
профессор АГМУ, директор 

Алтайского филиала Гемато-
логического научного цен-
тра Минздравоохранения РФ 
Андрей Момот – победитель 
общенациональной премии 
«Профессор года – 2020» в 
номинации «Медицинские 
науки». Автор 657 научных 
публикаций в России и за ру-
бежом.

Андрей Момот, 
ученый:

- Барнаул – это место моей 
молодости. Здесь я получил 
профессию врача. Учился у та-
ких корифеев, как Геннадий Ва-
сильевич Черкашин и Зиновий 
Соломонович Баркаган. Эти 
люди во многом определили 
мою судьбу в жизни и науке. 
Наш город в последние годы 
удивительно преображается. 
Мне приходилось бывать в 
других городах и странах, есть 
с чем сравнивать. Город чи-
стый, ухоженный. Улучшено 
движение по дорогам, многое 
изменилось в лучшую сторону 
в инфраструктуре. Барнауль-
цам в День города желаю оп-
тимизма и единения! 

Опрос провели 
корреспонденты «ВБ».

Красивым, комфортным и гостеприимным делают город сами барнаульцы. Фото Андрея ЧУРИЛОВА
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙСВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Светлана ЕРМОШИНА

Помним историю, строим будущее
В 2021 году Барнаул получил почетное звание «Город трудовой доблести»

В годы войны Барнаул 
принял множество эваку-
ированных предприятий, 
учебные заведения, здесь 
располагались госпитали. 
Более 117 тысяч человек 
трудились на промышлен-
ных предприятиях Барна-
ула, а по всему краю более 
600 тысяч жителей ушли 
на фронт. Свыше 100 тысяч 
раненых прошли лечение 
в барнаульских госпита-
лях. Переживая тяжелое 
военное время, город про-
должал расти.

Первые барнаульские 
В июле 1941 года на ос-

нове трех эвакуированных 
заводов был создан завод 
№ 17 (позднее Барнаульский 
станкостроительный завод). 
Уже 24 ноября 1941 года на 
фронт отправили первую пар-
тию патронов. Станкострои-
тельный завод дал фронту 
за годы войны свыше одного 

миллиарда патронов, то есть 
больше, чем все патронные 
заводы царской России в Пер-
вую мировую войну.
На основе эвакуированных 

Харьковского и Сталинград-
ского тракторных заводов был 
создан завод № 77, позднее 
ставший Барнаульским за-
водом транспортного ма-
шиностроения (ныне – АО 
«Барнаултрансмаш»). Завод 
производил дизельные двига-
тели В-2 для танков. До конца 
войны было выпущено более 
10 тыс. двигателей, ими был 
оснащен каждый пятый танк 
Т-34. 

«Приближалась годовщина 
Октября. Ее решили встретить 
сборкой первого двигателя. 
6 ноября 1942 года к сборке все 
было готово.

– Мы волновались, как школь-
ники на экзаменах, – вспоминал 
ветеран завода И.Е. Ариничев. – 
С нетерпением ждали, когда 
заработает наш первый мо-
тор. Сборочный цех в тот день 
принарядили, везде лозунги и 

плакаты, сборщики в белых 
халатах, настроение у всех 
приподнятое. На недостро-
енной испытательной стан-
ции оборудовали стенд, на него 
установили двигатель. Первый, 
барнаульский! Нервы у всех на 
пределе. Чтобы запустить мо-
тор, стравили первый баллон 
сжатого воздуха, но дизель не 
завели. В запасных баллонах 
давление оказалось недоста-
точным. Срочно поехали на 
вагоноремонтный завод за 
новыми баллонами. Наконец 
все готово и перепроверено. От-
крывается вентиль, двигатель 
несколько раз чихнул и ровно 
заработал».

Василий Каркавин, «Подвиг 
длиной в войну». «ВБ» от 16.09.2020.

Как рос город
Эвакуированные пред-

приятия размещались в 
основном на пустовавших 
окраинах северной и севе-
ро-восточной части города. 
Под них было выделено 235 
гектаров. В большинстве слу-

чаев станки устанавливали 
и монтировали под откры-
тым небом, помещения от-
страивались одновременно 
с работой предприятий. Как 
и производство, строитель-
ство шло поистине бурными 
темпами. С 1942 по 1945 год 
трест «Стройгаз» построил 
здания заводов № 77 и 17, 
ТЭЦ, поселки Восточный и 
Осипенко. В 1942 году было 
сдано в эксплуатацию 427 
766 кв. м жилой площади, а 
также столовые, бани и дру-
гие объекты соцкультбыта.
За первые два года войны 

население Барнаула увеличи-
лось в полтора раза. К приему 
эвакуированных город гото-
вился: в 1941 году была вве-
дена обязательная трудовая 
повинность по строительству 
жилых домов, временных 
бараков и другого жилья. 
Тем не менее в 1945 году 
на каждого жителя Барнау-
ла приходилось в среднем 
2,08 кв. м жилой площади. 
Чтобы облегчить продоволь-

ственную проблему, в 1942 
году почти 60 тысячам жи-
телей выделили под огороды 
2043 га земли.

«Уже в первых числах ян-
варя 1942 года в чистом поле 
разворачивается строитель-
ство 77-го завода («Трансмаш»). 
Предстояло выполнить в ко-
роткий срок большой объем 
строительных, монтажных 
и специальных работ, причем 
многие стройматериалы, в том 
числе гвозди, лопаты, электро-
ды, пришлось изготавливать 
самим, как и заготавливать лес, 
производить пиломатериал. 
Люди работали по 12-15 часов 

в сутки с редкими выходны-
ми, зачастую ночуя на рабо-
чих местах. При кладке стен 
главного корпуса каменщики 
Усов и Сергеев укладывали до 
10 тысяч штук кирпича в сме-
ну. А бригада каменщика-нова-
тора Лукьянова выполняла до 
500 и больше процентов от 
нормы. Сам Лукьянов в отдель-
ные дни давал до 10 норм».

Олеся Матюхина, «Подвиг 
строителей». «ВБ» от 4.12.2020.

Все для фронта
Обеспечивая фронт всем 

необходимым, труженики 
тыла часто забывали о соб-

Все то время, пока готовилось решение 
о присвоении почетного статуса Бар-
наулу, корреспонденты «ВБ» писали 
о важных вехах в истории города в 
годы Великой Отечественной войны. 
Все материалы «ВБ», посвященные 
фронтовым и трудовым подвигам 
барнаульцев, – в нашей подборке на 
сайте barnaul.press.

СТЕЛА

Выбор 
за горожанами
В ходе интернет-опроса в 

администрацию города посту-
пили предложения горожан и 
специалистов по размещению 
в Барнауле стелы «Город тру-
довой доблести». Экспертным 
сообществом отобрано 11 вари-
антов, которые направлены в 
Российское военно-историче-
ское общество для дальнейшей 
проработки. 
В августе между администра-

цией Барнаула и Российским во-
енно-историческим обществом 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве, на основании которого 
стела будет установлена в Барна-
уле до ноября 2022 года.
Среди предложенных к го-

лосованию мест значатся: про-
спект Строителей, площадь 
Привокзальная, зеленый сквер 
на площади Октября, Нагорный 
парк (две площадки), площадь 
у ДК «Трансмаш», площадь им. 
В.Н. Баварина, ул. Аванесова, пе-
ресечение Павловского тракта и 
ул. Малахова в районе букв «Бар-
наул» (два варианта), площадь 
Октября (в центре).
В краевой столице уже побы-

вали московские архитекторы – 
победители конкурса на разработ-
ку лучшего архитектурно-худо-
жественного решения стелы. По 
мнению руководителя проекта 
Дениса Стритовича, на всех 11 
площадках имеется возможность 
размещения памятного знака. 
Но, по его мнению, вариант в 
Нагорном парке со стороны реки 
Обь – уникален. 
Однако последнее слово оста-

ется за барнаульцами. Место для 
стелы определят горожане в ходе 
голосования, которое пройдет с 
17 по 19 сентября. Проголосовать 
могут все барнаульцы, начиная с 
14 лет, на 135 счетных участках 
по месту жительства с 8.00 до 
20.00. Итоги голосования подведет 
Общественная комиссия.

Олеся МАТЮХИНА.

Барнаульский вагоноремонтный 
завод считался образцовым, 
за что в 1942 году в числе первых 
в стране был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Ордена Ленина получили трест 
«Стройгаз», станкостроительный 
завод и завод транспортного 
машиностроения, а заслуги 
коллектива Алтайского 
вагоностроительного завода 
отмечены орденом Отечественной 
войны I степени.

Эскиз стелы.

ПОДРОБНОСТИ

Ответ на запрос общества

Об истории присвоения Барнаулу звания 
«Город трудовой доблести» рассказывает за-
меститель главы администрации города, ру-
ководитель аппарата, секретарь Барнаульского 
местного отделения партии «Единая Россия» 
Юрий Еремеев:

- Почетное звание «Город трудовой доблести» 
появилось в России отнюдь не случайно, это был 
ответ на запрос общества, всей страны, времени, 
если хотите, по увековечению памяти целого по-
коления, которое в тяжелейших условиях четыре 
года на пределе человеческих сил трудилось в тылу, 
обеспечивая фронт всем необходимым: от патро-
нов и снарядов до хлеба и валенок. Инициатива 
партии «Единая Россия» по организации работы 
по присвоению этого звания была оценена и под-
держана Президентом РФ Владимиром Путиным, 
а на местах подхвачена всеми, в ком жива память 
о том трагическом и героическом времени. Всю 
организационную, крайне непростую работу взяли 
на себя депутаты-единороссы городского отделения 
партии, ветеранские организации, активисты-обще-
ственники, специалисты администрации города, 
работники архивов, представители СМИ и многие 
другие барнаульцы. Была проделана огромная 
работа по поиску конкретных исторических фактов 
из жизни военного Барнаула, подтверждающих 
трудовые заслуги города и горожан. Во многом 
помогала постоянная связь с экспертами Россий-
ского военно-исторического общества, учеными-
историками, краеведами, жителями города, чьи 
родственники трудились на барнаульских заводах 
и фабриках в военные годы. Поэтому надо сказать, 
что присвоение краевому центру звания «Барнаул – 
город трудовой доблести» – заслуга всех жителей 
Барнаула: и тех, кто в нем жил, и тех, кто живет 
сейчас. Мы не Иваны, не помнящие родства, мы 
благодарное поколение, мы знаем и помним, кому 
обязаны своим нынешним днем.

СЛОВО ГЕРОЯ

Наследники традиций

Герой России Владимир Шаманов об истори-
ческой и современной доблести родного города:

- Военные и трудовые подвиги барнаульцев 
поистине огромны. Об этом говорят имена фрон-
товиков на Мемориале Славы, тысячи трудовых 
наград, полученных заводчанами за ударный труд 
в невероятно сложных условиях в тылу.
Поэтому мы ждали присвоения почетного зва-

ния Барнаулу с чувством твердой уверенности в 
том, что краевая столица этого статуса достойна. 
Массовый трудовой героизм барнаульцев в годы 
войны сложно переоценить. Эвакуированные заводы 
возвели в кратчайшие сроки, люди работали днем 
и ночью, чтобы как можно скорее приступить к 
выпуску продукции. На фронт направляли патроны, 
снаряды, двигатели для танков, обмундирование. 
В освобожденные от врага города и районы – продо-
вольствие, скот, семена и технику. Нам, наследникам 
славных традиций, предстоит с честью передать 
эту эстафету следующим поколениям.

предприятий было 
эвакуировано в Барнаул.

танковых двигателей выпустил 
завод «Трансмаш». Ими был 
оснащен каждый пятый танк 
Т-34.

млрд патронов изготовили в 
годы войны на Барнаульском 
станкостроительном заводе.

госпиталей на 5050 коек 
функционировало в Барнауле 
в годы войны.

жителей города были 
мобилизованы в 1942 году для 
работы на перебазированных 
предприятиях.
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Сергей СТРУЧЕНКО, депутат Барнаульской го-
родской Думы:
- Как заместитель председателя Общественной комиссии 
я участвовал в работе по присвоению Барнаулу звания 
«Город трудовой доблести». Совместно с жителями мы 
обсуждали значимость этого статуса и заручились 
поддержкой горожан. Мы взяли на себя обязательство 
сохранить историческую память о трудовом подвиге 
земляков и выполнили его. 

ственных нуждах, все силы 
вкладывая в Победу.

«Люди многое взяли в свои 
руки. Не получали повесток из 
военкомата в числе первых – 
уходили на фронт доброволь-
цами, не хватало рабочих рук – 
переходили на круглосуточный 
режим работы, приводили де-
тей и стариков, давно ушедших 
на пенсию. Среди последних 
был, к примеру, ветеран, быв-
ший машинист паровоза Ва-
силий Кривенко, в 1915 году он 
вел первый пассажирский поезд 

из Новосибирска в Барнаул и 
открывал Алтайскую желез-
ную дорогу.

К слову, люди не просто вы-
полняли свои обязанности – 
объявляли праздничные дни 
рабочими и намеренно увели-
чивали производительность 
труда. Так, 420 барнаульских 
паровозников в День железно-
дорожника заработали 3525 
рублей и перечислили их в фонд 
обороны страны».

Юлия Неволина, «Заводской 
башмак». «ВБ» от 19.03.2021.
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Национальные проекты 
с течением времени меняли 
свои названия, но суть их 
остается неизменной – по-
вышение качества жизни 
населения за счет развития 
всех ее сфер. Барнаул при-
нимает участие в мероприя-
тиях девяти нацпроектов, о 
результатах наиболее значи-
мых для краевой столицы – 
в обзоре «ВБ».

Указ «О национальных це-
лях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», 
утверждающий националь-
ные проекты, Президент РФ 
Владимир Путин подписал 
7 мая 2018 года. Этот документ 
во многом развивает феде-
ральные программы, начатые 
до 2017 года, но новые цели, 
поставленные перед стра-
ной, куда более амбициозны. 
С первых дней к реализации 
президентского Указа, кото-
рый изначально опирался на 
инициативы партии «Единая 
Россия», подключились от-
деления «ЕР» по всей стране. 
Основной задачей партийцев 
стал совместный с населени-
ем контроль за выполнением 
мероприятий нацпроектов.

«Безопасные 
качественные дороги»: 

поехали! 
Национальный проект 

«Безопасные качественные 
дороги» является ключевой 
программой, направленной 
на приведение городской до-
рожной сети в нормативное 
состояние. Благодаря ее реа-
лизации за пять последних 
лет современным требова-
ниям стали соответствовать 
460 км барнаульских дорог, 
удалось отремонтировать 
более 170 объектов. Много 
ли это? Эксперты ответят: 
«Очень много». Наверное, 
излишне напоминать о со-
стоянии наших улиц до всту-
пления краевой столицы в 
нацпроект и о том, сколько 
дорог ежегодно закатывали 
в асфальт единым полотном. 
Выделяемых из городского 
бюджета 500-600 млн руб. хва-
тало максимум на пять-шесть 
крупных объектов, в то время 
как ремонта требовали более 
70% барнаульских дорог. Уча-
стие в национальном проекте 
дало возможность реализовы-
вать амбициозные дорожные 
проекты: реконструировать 
мосты, с нуля строить новые 
дороги, ремонтировать улицы 
в пригороде. В этом году в 
поселках Спутник и Авиатор 
укладывают покрытие на 
одиннадцати улицах, причем 
дорожники обустраивают не 
только проезжую часть, но 
и пешеходные зоны. В пос. 
Ильича отремонтировали не 
только центральную улицу, но 

пакет документов и копеечное 
софинансирование, основные 
расходы берет на себя бюджет. 
И только увидев конечный 
результат – асфальтирован-
ные дворовые проезды, вы-

Национальные про  екты в Барнауле
От стабилизации – к развитию: подводим итоги реализации в городе национальных  проектов за период 2017-2021 гг.

мальных затратах получили 
дворовый сервис из серии «все 
включено».
Сейчас программа настоль-

ко популярна у горожан, что 
количество заявок в разы 
превышает возможности под-
рядчиков. А потому, чтобы 
наверняка стать участником 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» в части благоустройства 
придомовой территории, соб-
ственники увеличивают долю 
софинансирования. В этом 
году, как только 65 обновлен-
ных придомовых территорий 
будут сданы в эксплуатацию, 
мы сможем назвать солидную 
цифру – 400 дворов за пять лет 
реализации нацпроекта.  

«Образование» 
и «Демография»: сады 

и школы
При застройке новых микро-

районов в них предусматри-
вается строительство и соци-
альных объектов для комфорт-
ной жизни. Так, за последние 
пять лет в Барнауле введены 
в эксплуатацию четыре школы 
№ 133, 135, 136, 137 на 550 
мест каждая. Совсем недав-
но открыли двери две из них, 
построенные в рамках реали-
зации регионального проекта 
«Современная школа» нацпро-
екта «Образование»: с 1 сентя-
бря 2020 года школа № 136, а 
с января текущего – № 137. 
Параллельно в рамках нац-

проекта «Демография», одна 
из основных задач которого 
заключается в обеспечении 
доступности дошкольного об-
разования для детей от двух 
месяцев до трех лет, в Барна-
уле на протяжении послед-
них лет активно занимаются 
строительством детских садов. 
В 2020 году открыты двери 
двух новых детских садов и 
еще шести – в 2021-м. Таким 
образом, за последние два года 
за счет новых учреждений в 
Барнауле дополнительно поя-

вилось более 2300 мест, в том 
числе около 900 для малышей. 
В результате охват дошколь-
ным образованием детей от 
двух месяцев до трех лет по 
итогам I полугодия 2021 года 
составил 94,4% (2019 год – 
64%). Сохранен достигнутый 
в 2013 году показатель охвата 
дошкольным образованием 
детей старше трех лет – 100%.  
Кроме того, в текущем году 
ведется строительство еще 
двух детских садов, что позво-
лит обеспечить местами всех 
барнаульских детей ясельного 
возраста.

Обзор подготовили 
Анастасия БЕЙФУС, 
Юлия НЕВОЛИНА. 
Фото Андрея ЧУРИЛОВА 
и Натальи КАТРЕНКО.

Вячеслав Франк, глава города:
«За пять лет городом проведена большая работа, и ее результат мы видим, 
когда гуляем по благоустроенным улицам, ездим по новым дорогам, живем в 
комфортных новостройках, когда наши дети посещают современные детские сады 
и школы – все это благодаря национальным проектам, в реализации которых 
Барнаул принимает самое активное участие. Наше ответственное отношение 
к выполнению поставленных задач из года в год гарантирует Барнаулу высокую 
долю софинансирования из вышестоящих бюджетов, что позволяет увеличивать 
объемы работ по ряду программ. Одной из важных побед я считаю установление 
диалога с общественностью. Благодаря этому мы принимаем совместные 
решения, которые удовлетворяют и жителей, и муниципалитет, а каждый 
строящийся объект становится таким, каким его хотят видеть барнаульцы».

9,6 млрд рублей 
направлено на развитие 

дорожной, жилищно-
коммунальной и социальной 
инфраструктуры в Барнауле 

в рамках реализации нацпроектов 
с 2017 по 2020 годы.

деленные парковочные зоны, 
смонтированное освещение, 
установленные детские игро-
вые и спортивные комплексы, 
собственники успокаивались 
и радовались, что при мини-

и подъездной путь к поселку. 
Жители Затона, где в про-
шлом году заасфальтировали 
сразу четыре улицы, радуются 
новому покрытию, на котором 
спустя сезон не появилось ни 
единой трещины или провала.

- Все дорожно-строительные 
компании после проведения 
ремонта дают пятилетнюю 
гарантию на асфальтобетонное 
покрытие. При этом отмечу, 
что за годы реализации нац-
проекта дефектов не возника-
ло, – рассказал Дмитрий Фро-
лов, инженер по строительно-
му контролю ИПЦ «Стандарт».

«Безопасные качественные 
дороги» позволили нам выйти 
за рамки обычного содержания 
дорожной сети, дав возмож-
ности для ее развития. Чтобы 
разгрузить Павловский тракт 
в часы пик, была построена 
магистраль на ул. Солнеч-
ная Поляна, для улучшения 
транспортной доступности в 
новые микрорайоны – дороги 
на ул. Сиреневой и участок 
пр. Северного Власихинско-
го. Произошла долгожданная 
реконструкция ул. Попова с 
увеличением ширины про-
езжей части и обустройством 
тротуаров. 
Систематическая работа по 

ремонту позволила довести 
нормативность дорог до от-
метки в 71,4% в 2020 году, и 
нет никаких сомнений, что к 
2024 году Барнаул достигнет 
целевого показателя в 85%.

«Жилье и городская 
среда»: живи с комфортом
Одной из ключевых за-

дач в нацпроекте «Жилье и 
городская среда» наряду с 
формированием комфортно-
го пространства для отдыха 
является активное вовлечение 
горожан в решение вопросов 

по благоустройству. Именно 
поэтому места будущих зон 
отдыха выбирали барнаульцы 
в ходе интернет-голосования, а 
власть создавала проекты бла-
гоустройства и представляла 
их на обсуждение горожан.
С начала реализации нац-

проекта в Барнауле проведены 
работы на четырнадцати об-
щественных территориях, еще 
две территории будут благо-
устроены к 1 ноября 2021 года. 
И теперь с уверенностью мож-
но говорить о том, что в ка-
ждом районе города есть ком-
фортная зона отдыха, и не одна.
В первый год реализации 

нацпроекта появилась набе-

режная Оби – объект, кото-
рый давно ждали барнаульцы. 
И вот сейчас он стал местом 
притяжения, на прогулки по 
набережной вечерами собира-
ются десятки семей, уличные 

музыканты создают празднич-
ную атмосферу.
В этом году Барнаул по-

шел еще дальше, шагнув с 
программой благоустройства 
общественных территорий в 
пригород. 

Наш двор – общая забота
Программа ремонта дво-

ровых территорий, пожалуй, 
была единственной в Барнау-
ле, которая довольно сложно 
начиналась. В 2017-м жители 
еще не вполне понимали, что 
это за проект и на каких усло-
виях будет осуществляться. 
Чтобы расшевелить собствен-
ников жилья, представители 
управляющих компаний, ор-
ганов ТОС, районных админи-
страций, городского комитета 
ЖКХ проводили выездные 
встречи и буквально на паль-
цах объясняли: от жильцов 
требуется только согласие, 

2017 год

2017 год

2018 год

2018 год

2019 год

2019 год

2020 год

2020 год

2021 год
(план)

2021 год 
(план)

(факт.
по итогу 
6 месяцев)

37,3

381,8

43,8

520,3

57,6

492,6

71,4

547,2

73,4

530

270

«БЕЗОПАСНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Доля дорог города, 
приведенных в нормативное 
состояние по БКД 
(в процентах)

Ввод в эксплуатацию многоквартирного 
жилья в Барнауле, тыс. кв. м

2017 год

2018 год 2021 год
(план)

2019 год

2020 год

106

65 65

83
81

Благоустроено придомовых территорий

Новыми инструментами оснащены школы искусств 
и музыкальные школы города.

Участие в национальном проекте позволяет 
не только капитально ремонтировать дороги 
в городе, но и строить с нуля новые.

Сквер в поселке Южном, где сейчас ведутся работы, – один из самых масштабных проектов 
в рамках благоустройства общественных территорий.

Новые школы и детские сады обеспечивают 
доступность современного образования в новых 
микрорайонах и полностью закрывают потребность 
маленьких барнаульцев в дошкольном образовании.

400 благоустроенных дворов 
за пять лет – хороший результат.

КОМПЕТЕНТНОЕ 
МНЕНИЕ
Александр ЛИСИЦЫН, 
депутат Барнаульской 
городской Думы:
- Депутатский корпус на 
регулярной основе вме-
сте с жителями Барнаула 
контролирует ход работ в 
рамках реализации всех 
национальных проектов. 
Один из приоритетных 
– «Безопасные качествен-
ные дороги» – реализуется 
в Барнауле уже пятый год, 
и за это время качество 
дорог стало заметно луч-
ше! Считаю, что именно 
при такой совместной 
работе с жителями ста-
новится возможным до-
стижение всех целей и 
задач, поставленных го-
родом перед подрядными 
организациями.

КОМПЕТЕНТНОЕ 
МНЕНИЕ
Вячеслав ПЕРЕРЯДОВ, 
депутат Барнаульской 
городской Думы:
- Депутатский корпус 
активно интегрирован в 
процесс реализации наци-
онального проекта «Жи-
лье и городская среда»: мы 
взаимодействуем с жите-
лями на этапе проектиро-
вания, городской, район-
ными администрациями, 
подрядными организа-
циями - на протяжении 
всего хода работ. Наиболее 
эффективен пример син-
хронизации инженерных 
и благоустроительных 
работ. Это снижает риск 
нарушения целостности 
вновь заасфальтированно-
го дорожного покрытия. 
Такой опыт в городе есть, 
его необходимо приме-
нять повсеместно.

КОМПЕТЕНТНОЕ 
МНЕНИЕ
Александр ЛОКТЕВ, 
депутат Барнаульской 
городской Думы:
- Нацпроект «Образова-
ние» реализуется в Барна-
уле очень масштабно. Не 
все города центральной 
России могут похвастать 
тем, что в год сдается по 
две школы, как у нас. Нам 
есть для кого стараться: 
ежегодный прирост уча-
щихся составляет от 2,5 
до 3,5 тысячи человек. 
Администрация города и 
депутаты-партийцы кон-
тролируют весь спектр 
деятельности, связанный 
и с безопасностью детей. 
Обновлено 59 пешеход-
ных переходов вблизи 54 
школ. Барнаул прилагает 
максимум усилий, что-
бы сделать комфортной 
жизнь наших детсадовцев 
и школьников, и у нас это 
получается.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Иван НИФОНТОВ, депутат Барнаульской город-
ской Думы: 
- Уже несколько лет я являюсь куратором проекта 
«Комфортная городская среда» по Железнодорожному 
району. За время реализации проекта в районе было 
отремонтировано 66 дворовых территорий, которые, 
получив вторую жизнь, стали очень востребованными 
у жителей: у детей появились современные площадки 
для игр и занятий спортом, у взрослых – зоны отдыха, 
у автомобилистов – асфальтированные проезды и 
парковки. Осуществляя контроль за реализацией этого 
проекта, мы работаем в тесной связке с собственника-
ми жилья, администрацией города и подрядчиками, 
следя не только за сроками выполнения работ, но и 
за их качеством.
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Программа Дня города

КАРТА ПРАЗДНИКА

Алексей Кузнецов, 
почетный гражданин 
Барнаула:
«Каждый из музыкантов 
нашего оркестра 
уникален в своем роде. 
У барнаульцев есть 
возможность слушать 
хорошую музыку, 
которую мы исполняем 
на концертах и на всех 
городских праздниках. 
Накануне Дня города 
хочется пожелать 
Барнаулу процветания, 
а барнаульцам – 
радости, уверенности 
в завтрашнем дне и 
благополучия».

– В спортзал по понедельникам 
не хожу. 

– А почему?
– Понимаешь, многие люди по по-

недельникам начинают новую жизнь, 
поэтому я прихожу во вторник – но-
вая жизнь у них уже закончилась и 
в зале пусто. 

В маршрутке женщина поняла, 
что забыла дома кошелек... В сумоч-
ке была плитка шоколада. Недолго 
думая, она передала ее водителю за 

проезд. Водитель улыбнулся и достал 
из кармана 3 карамельки: 

– Возьмите сдачу! 

Школьники думают, что в институ-
те лучше, но только студенты знают, 
что лучше всего в садике! 

Звонит бабушка: 
– Привет, внучек, чем занимаешься?
– Посуду мою. 
– Какой ты молодец! А где мама? 
– На родительском собрании.
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Музейный фонд «ВБ»

Обладатель семи знаков отличия 
«Золотой фонд прессы» России.

в межрегиональном конкурсе 
журналистского мастерства – 2017

I место

у ф

Накануне Дня города звание 
«Почетный гражданин Барнаула» 
присвоено заслуженному артисту 
РФ Алексею Кузнецову. 
На протяжении 28 лет он возглав-

ляет Русский камерный оркестр города 
Барнаула – один из лучших музыкаль-
ных коллективов краевой столицы. 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН 
10.00 
парк спорта А. Смертина
(ул. Энтузиастов, 12в)

Выставки: «Город мастеров» 
и «Цветочная мелодия» 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
12.00 
Дворец культуры «Южный» 
(ул. Чайковского, 21)

Праздничная программа 
«Ты всегда в моем сердце, 
Барнаул»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
11.00
сквер на пересечении 
пр. Социалистического и 
ул. Молодёжной

Выставочная площадка 
«Город, в котором живем, 
мечтаем и любим»

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
12.00
площадь им. Г. Титова

Программа «Любимому 
городу»

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
15.00 
площадь Мира 
(ул. Г. Исакова, 213)

Выставка тематических 
композиций «Живет на свете 
красота»

15.00 
площадь Мира 
(ул. Г. Исакова, 213)

Тематический праздничный 
проект «Город, где 
сбываются мечты» 

Парк культуры и отдыха «Центральный»
10.00 Выставка цветов «С любовью 

к городу»
10.00 Выставка «Город мастеров»
10.00-15.00 Фестиваль национальных культур 

«Единой семьей в Барнауле 
живем»

15.00 Трансляция на экране праздничной 
программы «Ты сердце Барнаула – 
Центральный наш район!» 

Улица Мало-Тобольская
10.00-19.00 Фотовыставка «Барнаул 

туристский»
10.00-18.00 Гастрономический фестиваль 

в Барнауле

Университетский дворик (пр. Ленина, 61)
14.00-17.00 Творческие программы в онлайн-

формате «Барнаул студенческий, 
молодежный, творческий!» 
и «Барнаул – столица мира»

Площадь Свободы
10.30-14.00 Презентация Всероссийского 

проекта «Научись спасать жизнь»

Площадка перед «Титов-Ареной»
11.00 Кубок города Барнаула 

по баскетболу 3х3
11.00 Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса 
«Готов к труду и обороне»

11.00 Соревнования по стрельбе 
из пневматического оружия

11.00 Соревнования по скалолазанию

Площадка на территории 
спорткомплекса «Обь»
11.00 Соревнования по гиревому спорту
11.00 Соревнования по армрестлингу

Аллея на площади Сахарова
11.00 Соревнования по шахматам

Лыжная база «Динамо»
12.00 Всероссийский день бега 

«Кросс нации»

11 сентября, в День города, на центральных площадях, в парках и скверах 
пройдут выставки, фестивали, состязания и праздничные мероприятия
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