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Илья Ковальчук продал
«олимпийскую» иномарку ради
спасения алтайского подростка | Стр. 3

Названы улицы Рубцовска,
где будут перекладывать
теплосети | Стр. 4
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Спецвыпуск | Рубцовск

Тепло нашего
города

Что такое алтайский
филиал СГК?
4 тыс.

сотрудников –
один из крупнейших
работодателей края

1229,9 МВт –

суммарная установленная
электрическая мощность

4427,3 гигакалорий в час –
суммарная установленная
тепловая мощность

2085,5 км –
протяжённость
тепловых сетей

Чем известна Сибирская генерирующая компания
и какие новые проекты она готова реализовать в ближайшем будущем?
Около миллиона жителей Барнаула, Бийска и Рубцовска
сегодня могут не задумываться о том, будет ли в их доме
тепло зимой. Потому что над этим ежедневно работают
тысячи сотрудников алтайского филиала Сибирской
генерирующей компании. Что это за компания – СГК?
Основу СГК в Алтайском крае составили
энергетические объекты, когда-то входившие
в «Кузбассэнерго», а ещё
раньше – в «Алтайэнерго». К моменту создания
СГК эти энергообъекты
нуждались в серьёзной
модернизации.
Для того чтобы модернизировать производство, адаптировать его
к новым требованиям и
реализовать новые возможности, СГК провела
реорганизацию и в 2013
году создала барнаульский филиал.
В него вошли в том
числе «Барнаульская
ТЭЦ-3» и «Барнаульская
генерация» – то есть, по
сути, городские ТЭЦ, а
также «Барнаульская теплосетевая компания»,
эксплуатирующая магистральные, самые мощные теплосети.

Между тем в конце
2013 года в сферу ответственности СГК включили и муниципальные теплосети краевой столицы,
обслуживанием которой
занялась «Барнаульская
теплосетевая компания».
Что это дало? Сформировался единый технологи-

ческий комплекс – от производства теплоэнергии
до её поставки потребителям. Одна из компаний
группы СГК получила статус единой теплоснабжающей организации.
Новый этап развития
СГК в крае начался в 2016
году. За маленьким и не

очень заметным изменением названия (филиал
СГК стал уже не барнаульским, а алтайским) стоял
новаторский проект модернизации системы теплоснабжения Рубцовска,
проблемы в которой складывались десятилетиями.
В основу проекта положили принципы, заложенные в Федеральном
законе «О теплоснабжении». Среди них – замещение неэффективных
теплоисточников, единая
диспетчеризация теплотранспортной системы
и единая справедливая

цена на тепло для всех
потребителей. За один
год всю систему теплоснабжения Рубцовска перестроили кардинально – этот опыт сегодня
изучают все теплоэнергетики страны.
В январе 2018 года
Сибирская генерирующая компания приобрела 78% акций компании «Сибэко», в состав
которой входит Бийская
ТЭЦ и теплотранспортная компания «Бийск
энергоТеплоТранзит».
Сегодня алтайский
филиал СГК поставляет

Что такое Сибирская генерирующая компания?

4 ГРЭС, 18 ТЭЦ, одна ГТЭС, семь теплосетевых компаний, сервисные и
ремонтные предприятия
1-е место в объединённой энергосистеме Сибири 32,8 тыс. сотрудников
по объёму установленной тепловой мощности
10,9 ГВт – суммарная установленная
5-е место в мире по объёму реализации тепла электрическая мощность всех предприятий
Каждый четвёртый киловатт-час,
23,9 тыс. Гкал в час – установленная
потреблённый в Сибири, выработан на станциях СГК

тепловая мощность всех предприятий СГК

5 млн потребителей в шести регионах Сибири 9 624 км – протяжённость тепловых сетей

тепло для 90% потребителей Барнаула и Бийска
и 98% – Рубцовска. «Все
активы СГК зарегистрированы в России, это значит, что компания платит все налоги и взносы в
российский бюджет и государственные внебюджетные фонды», – пояснили в компании.
Впереди у СГК новые
инвестпроекты в Алтайском крае: на модернизацию теплоснабжения
Барнаула и его городаспутника Новоалтайска
компания готова направить 11 млрд рублей.
После того как все детали проекта будут согласованы с властями,
Барнаул ждёт масштабное обновление теплосетей, теплообменников и
насосных станций и замещение мощностями
ТЭЦ-3 малоэффективных
котельных муниципального предприятия «Энергетик».
А жители Новоалтайска, куда, возможно, протянут трубы от Барнаульской ТЭЦ-2, смогут забыть
обо всех проблемах с теплом, как об этом вскоре
забудут рубцовчане.
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2,2 тыс. вагонов

1,3 млрд рублей (с НДС) инвестировала СГК
в Рубцовске – на 275 тыс. рублей больше,
чем предусмотрено концессионным соглашением

с углём привезли в Рубцовск
в отопительном сезоне-2017/18

Испытание на прочность

Как прошёл отопительный сезон в Рубцовске и когда устранят недостатки
«Мы заходили в отопительный
сезон, что называется, «с колёс» –
так описывают энергетики начало
этого периода в Рубцовске. Между
тем эксперты, придирчиво изучающие
опыт Сибирской генерирующей
компании по переустройству системы
теплоснабжения, констатируют:
минувшую зиму теплоэнергетика
города в целом сработала нормально.
Сжатые сроки

Выбора у СГК не
было: рубцовская ТЭЦ
к отопительному сезону готова не была, а
система теплоснабжения деградировала настолько, что катастрофа
выглядела неизбежной.
«Пришлось торопиться,
чтобы иметь возможность подавать тепло
для всего города своими силами. К началу сезона было построено и
реконструировано около 20 км теплосетей», –
говорят энергетики.
Проект, реализовать который планировалось за два года,
фактически сделали за
девять месяцев, объясняет мэр Рубцовска
Дмитрий Фельдман.
Из-за сжатых сроков
регулировать тепловые
сети, проводить пусконаладочные работы на
новых котлах пришлось
уже зимой – в то время, когда возможности провести эти работы сильно ограничены.

справочное бюро

компании «Рубцовский
теплоэнергетический
комплекс».
По оценкам СГК, совокупные затраты на
эти цели составят 800
млн рублей – и это не
последние вложения в
Рубцовске. В дальнейшем «Рубцовский ТЭК»
вплотную займётся обновлением и ремонтом квартальных сетей –
ведь большая их часть
уже отработала срок
службы.
«Следующий отопительный сезон в Рубцовске должен пройти
более гладко», – сказал
Дмитр ий Власов. «Сегодня у нас есть уверенность, что всё будет хорошо», – говорит
Дмитрий Фельдман.

Настроения меняются

Между тем жизнь испытывала на прочность
СГК: январь оказался
самым суровым за последние семь лет – температура опускалась
ниже 40. А уже на исходе холодов на отдельных
участках были зафиксированы нарушения температурного режима.
По словам Дмитрия
Власова, замначальника управления ЖКХ минстройтранса края, вопросы у жителей возникали
из-за разбалансированности системы. «Где-то
были перетопы, где-то
недотопы, необходима
была регулировка на самих сетях и в домах», –
рассказал чиновник.
Дмитрий Фельдман
поясняет: специалисты
СГК максимально быстро исправляли проб
лемы. Услуга предоставлена качественно,
за редкими исключениями. «Изначально люди
опасались, что не всё
получится. Но отопи-

Андрей Чибис,
замминистра строительства
и ЖКХ РФ:

тельный сезон показал:
компания надёжная. И
у многих рубцовчан настроение меняется», –
говорит мэр Рубцовска.

«Рубцовск каждую зиму был красной точкой на карте.
Благодаря проекту СГК минувшую зиму город прошёл без неСокращение потерь
«Рубцовск каждую приятных историй»

зиму был красной точкой на карте. Мы всегда готовы были вручную
разбираться с ситуацией в городе. Благодаря
проекту СГК минувшую
зиму город прошёл без
неприятных историй», –
говорит Андрей Чибис,
замминистра строительства и ЖКХ РФ.
Эксперты, оценивая результаты проекта СГК в Рубцовске положительно, в своих
выводах опираются на
аргументы. Извечные

проблемы ветхих труб –
высочайшие потери –
удалось сократить. Так,
потери тепловой энергии уменьшились с 38%
в I квартале 2017 года
до 24% в том же периоде 2018-го. И на 17% сократились утечки теплоносителя.
Более того, производство тепловой энергии стало более эффективным. По данным СГК,
расход условного топлива на производство те-

пловой энергии в Рубцовске снижен на 20%,
в то время как её отпуск
увеличился.

Работа
над проблемами
Между тем недостатки, выявленные в первый год «обкатки» перестроенной системы
теплоснабжения, уже
нашли своё отражение
в ремонтных и инвестиционных программах

Не время для отдыха

В общем, прошедший
отопительный сезон был
для рубцовских энергетиков весьма горячим.
Но и лето не время для
отдыха.
В компании СГК рассказали: в межотопительном периоде надо
довести до логического
завершения начатое –
установить турбину на
Южной тепловой станции, завершить монтаж
вспомогательного оборудования и систем автоматизации.
Ну и, конечно, выполнить благоустройство
городских территорий
там, где оно было нарушено во время технического перевооружения
тепловых сетей.

Сколько весит гигакалория
Платежи за отопление и горячую воду
составляют около 60% наших затрат на услуги
ЖКХ. Отвечаем на самые популярные вопросы,
связанные с платежами за эти услуги.

?

Почему тариф
на отопление
в Рубцовске –
1933,43 р
 убля, а платим
мы нередко больше?
Тариф – это цена одной гигакалории. Если
проводить аналогии
с обычной торговлей,
то это похоже на цену
за килограмм продукции. В этом смысле теплосчётчик – это что-то
вроде весов. Чем боль-

ше дом израсходовал
гигакалорий, тем больше счёт на оплату.

?

Почему я должен
платить за горячую воду на содержание общего имущества
(СОИ) – ведь у меня в
квартире отключена
горячая вода и стоит
водонагреватель?
Обязанность оплачивать коммунальные ре-

сурсы на содержание
общего имущества не
зависит от предоставления этой услуги в помещении собственника.
Платить за горячую воду
на СОИ надо.

?

Как сделать перерасчёт оплаты горячей воды, если уехал
на дачу?
По новым правилам, если в квартире
нет счётчика, на возврат части уплаченных
средств могут претендовать только те жильцы, в
чьих квартирах нет технической возможности

его установить.
Поэтому при обращении за перерасчётом
кроме заявления и документов, подтверждающих отсутствие (пять
дней и больше), надо
предоставить акт о не
имении технической
возможности установки
счётчика.
При этом не производится перерасчёт платы за отопление (а также
электро- и газоснабжение на цели отопления)
и за любые коммунальные услуги на содержание общего имущества.

Новости

30летие
отмечает художественная галерея «Турина гора».

К этому событию приурочена выставка «Преломление
огнём» в выставочном зале музея «Город»
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В мае средняя месячная температура воздуха в
Алтайском крае, по прогнозу синоптиков, будет ниже нормы на два градуса и составит +6...+13° С. В начале месяца
местами может пройти мокрый снег, дожди с грозами

конкурс

Благоустройство

Весь 2018 год в парке «Изумрудный» будут
СГК объявила конкурс
заниматься капитальной очисткой территории на фирменного героя

Барнаульский парк
«Изумрудный» не откроется в 2018 году для
посетителей, рассказал
altapress.ru Владимир
Фишер, директор компании «Лидер» (арендатор
парка). В этом году «Лидер» планирует заниматься санитарной очисткой территории: убирать
листву, мусор, выкорчёвывать пни. Такие же работы велись в прошлом
году. Также арендатор
намерен починить ограждение: парку не хватает
250 метров забора.
Сейчас «Лидер» ведёт переговоры с новосибирской компанией, которая занимается
ландшафтным дизайном, по поводу разработки проекта переобустройства парка. Это
займёт 2-3 месяца. Эта
же компания затем будет реализовывать проект. «Мы решили, что готовить проект и работать
по нему должна одна организация. Эта компания уже переобустроила
шесть парков в Новосибирске. Разумеется, горожане увидят проект,
он пройдёт стадию общественных обсуждений», – заявил арендатор парка.

Судебные тяжбы

Сейчас всё имущество парка принадлежит бывшему арендатору – компании «Парк
культуры и отдыха «Октябрьский», которой руководит Павел Тулин. Он
требует в суде признать
недействительным договор перенайма участка. Компания «Лидер»,
которая теперь арендует
парк, подала встречный
иск, в котором требует от фирмы Тулина снести все принадлежащие
ей объекты, включая аттракционы и бассейн.
Следующее заседание

по этому делу состоится 15 мая. Владимир Фишер говорит, что процесс
постоянно откладывается и переносится, так что
точку ставить ещё рано.
Эта тяжба сильно тормозит работы по реновации
парка.

Отрезали по кусочку

Арендаторы столкнулись ещё с одной серьёз
ной проблемой: как выяснилось, территория
парка фактически меньше, чем обозначено в документах. Часть земли
захватили жилые дома и
гаражный кооператив.

«У нас есть ряд вопросов к городскому комитету по земельным
отношениям. Дом на
ул. Ленской, 1-в занял
часть территории парка. Дом на ул. Сизова,
14-б заасфальтировал
проезд – и он тоже проходит по земле парка.
Кроме того, рядом с парком находится гаражностроительный кооператив, который тоже занял
кусочек под погреба. С
этим надо разбираться
и вносить соответствующие изменения в границы парка», – возмущается Фишер.
В планы нового арендатора входит сохранение пруда в парке,
замена аттракционов,
обустройство торговой
зоны и продление аллеи – её хотят соединить
со спортивными сооружениями.

AA кстати

Массовая вырубка деревьев
в парке в прошлом году
наделала немало шуму.
В связи с этим даже
возбудили уголовное дело,
так как проверка показала,
что снос зелёных насаждений
был незаконным.

Доброе дело

Илья Ковальчук продал «олимпийскую»
иномарку ради спасения алтайского подростка
Игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук оплатил дорогостоящее лечение
подростку из Алтайского края, продав люксовую иномарку, которую
он получил за победу в
хоккейном олимпийском
турнире в Южной Корее.
Денег от продажи BMW
X5 хватило на помощь
ребёнку из Первомайского района, который
сейчас лечится в Москве
от онкологии. Об этом
говорится в сообщении благотворительного
фонда «Спаси жизнь».
Илья Ковальчук лично пришёл в гости к
Якову, который является пациентом онкологического центра им. Николая Блохина. Сейчас

вместе с ближайшим
родственником – бабушкой – мальчик находится в Москве и живёт в
квартире, которую помогает снимать благотворительный фонд. Спасти
подростка может полная
замена сустава в ноге.
Специальный эндопротез, операция и необходимая реабилитация
оцениваются в 2,7 млн

рублей. Якова воспитывает бабушка, с которой они живут в Первомайском районе, и такие
деньги для семейства –
неподъёмная сумма.
Сейчас Яша ждёт,
когда протез из Германии поступит в московский онкоцентр. Бабушка, Зинаида Павловна,
которая вместе с внуком
была в Москве, расска-

зала, что мальчик мужественно борется с бо
лезнью с 2015 года. Была
операция в Барнауле –
она прошла успешно, но
Яша, натура деятельная
и очень любознательная, однажды потерял
осторожность и сильно травмировал оперированное колено. «Яша
ведь до болезни играл с
мальчишками в хоккей,
когда речка замерзала.
Поэтому когда Илья Ковальчук приехал к нам,
он был на седьмом небе
от счастья. Теперь готовится к операции. Знает,
что будет больно, но говорит: «Врач же сказал,
что надо будет потерпеть. Я буду терпеть», –
уверяет Зинаида Павловна.

дня открытых дверей

Сибирская генерирующая компания приглашает детей и подростков в возрасте до
18 лет принять участие
в конкурсе рисунка фирменного героя ежегодного дня открытых дверей на Барнаульской
ТЭЦ-3 и городского артфестиваля «Потепление».
«Потепление» – это
праздник в честь окончания отопительного
периода и начала лета.
Он объединяет в себе
возможность увидеть,
где и как рождаются
тепло и электроэнергия,
посетив ТЭЦ-3, и активно и интересно провести
выходной день, приняв
участие в развлекательной программе.
Накануне праздника организаторы решили попросить барнаульцев помочь разработать
фирменного героя фестиваля. Участникам
нужно придумать имя
героя, описать характер и нарисовать его.
Работы принимают-

ся по электронной почте teplo0206@ya.ru с
28 апреля по 13 мая.
Лучшая работа будет определена специальным жюри Сибирской генерирующей
компании. По победившему эскизу будет изготовлена ростовая кукла, с которой во время
фестиваля сможет сфотографироваться любой
желающий. А победитель получит приз – графический планшет, с помощью которого сможет
развивать свои таланты.
Вручение подарка
пройдёт на главной сцене фестиваля 2 июня.
В этом году 2 июня
в 17 часов барнаульцев ждёт насыщенная развлекательная
программа: необычные фотозоны, парад
диджеев, спортивные
мастер-классы, настольные игры, конкурс
аэрографии, большая
площадка для детей.
Хедлайнером фестиваля
станет группа «Иванушки International».

Хорошая новость

Павильоны «Роспечати»
оформляют графикой
художника Николая Зайкова
Вместо стандартного
синего газетного киоска
у барнаульского главпочтамта появился просторный современный
павильон, концептуально вписанный в городскую среду с помощью
графики известного
барнаульского художника Николая Зайкова.
Карандашные чёрно-
белые рисунки мастера
выполнены на темы чтения и городской среды.
По словам художника и
профессора института
архитектуры и дизайна,
этот проект, пропагандирующий как раз само
чтение, претендует на
социальную рекламу.
Как рассказал сам
Зайков, к нему обратились руководители компании «Союзпечать-
Алтай». Они решили

как-то украсить свои павильоны, чтобы из утилитарных торговых точек превратить их в
часть архитектурной
среды.
Гендиректор компании Данила Алтухов сообщил, что подобным
образом украсят и другие павильоны (это уже
не киоски, а торговые
точки с входом для покупателя), расположенные
в центре Барнаула. Он
считает, что это важно и
для барнаульцев, которым не безразлично, как
обустроена городская
среда, и для туристической привлекательности
Барнаула.
Следующим графикой Николая Зайкова
украсят павильон у бывшего кинотеатра «Россия».
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15,8 тысячи м2

асфальта проезжей части и 6,4 тысячи кв. м
тротуара будет восстановлено энергетиками
после капитального ремонта теплотрасс

ремонтные работы

Свободное время

Названы улицы Рубцовска, где
будут перекладывать теплосети

Сибирская генерирующая компания в 2018
году в Рубцовске капитально отремонтирует более 1 км трубопроводов
горячего водоснабжения
различного диам етра.
Замена сетей ГВС – часть
программы по снижению
теплопотерь, которую
реализуют энергетики.
В данный момент работы по замене трубопровода ГВС ведутся на
участке по улице Алтайской, в районе детского
сада № 48. Там специалисты СГК заменят около 70 метров ветхой трубы диаметром 219 мм.
Затем работы продолжатся на улице Октябрьской в районе многоквартирного дома № 23. После
того как энергетики завершат замену трубопроводов ГВС в северной
части города, обновление
сетей будет продолжено
на участке вблизи дома
на ул. Громова, 25. Помимо основных коммуникаций, специалисты уделяют внимание обновлению
транзитных тепловых сетей горячего водоснабжения – в этом году такие
трубопроводы были заменены в домах на ул. Северной, 7, Федоренко, 1
и Дзержинского, 16, а
дома, расположенные
по адресам ул. Федоренко, 23 и пр. Ленина, 55,
сейчас готовят к проведению работ.

традиция

В музее «Город» открылась выставка раритетных
гитар. В экспозиции представлены музыкальные инструменты 1950–80-х годов производства СССР, ГДР
и Польши. Это легендарные «Урал», Jolana, Musima,
Orfeus и многие другие

Как отмечают специалисты, участки сетей ГВС
для ремонта выбираются, исходя из степени их
износа. Приоритет – наиболее проблемным, которые требуют безотлагательного ремонта.
– К сожалению, городские тепловые сети
ветшали на протяжении
многих лет – они практически не видели капитальных ремонтов.
СГК начала свою работу с обновления именно
этого сегмента энергетической сферы Рубцовска. Конечно, нельзя всё
привести в порядок за
короткий срок, но тем не
менее мы уже видим результат – аварийность
постепенно снижается. Компания продолжает вкладывать немало средств в повышение
надёжности и улучшение качества предоставляемых ресурсов, – рассказал Олег Семеньков,
заместитель директора

по эксплуатации тепловых сетей подразделения СГК в Рубцовске.
Отметим, общая протяжённость трубопроводов отопления и
ГВС, которые энергетики заменят в этом году
в Рубцовске, составит
2,1 км. Капитальный ремонт тепловых сетей будет проведён на семи
участках – по улицам
Комсомольской, Алтайской, Северной, Громова, а также от ул. Пролетарской до Серова.
Бюджет этой части ремонтной программы составит 20,5 млн рублей.
Чуть больше – 20,6 млн
рублей – энергетики СГК
предусмотрели на проведение работ по устранению порывов и повреждений, которые
будут обнаружены в результате испытаний тепловых сетей на прочность и плотность, а
также в процессе эксплуатации.

Барнаульские парки отдыха
открыли летний сезон

В первый майский
праздничный день состоялось открытие паркового сезона. Этим
летом в парках появятся новые зоны отдыха,
цветники, фермы, колесо обозрения, экскурсионный поезд...
По словам председателя городского комитета по культуре Валерия Паршкова, из
восьми существующих
парков в этом сезоне будут действовать семь.
Как заверила главный
специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории
управления Роспотребнадзора по Алтайскому
краю Елена Черкашина,
все парки уже провели
необходимые экспертизы, проведена обработка их зон противоклещевыми препаратами (на
20 апреля от укуса кле-

щей в Барнауле пострадал 21 человек, трое из
них – дети).
В предстоящем сезоне ценовая политика останется на прежнем уровне, а где-то
стоимость билетов будет даже снижена (в парке «Барнаульская крепость») – цена билета
составит от 50 до 200 руб
лей. Ожидается появление новых аттракционов
и зон отдыха. К примеру,
в парке «Арлекино» в начале лета заработает новое колесо обозрения –
сегодня на его установку
готовятся все разрешительные документы, после чего начнётся монтаж оборудования.
В парке «Лесная
сказка» будут открыты
сразу три новые зоны:
мини-ферма, розарий,
рассчитанный на тысячу роз, а также «Тропа древнего человека».

Кроме того, по обширной территории парка
планируется запустить
экскурсионный поезд.
«Если говорить о
тенденциях, то сегодня парки интересуют посетителей прежде всего
как возможность отдыха
на природе – как пассивного, так и активного, –
считает руководитель
ЗАО «Алтай-Парк» Роман Романов. – Поэтому
нужно работать с ландшафтом, усиливать благоустройство территорий, формировать зоны
отдыха и активного времяпрепровождения.
По словам директора
парка «Центральный»
Алексея Копейкина, в
новом сезоне на его территории предполагается
немало акций, фестивалей и масштабных мероприятий. «В этом году
мы планируем сделать
акцент на благоустройстве территории, а потому своих посетителей
будем брать эмоциями, –
сказал он. – Так, уже в
мае мы отметим на территории парка День Победы, 19 мая впервые
примем участие в акции
«Ночь музеев», а в конце месяца у нас пройдёт Всероссийский фестиваль аграрных вузов.
В июне мы отпразднуем
День защиты детей и
проведём гастрономический праздник.

На поклон к Макарычу

Стало известно, кто из известных актёров приедет на Всероссийский
фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и какие пройдут новые мероприятия.
В этом году Шукшинскому кинофестивалю
исполнится 20 лет. Поэтому кинематографическую часть Шукшинских
дней сделают более насыщенной. Об этом рассказали в правительстве
Алтайского края на заседании оргкомитета.

Желанные гости

Из почётных гостей
ожидают народного артиста России Фёдора Добронравова. Он представит в краевой столице
спектакль «Чудики» по
произведениям Василия
Макаровича, сообщает
пресс-служба губернато-

ра. Также приедут: заслуженные артисты России
Игорь Беляев и Анатолий
Белый, артистка и певица
Татьяна Абрамова, заслуженный артист Республики Алтай и Республики
Тыва Амаду Мамадаков,
сценарист и киноактёр
Анатолий Чижиков.
Жюри кинофестиваля
возглавит российский киновед, доктор искусствоведения, действительный член киноакадемии
«Ника» Валерий Фомин.
Кстати, он – один из тех,
кто лично знал Василия
Макаровича. Кроме того,
на Алтай приедет народный артист России Вик-

тор Мережко, который в
прошлом году возглавлял жюри кинофестиваля,
а теперь станет его президентом. На фестивале
будут и писатели. К примеру, автор романа «Одиночество в Сети» Януш
Леон Вишневский, прозаик Андрей Рубанов и поэт
Станислав Минаков.

Парад победителей

Во второй раз на фестивале организуют питчинг молодых кинематографистов. Среди
экспертов на нём выступит кинорежиссёр Юрий
Коротков, являющийся автором сценариев

фильмов «9 рота», «Поддубный», «Страна глухих», «Стиляги». Также в
этом году снова организуют программу короткометражного кино. В краевой
столице конкурсные показы пройдут в Парке спорта
Алексея Смертина. Впервые демонстрацию короткометражных фильмов
устроят на «Бирюзовой
Катуни». Состоятся показы фильмов-победителей
кинофестиваля прошлых
лет. Закрытие фестиваля пройдёт традиционно
на горе Пикет в Сростках.
Праздник завершится
концертом известных музыкантов.

Хороший вопрос
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2,1 километра

труб, по которым в дома рубцовчан поступает тепло
и горячая вода, поменяют энергетики в 2018 году
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Самые большие долги за тепло накопили
ТСЖ «Успех», «Весна», «Родник», ЖСК-1
и ЖК «Комфорт». Всего 63 млн рублей

Коммунальная революция
Как и почему тепло рубцовчанам стали подавать по-другому
Летом Южная тепловая станция (ЮТС)
из котельной превратится в ТЭЦ.
Это станет финальной точкой масштабных
преобразований системы, которая
поставляет тепло в дома горожан.
За последние два года в этой
сфере произошло столько событий,
сколько Рубцовск прежде не видел
десятилетиями. Если вы запутались
в том, как и зачем всё это было, не беда:
мы разложили всё по полочкам.
Как создалась
«революционная
ситуация»?
Рубцовск всегда был
самой «горячей» точкой на карте традиционно замерзающих территорий Алтая. С 1991 и до
2005 года его стабильно
замораживали каждую
зиму. Часто город буквально балансировал на
грани катастрофы, лишь
чудом, казалось, не переступая её.
За последние 13 лет
близко к такой черте
город больше не подходил, но редко какой
отопительный сезон обходился без чрезвычайных ситуаций.
Почему? Все эти годы
в Рубцовске с завидной регулярностью менялись операторы ЖКХ,
эксплуатирующие сети
и теплоисточники. Никто не вкладывал в ремонт ТЭЦ тракторного
завода, и она пришла в
негодность. Депутаты,
видя, как копят долги
и банкротятся фирмы«однозимки», не спешили повышать тарифы.
Ситуация зашла в тупик.
К концу 2015 года
властям стало окончательно ясно: нужны экстренные меры.
Ни средств, ни сил для
этого внутри города не
было. И тогда администрация края позвала в
Рубцовск Сибирскую генерирующую компанию
(СГК).

Почему отказались
от ТЭЦ?
В начале 2016 года в
Рубцовск приехал десант специалистов. Это
люди, которые строили
тепло– и гидроэлектростанции в пяти регионах

Сибири. За их плечами –
впечатляющий опыт.
Они увидели: реконструировать ТЭЦ бессмысленно – она настолько одряхлела, что
её проще снести и построить заново. Но городу повезло: у него была
ещё живая ЮТС. Профессионалы рассчитали: нужно установить
здесь два дополнительных котла, и тогда станция сможет с запасом
обеспечить теплом весь
город.

Зачем они перекопали
весь город?
Официально СГК зашла в Рубцовск в августе 2016 года. Первую
зиму компания отвечала
только за ЮТС и 12 локальных котельных. ТЭЦ
же пыхтела последний
год под руководством

стоимость коммунальных услуг на 24%. Это
было неизбежно – тарифы на тепло в Рубцовске
и так значительно не повышали много лет.
В дальнейшем тариф
будет увеличиваться по
инфляции, заверили в
городской и краевой администрациях.

Почему в некоторых
домах зимой было
холодно?

собственника – Инвестиционно-девелоперской компании.
Но в удручающем состоянии находилась не
только ТЭЦ, но и почти все городские теплосети. В 2016 году
их никто не ремонтировал до прихода СГК.
Ей всего за два месяца
до отопительного сезона пришлось проделать
колоссальную работу – энергетики провели
опрессовку и устранили
220 повреждений. Это
была война за тёплую и
спокойную зиму: сетевики на этом фронте, казалось, не вылезали из
траншей-окопов. Как и

на любой войне, не обошлось без жертв: рубцовчане жаловались на
то, что спецтехника мешала им спать по ночам.
В течение 2017 года компания готовилась взять
на себя теплоснабжение
всего города. Для этого ей нужно было проложить два километра
огромных магистральных труб – так называемую перемычку между
контурами ТЭЦ и ЮТС.
Кроме того, ещё на четырёх километрах трассы энергетики меняли
старые трубы на новые,
большего диаметра.
Результат: не без
сложностей, не без про-

блем и вопросов, но всё
же первую зиму работы по абсолютно новой
схеме можно считать
успешными (см. стр. 2).

Кто и сколько за это
заплатил?
СГК оценивает свои
вложения в 2 млрд руб
лей. Компания рассчитывает, что сможет вернуть эти деньги через
12–15 лет. Энергетики
подчёркивают: для них
это не бизнес-проект, а
социальный.
Но чтобы даже социальный проект состоялся, властям пришлось
повысить предельную

большие планы

Дальше действовать будем мы
Все масштабные и горящие по срокам работы энергетики
выполнили. Новая система подачи тепла заработала. Однако
впереди ещё один важный этап: СГК необходимо настроить
эту систему таким образом, чтобы горожане больше не
испытывали неудобств. Пока же они есть. Яркий пример –
перепады давления горячей воды в батареях у некоторых
потребителей, которые находятся дальше всего от станции.
Соответственно, температура в таких квартирах прыгает –
то она нормальная, а то вдруг падает. Чтобы это исправить,
нужно выровнять гидравлический режим. Из-за того что
трубы на пути от станции до домов в разных частях города
неодинакового диаметра и протяжённости, это не так просто,
как может показаться на первый взгляд.
Зимой, чтобы в квартирах с недостаточным давлением было
тепло, СГК просто увеличивала температуру воды на выходе с
ЮТС. Проще говоря, перетапливала. Этим летом всё сделают
«по уму». Наладка будет проходить в три этапа. Сначала на ЮТС
смонтируют и запустят специальную установку для подпитки
тепловых сетей. Потом с помощью нового оборудования
отрегулируют напор на входе в теплосети – он станет мощнее.

На третьем этапе энергетики установят порядка 70 новых
дроссельных устройств и балансировочных клапанов в
тепловых камерах, где от магистральных сетей ответвляются
квартальные. Эти детали позволят привести расход
потребляемой домами сетевой воды к нормативному,
рассчитанному специально для Рубцовска. Получится, что
если, по расчётам, на определённый дом нужно подавать
3 тонны теплоносителя, то именно столько и будет.
Чтобы горожане не испытали неудобств из-за этих работ,
квартальные сети будут отключать летом. «После этого мы
приступим к точечной регулировке давления в каждом доме.
В этой части нам будет необходима помощь управляющих
организаций», – заявил директор подразделения СГК в
Рубцовске Максим Новов.
Всё это позволит войти в отопительный сезон-2018/19
с полностью отрегулированными гидравлическими режимами
и обеспечить комфортные условия в квартирах жителей
города, говорят в компании.

В конце января, на
исходе самых крепких за
последние семь лет морозов, многие горожане
жаловались на холод в
квартирах.
Причин несколько.
Во-первых, за то малое
время, что у СГК было
на перестройку системы,
компании не удалось
настроить оптимальные гидравлические режимы. А это механизм,
который нуждается в
очень тонкой регулировке. В противном случае в
квартирах одного дома
может быть температура до 28 градусов, в соседнем – лишь 17. Так
и произошло минувшей
зимой в Рубцовске.
Во-вторых, часть
управляющих компаний
плохо подготовили дома
к зиме. Так, готовность
домов к отопительному
сезону составила менее
30%.
В-третьих, в последние дни январских морозов на ЮТС завезли
партию некачественного
угля. Когда уголь сжигали, зашлаковался котёл,
температура теплоносителя упала. В СГК сообщили, что предъявили
поставщику претензию и
усилили контроль за поступающим на станцию
топливом.

Зачем ЮТС
превращают в ТЭЦ?
В феврале в Новосибирске изготовили 16-тонную турбину
специально для ЮТС.
Она не очень мощная,
но с высоким КПД (более 97%). Турбина позволит станции вырабатывать электричество
для самой себя. Это даст
экономию в 80–90 млн
рублей в год. Соответственно, ЮТС станет эффективнее, чем прежде.
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50% владельцев

квартир в многоэтажках до сих пор не понимают,
кому и за что они платят, сообщили
в Госинспекции Алтайского края

Если вас не устраивает, как обслуживает дом управляющая компания, первоначально надо обратиться именно к ней. Если ответ не удовлетворил или не приняты
меры, жалуйтесь в Государственную инспекцию. Запись
на приём по телефону 56-64-28

Предъявите паспорт

Что должна сделать управляющая компания, чтобы дом был готов к холодам
Чтобы зимой
в квартире было
тепло и комфортно,
нужно заблаговременно подготовить
дом. Кто и какие
работы должен
делать в многоквартирном доме?
Разобраться в этом
помогли специалисты Государственной инспекции
Алтайского края.
К какому сроку
управляющая
организация обязана
завершить подготовку
к отопительному
сезону?
Дом должен быть готов к 15 сентября. Графики подготовительных работ составляются
уже сейчас для каждой
управляющей организации и ТСЖ. По результатам подготовки собственники (совет дома
или инициативная группа) подписывают паспорт готовности дома.
Если управляющие компании к 15 сентября не
успели завершить подготовку, они могут быть
привлечены к административной ответственности.
Паспорта готовности
дома подписываются
комиссией, созданной
администрацией города на основании прика-

хорошая новость

Стандарт для ЖКХ
В начале апреля правительство России утвердило новые
стандарты управления многоквартирными домами.
Это позволит со временем улучшить качество обслуживания.
Теперь сотрудники аварийно-диспетчерской службы
должны ответить на звонок в течение 5 минут. Если не
могут – обязаны перезвонить в течение 10 минут. Время
локализации аварийных повреждений внутридомовых
инженерных с истем – до 30 минут с момента вызова.
Их устранение – не больше трёх суток. Время ликвидации
засоров мусоропроводов или внутридомовой инженерной
системы водоотведения – до двух часов.
Руководитель Государственной инспекции Алтайского
края Андрей Степанов пояснил, что стандарт уже вступил
в действие. Но он считает, что целесообразно дать
управляющим компаниям время на то, чтобы привести свою
работу в соответствие стандартам.
за Минэнерго России от
12 марта 2013 года № 103
«Об утверждении Правил оценки готовности
к отопительному периоду», в состав комиссии
по согласованию включаются представители
компании «Барнауль
ская генерация».

Кто в доме отвечает
за комфортную
температуру –
управляющая
компания или
поставщик тепловой
энергии? Где граница
ответственности?
Граница ответственности сетей теплоснабжения определяется в
договоре теплоснабжения, заключённом между
поставщиком услуг (ресурсоснабжающей организацией) и исполнителем услуг (управляющая
организация, ТСЖ). Как
правило, границей яв-

AA Справка
Когда включают и отключают отопление?
Дату устанавливают местные власти. Одним из проверенных
ориентиров для расчёта оптимального срока является правило
холодной недели. Для того чтобы отключить отопление, надо,
чтобы среднесуточная температура на улице не опускалась
ниже +8° C на протяжении пяти дней подряд. Для того чтобы
подать отопление, надо, чтобы в течение пяти дней подряд
температура не поднималась выше +8° C.
ляется внешняя граница стены многоквартирного дома. До неё – зона
ответственности ресурсовика. За то, что внутри
дома, несёт ответственность УК или ТСЖ.

Какие главные работы
обязана провести
управляющая
организация для
подготовки к зиме?

Промывку и опрессовку системы отопления, теплоизоляцию
трубопроводов, двой-

ное остекление подъездов, утепление и ремонт
подъездных дверей. Необходимо также установить расчётные сужающие устройства, при
необходимости предохранительные клапаны.

Как часто надо
промывать систему
теплоснабжения
дома?

Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после
окончания отопительно-

го периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта
с заменой труб.

Является ли
обязательной откачка
воды из подвала?
Это надо сделать обязательно и незамедлительно. Кроме того,
необходимо провести мероприятия по проветриванию и просушке подвального помещения.

Кто, кроме
собственников,
должен
контролировать ход
подготовки к зиме?

Контроль за ходом работ по подготовке к зиме
осуществляют органы
местного самоуправления, собственники жилищного фонда и их
уполномоченные и главные государственные
жилищные инспекции.

Как активные жильцы
дома могут проверить,
готов ли дом к зиме?
Готовность объектов
жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях
подтверждается наличием паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях,
который подписывается
членами совета дома по
результатам осмотра общего имущества многоквартирного дома.

Вправе ли
управляющая
компания или
ТСЖ принимать
решение, подавать
ли отопление в дом,
если отопительный
сезон уже официально
начался?

Это возможно при согласии собственников
помещений всего дома.

акция

Зелёная инициатива энергетиков
Сотрудники Сибирской генерирующей компании уже не первый год
развивают общественное
движение «Зелёная дружина». Энергетики, парт
нёры компании, горожане объединяются для
того, чтобы сделать города чище, зеленее и красивее. Дружинники высаживают деревья, цветы,
собирают макулатуру.

С каждой новой акцией к ним присоединяется всё больше активистов,
молодёжи и жителей, заинтересованных в улучшении экологии города.
Прошлой осенью «Зелёная дружина СГК» сосредоточила свои силы
на Рубцовске. Город,
расположенный в степи, недалеко от границы
с Казахстаном, где часто

ветрено и от этого очень
пыльно. Одним из лучших
средств борьбы с этими
природными особенностями являются деревья.
Благодаря экологическому движению СГК один из
центральных скверов города пополнился 55 новыми деревьями разных
пород. Лиственницы, туи,
клёны, липы и дубы – уже
этой весной они будут ра-

довать своей зелёной листвой рубцовчан, сотни
которых ежедневно проходят через сквер Комсомольской славы.
Этой весной «Зелёная
дружина» планирует акции по высадке деревьев
как в Барнауле, так и в
Рубцовске. Энергетики приглашают горожан
принять участие в озеленении города.

Более подробно узнать о мероприятиях
экологического движения и предложить
свои инициативы можно, написав на
электронную почту LukianovaAI@sibgenco.ru

Поколение NEXT
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17 деревьев

спасли энергетики Барнаульской ТЭЦ-2,
собрав за неделю 2 тонны макулатуры

У СГК работает центр обслуживания клиентов
по адресу: Барнаул, ул. Гоголя, 36.
Телефоны: 8 (3852) 599-412, 599-427

По стопам Ползунова

В Рубцовске детям бесплатно помогут стать изобретателями и учёными
В Рубцовске на базе
индустриального института заработает филиал первого в Сибири центра детского
научного и инженерно-
технического творчества «Наследники Ползунова».
В институте для этого
открыли современную
лабораторию. Здесь
преподаватели вуза помогут школьникам изучать теоретическую
часть физики, химии и
математики, заниматься техническим творчеством, а также вместе
проведут исследовательские работы. Занятия в центре будут бесплатными.
Главная цель цент
ра – поддержать талантливых и одарённых
школьников в стремлении познать окружающий мир. Центр создали
в сентябре 2017 года при
поддержке благотворительного фонда Анд
рея Мельниченко и Си-

обратите внимание

Как попасть в число «наследников Ползунова»
Центр набирает группы по результатам собеседований. Они состоятся:
Классы

Дата
собеседования

Место и время

5–8

7, 14, 21, 28 мая

15.30,
ауд. 214 и 242

9–10

12, 19, 26 мая

13.00, ауд. 241

5–7

10, 17, 24, 31 мая

15.30,
ауд. 214 и 242

8–10

12, 19, 26 мая

13.50,
ауд. 335 и 341

Химия

9–10

10, 17, 24, 31 мая

15.30, ауд . 439

Информатика
и программирование

9–10

7, 10, 14, 17 мая

15.30, ауд. 341

Микропроцессорные
устройства
и робототехника

5–10

8, 15, 22, 29 мая

15.30, ауд. 241

Направление

Математика

Физика

AA Справка
Центр создан в сентябре
2017 года при поддержке
благотворительного фонда
Андрея Мельниченко и
Сибирской генерирующей
компании.
бирской генерирующей
компании.
«Мы поддерживаем детей, которые ув-

лечены наукой и показывают результаты,
и помо
г аем им проявить себя на конкурсах
и олимпиад ах. В дальнейшем мы будем работать с успешными детьми по стипендиальной
и грантовой программе,
но это уже во время их
обучения в вузе», – отметил исполнительный
директор фонда Александр Чередник.

Торопитесь! В каждую группу может записаться не более 15 детей.

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (38557) 5-98-76 или в аудиторию
431 (деканат ТФ) Рубцовского индустриального института.

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления
с великим праздником – Днём Победы!
Этот праздник стал символом героизма
нашего народа, его несгибаемой
стойкости и несокрушимости духа!
Бережное отношение старшего
поколения к судьбе своей Родины
должно стать для всех ярким примером
патриотизма и силы народной веры!
Великой ценою заплатили ветераны
за Победу, многих сегодня уже нет рядом
с нами! Но мы помним об их воинской
славе!
Игорь Лузанов, директор
Алтайского филиала Сибирской
генерирующей компании.
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55 новых деревьев

На озеленение Рубцовска в 2018–2020 гг.
власти направят 16,3 млн рублей

(лиственница, туя, липа и дуб) в сквере
Комсомольской славы высадила
«Зелёная дружина СГК»

Нет чёрному снегу

Как будут решать экологическую проблему Рубцовска
Минувшей
зимой в городе
много говорили
о состоянии
атмосферного
воздуха.
Поводом для
этого стало то,
что в некоторых
районах на белый
снег лёг такой
слой чёрно-серой
золы, какого
рубцовчане не
видели очень
давно. Почему
это произошло
и ждать ли
повторения
такой картины
в следующем
отопительном
сезоне?
Энергетики признали
недоработки
Больше всего сажи и
золы горожане замечали в районе Южной тепловой станции (ЮТС),
которая минувшей зимой впервые стала отапливать весь Рубцовск.
Нагрузка на неё выросла, соответственно, увеличилось и её влияние
на окружающую среду.
В Сибирской генерирующей компании
(СГК) признают: проблема действительно есть. В течение отопительного сезона на
станции в самом деле
были неполадки с газоочистным оборудованием. Это связано с
тем, что при подготовке
к зиме энергетики все
силы бросили на то, чтобы увеличить мощность
станции и переложить
сети. Такова была задача номер один, ведь ТЭЦ
на тот момент уже выводили из эксплуатации.
В конце января – начале февраля ситуацию
усугубили ещё два фак-

её не пришлось выво
зить».
«Чисто технически
добиться того, чтобы
вся зола вылетала в трубу, минуя батарейно-циклонный уловитель, невозможно, – объяснил
Константин Кушнир, заместитель технического
директора СГК по охране окружающей среды. –
Он жёстко закреплён на
газоходе, газ не может
пойти в обход. Даже если
мы захотим дуть больше
воздуха, чтобы газ шёл
быстрее и вытягивал за

постах (ул. Краснознаменская, 118; пересечение ул. Сельмашской и
Комсомольской; ул. Федоренко, 21) показали:
в воздухе присутствуют
формальдегиды, аммиак, свинец. Эти вещества
в атмосферу выбрасывают прежде всего автомобили.
Ещё один вывод, который можно сделать
по результатам исследований: выбросы по
CO2 и пыли в 2016 году
были даже выше, чем
минувшей зимой.

Дмитрий Фельдман,
глава администрации
Рубцовска:
«По экологии у нас остаётся ряд проблемных моментов.
Но они решаются. Они связаны с отработкой технологии на
ЮТС. Полагаю, что все вопросы будут обязательно решены
к следующему отопительному сезону»

тора. Первый – на станцию завезли партию некачественного угля. При
его сгорании в атмосферу вылетало больше твёрдых частиц, чем
должно быть. Второй
фактор – всё это происходило в мороз, когда
станция работала с максимальной нагрузкой,
давление и плотность
атмосферы были высокими, а воздушные массы не двигались.
СГК несколько раз
публично заявила, что
перед следующим отопительным сезоном
(2018–2019 г.) вплотную
займётся ремонтом золоулавливающих систем
на ЮТС. Все недоработки, которые допустили в
спешке, устранят.
Существующего золоулавливающего оборудования и дымовых
труб достаточно для эффективной очистки дымовых газов и их рассеивания, сообщил
депутатам горсовета директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

AA факт
В начале апреля депутаты
горсовета организовали
специальную группу, чтобы
детально изучить весь спектр
экологических проблем
Рубцовска и предложить
реальные шаги по улучшению
обстановки в городе.
«Сейчас мы занимаемся решением отложенных проблем.
Долгие годы из-за недофинансирования старое оборудование ЮТС
должным образом не
ремонтировалось. В
прошлом году мы недостаточно внимания
уделили этому вопросу,
потому что станцию готовили прежде всего к
выдаче тепловой мощности, так как не могли
рассчитывать на второй
теплоисточник. В этом
году мы устраним проблемы, выявленные при
эксплуатации. Также будем поднимать уровень
эксплуатации», – заверил Игорь Лузанов.

собой частицы, у нас это
не получится, потому что
есть гидравлическое сопротивление. Станция
просто встанет, и котёл
не будет работать. Плюс
давать лишнюю нагрузку на станцию экономически невыгодно».

Как работает очистка

Батарейные циклонные уловители стоят на
каждом котле ЮТС. Они
не позволяют вредным
веществам попадать в
приземные слои атмо
сферы. Коэффициент их
полезного действия составляет более 90%.
То, как устроено это
оборудование, развенчивает слухи, что якобы
СГК по ночам, когда никто не видит, «открывает задвижки, чтобы как
можно больше золы вылетело в атмосферу и

Всему виной ЮТС?

В конце 2017 и начале 2018 года по обращениям граждан Рос
потребнадзор провёл в
Рубцовске 25 замеров
атмосферного воздуха.
Из них девять выявили
превышение предельно
допустимой концентрации веществ. Всего два
из этих девяти связаны
с работой Южной тепловой станции.
Кто же ещё загрязняет атмосферу Рубцовска?
Замеры Роспотребнадзора на трёх контрольных

Другая неприятная
составляющая рубцовского воздуха – угарный
газ (СО). Это бесцветный непахнущий ядовитый газ. Он вызывает
головную боль, тошноту, одышку, головокружение и помрачение сознания.
Угарный газ образуется при неполном
сгорании топлива. Например, при сжигании
угля или дров в домашних печах – а так отапливается 40% Рубцовска. Второй по величине
вклада источник угарного газа – автотранспорт.
На станции это вещество образуется, но
в минимальной концентрации, так как режим
горения и качество выбросов дымовых газов
здесь контролируют специалисты.

Вопрос с полигоном
Золу и шлаки с ЮТС вывозят туда же, куда и мусор со всего Рубцовска, – на
единственный в городе полигон бытовых отходов. Это примерно 25 тыс. тонн
веществ в год. По оценкам экспертов, если золу и шлаки будут и дальше такими темпами свозить на свалку, она полностью заполнится уже через 10 лет.
В адрес СГК звучат вопросы: «А куда мы скоро будем свозить мусор?»
Энергетики заверили, что понимают горожан. Но пока в Рубцовске и его
окрестностях не существует другого объекта размещения отходов, который был
бы внесён в государственный реестр, как это положено по закону. У компании
просто нет другого выхода, кроме как пользоваться этим полигоном.
СГК намерена попросить администрацию города выделить ей участок под
собственный полигон. Также энергетики пообещали убедить владельца действующего полигона засыпать золу и шлак слоем грунта, как это положено по
нормам эксплуатации полигона, чтобы ветер не разносил их по округе.

Комфортная жизнь
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24 млн рублей

получил Рубцовск в 2018 году по федеральной
программе «Формирование комфортной
городской среды»
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Известная барнаульская архитектурная студия
«Классика» (руководитель Александр Деринг)
разработала проект по благоустройству сквера у аграрнопромышленного техникума на проспекте Ленина, 36

«Сковородки» и тренажёры
Как будут благоустраивать Рубцовск в 2018 году
К осени в городе преобразят сразу
несколько общественных пространств.
В том числе там, где коммунальщики
раскопали землю и повредили
тротуары, клумбы и прочее. Над
проектами обновления работает один
из ведущих архитекторов Алтайского
края. Он обещает: рубцовчане оценят
новый уровень благоустройства.
По заветам академика
Королёва
Энергетики перекопали значительную
часть города, и это неизбежно доставляет неудобства горожанам. По
закону они обязаны всё
восстановить. То есть
вернуть всё как было:
заасфальтировать дороги и тротуары, высадить
зелень. Но как минимум
на двух объектах они решили пойти значительно
дальше.
Сквер у Рубцовского
аграрно-промышленного техникума на проспекте Ленина, 36. Он и
без того представлял собой не самое эстетичное
зрелище: погибающие
деревья, потрескавшийся асфальт, обветшалые
рекламные конструкции.
А в довершение всего
часть территории разрыли, чтобы поменять
трубы.
Сибирская генерирующая компания (СГК –
организация, которая поставляет тепло в
дома горожан) пригласила Александра Деринга, руководителя известной барнаульской
архитектурной студии
«Классика», чтобы он и
его команда придумали,
как можно оживить это
пространство.
Специалисты подготовили проект благоустройства территории.
Согласно документу, в
центре сквера перед
входом в техникум появится круглая площадка
со скамейками – аналог
известной многим «сковородки» у барнаульского политеха. Однако в
Рубцовске скамьи будут
под навесом, спасающим
от солнца.
Также на территории
сквера появятся автомобильные и велосипед-

ные парковки, светильники и новые деревья.
Тропинки вымостят тротуарной плиткой.
«Мы, понаблюдав, где
ходят люди, там спроектировали дорожки, –
рассказывает Александр
Деринг. – Это классика:
академик Королёв при
строительстве Звёздного городка советовал
архитекторам не торопиться прокладывать пешеходные дорожки. Мол,
пусть люди сначала сами
протопчут удобные для
них тропинки, а мы потом эти стёжки-дорожки
заасфальтируем. Он понимал: благоустройство
должно быть осмысленным».
«Конечно, мы приятно удивлены предложенным проектом, –
отметил Владимир
Демченко, директор Рубцовского аграрно-промышленного техникума. – Честно сказать,
площадка вокруг техникума давно требовала
ремонта, а во время проведения строит ельных
работ пострадала ещё

сильнее. Мы своими силами не смогли бы реализовать такой проект по
благоустройству. Рады,
что Сибирская генерирующая компания ответственно отнеслась к этим
работам».
Двор жилого дома
на проспекте Ленина,
66. Проект преображения этого участка также разрабатывала студия «Классика». В этом
месте появятся новые
парковки, детская игровая площадка, комплекс
уличных тренажёров для
занятий физкультурой и
скамьи с солнцезащитным навесом.
«Мне детская площадка очень понрави-

лась. Жаль, что мало
парковочных мест. У нас
во дворе очень много
машин. Но в целом всё
очень здорово, ждём с
нетерпением начала работ, – рассказала Татьяна Ивлева, старшая по
дому на пр. Ленина, 66».
По словам Александра Деринга, здесь важным было грамотно зонировать пространство:
отделить территории для
парковки, отдыха и занятий спортом, чтобы одни
жители не мешали другим.
Как говорит руководитель архитектурной студии, Рубцовск
получит два современных общественных про-

AA кстати
В планах у энергетиков –
проложить асфальт по улице
Октябрьской до проспекта
Ленина, несмотря на то что
земляные работы велись
лишь около этой территории.
Сейчас асфальт там разрушен
на 95%.
странства, которые станут если не украшением
города, то как минимум
зададут новый уровень
благоустройства.
«Это счастливый случай для Рубцовска, что
СГК – такая социально
направленная компания.
Они могли бы просто закатать всё асфальтом,
но решили сделать городу подарок, – говорит
Александр Деринг. – Это
молодой, позитивный и
публичный коллектив,
готовый вести активный
диалог с обществом и
внедрять современный
подход».

Набережная –
выбор горожан
Благоустраивать город в 2018 году будет
не только бизнес, но и
власти. По федеральной программе «Формирование комфортной
городской среды» Рубцовск получил 24 млн
руб
л ей. На что потратить эти деньги, решили горожане: во время

голосования за президента 18 марта на избирательных участках рубцовчанам предлагали
также выбрать из 13 общественных зон.
Борьба развернулась
нешуточная. Оцените,
какая небольшая разница в числе голосов в
верхней части рейтинга:
5-е место: территория
за ГДК до набережной
Алея – 10 493 голоса;
4-е место: территория, прилегающая к городскому ДК – 10 542 голоса;
3-е место: территория вокруг кукольного
театра – 11 022 голоса;
2-е место: сквер Победы – 11 408 голосов;
1-е место: набережная имени Петрова –
12 747 голосов.
Три объекта-победителя благоустроят в первую очередь, в 2018 году.
Например, на набережной Петрова преобразят
«сковородку»: разобьют
её на секции и на каждой
установят цветник, скамью, фонарь, а в центре
установят часы. Дорожки
вокруг выложат плиткой.
Кроме того, специалисты покрасят мост на набережной, установят там
освещение и заменят на
нём дорожки.
Остальные 10 объектов по программе «Формирование комфортной
городской среды» будут
благоустраивать постепенно до 2025 года.
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110–120 см

должна составлять ширина грядки,
чтобы середина была доступна для работы, а дорожки
должны иметь ширину 35–40 сантиметров

Огурцы в плёночной теплице поливают тёплой
водой в солнечные дни утром или вечером.
В жару огурцам с их поверхностной корневой
системой полив необходим через день

Календарь работ на май
для садоводов и огородников
Май у огородников полон забот. Их так
много, как ни в каком другом весеннем
или летнем месяце. К этому времени уже
почти все работы ведутся в открытом
грунте: необходимо подготовить почву
и посадить все культуры в свой срок.
Но только не нужно хвататься за все
сразу, стремясь во что бы то ни стало
перещеголять соседей!
Работы в саду
●●Очистка плантации.
Как только почва подсыхает, начинают санитарную очистку плантации
земляники: удаляют мусор и коричневые листья.
Для удаления корки верхний слой почвы аккуратно рыхлят, не повреждая
корневую систему. Перекапывать междурядья
весной нельзя.
●●Поливы и подкормки. Если нет дождей, следует как можно раньше
смыть зимнюю грязь с
листьев земляники (провести освежающий полив). После этого начинают профилактические
обработки: опрыскивание против инфекции
4%-ным раствором мочевины. В начале мая, в
период массового отрастания молодых листьев,
проводят полив плантации (на глубину до 40 см).
Одновременно с поливом
растения можно подкормить слабым раствором
азотных удобрений (из
расчета 10–15 г/ м2). Повторяют полив во время
бутонизации и цветения.
●●Обработка от вредителей. Борьба с долгоносиком начинается при
обнаружении первых повреждённых бутонов.
Плантацию опрыскивают
биологическими препаратами («Битоксибациллин» – по инструкции).
Повреждённые бутоны
собирают и уничтожают.
●●Посадка малины.
При весенней посадке
важно знать, что корни у
малины не выносят пересушивания. Саженец должен иметь хорошо развитую прикорневую почку,
которую при посадке заглубляют на 3 см. Поливают новосадку часто, до
полной приживаемости.

●●Удобрения и полив.
Малина любого возраста очень требовательна
к удобрениям. Начиная
с 3 года жизни и далее
ежегодно весной под малину вносят органические удобрения в виде
мульчи слоем 7–15 см.
Толстый слой перегноя
(навоза) служит прекрасной защитой от «комарика» (стеблевой галлицы). Малина очень
требовательна к поливам. Весной её поливают
в 1–2-й декадах мая и во
время цветения.
●●Обрезка и подвязка. Малина не выносит
загущения и затенения:
резко снижается урожайность, быстро развиваются болезни. Формирующая обрезка малины

тля появляется на сливе, чёрной и красной смородине, крыжовнике; в
отдельные годы – на жимолости. Хорошо зарекомендовала себя обработка 1 –1,5%-ной
мыльно-масляной эмульсией, 2
 5%-ным настоем
щёлока с добавлением
мыла. Можно использовать препарат «Фитоверм». Одновременно с
тлёй обязательно следует
уничтожать муравьёв.
●●Выбор саженцев.
Желательно высаживать нераспущенные саженцы предпочтительно следующих возрастов:

Место для посадки земляники выбирают снежное,
солнечное, проветриваемое, обеспеченное поливом.
Рассада должна быть однолетней, коренастой, со светлокоричневыми корнями.

заключается в создании
узкой ленты (до 30 см),
укорачивании над первой крупной почкой (до
20%). Оставляют не более
4–6 побегов на куст или
10–12 штук на 1 погонный метр ленты. В конце мая удаляют лишнюю
корневую поросль. Большинство сортов малины
требует опоры, их выращивают на шпалере. Подвязка существенно увеличивает урожайность.
●●Борьба с тлёй и муравьями. Чаще всего

землянина – до 1 года,
малина – 1-летние, кустарники – 1–2-летние
(быстро стареют), слива –
1-летние, яблоня, груша –
1–2-летние. Распущенные саженцы должны
быть только с закрытой
корневой системой. Перед посадкой хранившиеся зимой саженцы
следует 1–2 суток вымачивать в снеговой воде с
добавлением «Циркона».
Весенние посадки поливают и мульчируют. Полив
растений водой с «Цирко-

ном» сразу после посадки
снимает стресс, растения
(особенно с распущенными листьями) быстрее
восстанaвливаются.
●●Удобрение многолетних растений. Удобряют кустарники и
плодовые деревья, вступившие в плодоношение,
после первого обильного урожая, слабо растущие молодые растения
и растения после сильно формирующей обрезки
(для быстрого восстановления). Удобрения лучше вносить с поливной
водой. Для плодовых и
ягодных растений лучше
применять органические
удобрения, для декоративных – любые. Если минеральные, то лучше медленного действия.
●●М у л ь ч и р о в а н и е .
Проводится для уменьшения испарений влаги
и сохранения структуры
почвы. Мульчирование
органическими удобрениями одновременно является подкормкой
для растений. Мульчируют приствольные круги деревьев и кустарников, междурядья малины,
цветники после начала
отрастания многолетних
цветов. В качестве мульчи можно использовать
компосты собственного приготовления, листья
деревьев (берёзы, тополя, ивы), обработанные или старые опилки,
торф или любое свободное сочетание этих материалов. Толстый слой
мульчи (до 7 см) под
ягодниками препятствует
выходу из почвы вредителей (огнёвки, галлицы)
и снижает риск развития
болезней.

●●Уход при поздней
посадке. В начале месяца
необходимо завершить
все работы по посадке
деревьев и кустарников.
В мае быстро увеличивается температура воздуха, дуют суховеи. Поэтому
уход при поздней посадке садовых растений должен быть особенно тщательным: обязательны
глубокие поливы, мульчирование, притенение
растений с листьями.

Работы
в огороде
●●Посадка овощей.
В начале месяца проводят высаживание всех
основных овощных культур. Заканчивают посадку лука-севка на репку.
Глубина посадки луковичек – 4–5 см от поверхности, расстояние в
ряду – 7–10 см, между рядами – 18–20 см. Проводят посев в грунт цветной капусты. В лунку
высевают по 2–3 семени.
При появлении у растений 3 настоящих листьев
проводят прореживание,
оставляя по 1 растению. В
1-й декаде мая нужно посадить картофель. Ориентиром для этого служит
берёза. Если её листочки распустились до размера мелкой монетки,
пора приступать к посадке. Во 2–3-й декадах сеют
свёклу. Она любит солнечные места и богатую
гумусом почву. Перед посевом в землю вносят
большие дозы компоста.
После 15-20 мая проводят
посевы всех тыквенных
культур, зерновой и спаржевой фасоли, кукурузы.

●●Молодые всходы.
После дождя или полива
надо неглубоко, на 1–2 см,
прорыхлить землю между рядками с посевами.
Это поможет росткам поскорее пробиться из-под
земли. После появления
всходов рядки сле
дует
замульчировать просеянным компостом слоем
1 см, чтобы не пересыхала земля. Слишком густые всходы нужно сразу
же прореживать.
●●Любители воды. Регулярные поливы даже в
конце мая и в сухую погоду нужны только некоторым овощным растениям. В жаркие майские
дни обильного полива (лучше дождеванием)
требует капуста. Поливы
можно совмещать с внесением органических и
минеральных удобрений.
Озимый чеснок тоже любит влагу. Корни у него
располагаются неглубоко, поэтому при подсыхании верхнего слоя почвы
у растений сразу же на
чнут желтеть листья. Обязательно поливают лукрепку и шалот, а также
все зеленные культуры.
Чтобы корнеплоды редиса получились сочными
и крупными, его надо поливать часто, хотя бы через день, а лучше каждый
день.
●●Борьба с блошками
и мухами. При появлении
крестоцветных блошек
на всходах редиса, салата, капусты проводят их
опыливание древесной
золой или смесью золы с
махорочной пылью.

Высадка рассады. В середине месяца высаживают в
плёночную теплицу или под
укрывной материал рассаду
томатов, перцев, баклажанов. В это же время нужно
посадить в открытый грунт
белокочанную капусту позднеспелых сортов, а затем и
среднеспелых.

Дачный сезон

На 4–5 сантиметров

заглубляют в почву севок – тогда корневая система
растения будет развиваться во влажном слое почвы.
Это обеспечит быстрый рост луковиц

Тщательно откалибровывайте лук-севок:
диаметром более 2,5 сантиметра часто даёт стрелку,
его лучше использовать для выгонки зелёного лука

3 ошибки, из-за которых
болеет рассада

Все проблемы с болезнями рассады помидоров, перцев, баклажанов, огурцов у
огородников обычно
возникают из-за ошибок с химическим составом почвы. Чего же не
следует делать, чтобы не
отравить собственные
растения?

1. Передозировка
удобрений
Садоводам так хочется получше подкормить
свои растения, что в почву добавляют всего понемногу, и она незаметно
набирает слишком много
совокупного азота, калия и т. д. И как результат – отравление рассады, слишком высокая
концентрация растворимых веществ.
Делаем выводы. Для
рассады лучше использовать грунт средней питательности: своя огородная земля плюс треть
травяно-листового перегноя, который в отличие от компоста или навозного перегноя не
вызовет отравления растений. Чтобы вам не беспокоиться по поводу подкормок, просто берите
сразу побольше грунта,
это самый верный вариант. А если что-то из удобрений добавляете ради
микроэлементов, то буквально по чуть-чуть. Рассаде много микроэлементов не нужно.

каждом покупном грунте сеянцы вскоре после
прорастания вяли у корневой шейки и погибали. Они просто сгорали
из-за высокой концентрации разных веществ,
которые добавляли производители, – мела, грубых минеральных удоб
рений, ядохимикатов...
В наши дни агрофирмы
стали более ответственными, но иногда попадается «слишком жирная» земля. Главный её
недостаток – она торфяная. Помидоры, огурцы, капуста – это не болотные растения, они не
настроены на торф по
своей природе. А если
они сызмальства привыкнут к нему, а потом в
теплице встретят суглинок – снова стресс.
Делаем выводы.
Каждой культуре надо
создать почвенные ус-

ловия, которые для неё
типичны. Так что не нужно сажать помидоры или
капусту в торф. Даже выправленный торфяной
грунт имеет особый химический фон. Сажают в
него, если нет иного выхода.

3. Промахи при уходе

Химическое отравление растений может
случиться не сразу, а на
втором месяце выращивания рассады: токсические вещества накапливаются в грунте по ходу
выращивания.
Корневые выделения самой рассады. Активно растущее на солнце растение сбрасывает
корнями в почву отходы
своей жизнедеятельности. Почвенные микроорганизмы переработать
их до конца не успевают. Если стаканчики не-

2. Некачественный
покупной грунт
Кто помнит, в 1990-е
годы это было сущее наказание: чуть ли не в

Школа огородника

?

 о высадки рассады в грунт ещё далеко,
Д
а мои томаты уже начали вытягиваться.
Подскажите, пожалуйста, как сдержать рост
рассады?
Если речь идёт о томатах, уже «сидящих»
в отдельных стаканчиках, то ещё раз хорошенько оцените свои
силы. Если у вас 2–3 подоконника, один из которых выходит на тёмную сторону улицы, то
разместить на них полсотни стаканчиков не-

возможно. Отдайте родственникам и соседям
лишние, а оставшиеся
расставьте свободно (в
паре сантиметров друг
от друга) на светлом
окошке. Поверьте: с 20
коренастых кустиков вы
получите больше качественного урожая, чем с
сотни чахлых растений.
Установите одну–
две фитолампы и досвечивайте растения до
12 часов в пасмурные
дни и по 2–3 часа утром
и вечером в солнечные.
Не усердствуйте с
поливами и подкорм-
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большие и грунта в них
тонкий слой, то наступает кризис, шлаковое
отравление: шапка листвы внезапно желтеет,
рост замедляется, часто
происходит загнивание
корневой шейки. Объявлять виновницей этого какую-нибудь болезнь
и начинать лечение, как
советуют «знатоки»
на форумах, ошибочно. Всё, что нужно сделать, – срочно промыть
грунт и рассадить кусты
в более крупные ёмкости со свежей землёй,
тогда они «оживут».
Соединения кальция из водопроводной
воды, точнее бактериально-кальциевый налёт на поверхности поч
вы. В жёсткой поливной
воде кальция намного больше, чем успевает
потреблять растение, и
излишки накапливаются. Если попутно с описанным выше накоплением продуктов обмена
идёт ещё и накопление
кальция, то ситуация
усугубляется, так как
бактерии делают соли
легкорастворимыми и
добавляют свои вредные соединения. Всё это
увеличивает концентрацию вредных веществ в
почвенном растворе.
Делаем выводы.
Надо сразу сажать рассаду помидоров в крупные горшки. А налёт
следует снимать ложкой.
Поливать рассаду лучше
кипячёной водой. К слову, когда кусты рассады крупные, кальций и
магний из воды уже служат подкормкой, и такая
проблема отпадает.

ками. Земля не должна
быть сухой, но и слишком много влаги не
надо. А подкормки, особенно азотные, вытянутым растениям вовсе
не нужны. И главное:
снизьте температуру в
помещении, особенно
в ночное время. Отгородите батарею под окном с рассадой экраном
из плотной бумаги или
закройте её плотной
тканью (одеялом). Чаще
проветривайте комнату, только следите, чтобы рассада не стояла на
сквозняке.

Советы бывалых

Получим урожай
без химии

Собственные фрукты и овощи хороши не только
тем, что они экономически выгодны и особенно
вкусны.
Главное достоинство
урожая, выращенного своими руками, – это
его экологическая чистота. Грамотный дачник справляется без
химии, используя собственную смекалку. Всё
пойдёт в дело!

Угостим томат бананом

Перед посадкой томатов в грунт на дно лунки
хорошо положить корки
банана. Можно использовать корки сушёные,
которые собирали весь
год. Но сначала их надо
на пару дней замочить,
чтобы они стали мягкими. Можно взять и свежие шкурки. В каждую
лунку кладут шкурки от
двух бананов и столовую
ложку золы.
Всё это присыпают тонким слоем земли, а затем в лунку
помещают саженец помидора. Банановая кожура обогатит почву
к алием, а зола – фосфором. В
 место банановой кожуры можно положить в лунку недорогую
рыбу. Если она уже будет с душком, тоже неплохо. В рыбе содержится не только калий, но и
натрий, и фосфор. Рыба
также обладает способностью отпугивать медведку и проволочника.

Капуста любит
картошку

Под рассаду капусты
закапывают по картофелине, но только обя-

зательно очищенной!
Перегнивая, картошка начнёт отдавать полезные элементы капус
те. А почистить клубень
надо для того, чтобы он
не прорастал.

Крапивные щи
для растений
Пока на крапиве не
появились семена, из
неё получается отличный питательный коктейль. Молодые росточки срежьте, уложите в
подходящую ёмкость и
залейте водой. Дней через пять крапива забродит. Всё начнёт пузыриться. В этот момент
растительное сырьё
можно вынуть и разложить в качестве мульчи
под деревьями и кустарниками. Получившуюся
жидкость разводят 1:10
и поливают ею растения.

Яичная скорлупа

Измельчённая яичная скорлупа способна
понижать кислотность
почвы и улучшать её
структуру. Скорлупу добавляют в землю весной
при перекопке.

важно!
Садоводыовощеводы со стажем
не выбрасывают
практически никаких
отходов. Они любовно
раскладывают по
баночкам весь год
яичную скорлупу,
банановую кожуру,
шелуху от лука и
чеснока и многое
другое. Посадочный
сезон в самом начале,
поэтому сейчас как
раз подходящее время
собирать материалы
для подкормок.
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Хотите
выиграть айфон?
Что делать,
Приходите
на выборы!
если в моей
квартире
слишком жарко
или холодно?

18 марта на всех избирательных участках будут организованы мини-фотозоны
Накануне главного воскресенья первого
месяца весны издательский дом
«Регион» объявил о старте фотоконкурса
#ФОТОВЫБОРЫ22, который проводится на
всей территории Алтайского края и в его
столице.

«Каждый житель Алтайского края старше 18 лет
Температура
имеет право голосовать, вот только помнят об этом
в помещении
далеко не все. Мы хотим активизировать молодёжь, чтобы и она использовала своё право голоса
должна находиться
18 марта. Мы считаем, что это приятный бонус: пров пределах
явил гражданскую позицию, сделал селфи и получил за это ценный приз!» – считает Анастасия РоИзмерьте
температуру
манова, ведущая
телеканала
«Катунь 24».
В борьбе
за
призы
могут
принять участие
абсовоздуха в квартире.
Проверьте,
лютно все жители региона. Для того чтобы выиграть
не перекрыта
батарея.
ценный приз,
вам не придётсяли
прыгать
выше головы, вспоминать даты и события из школьной программы или демонстрировать свои восхитительные
Частая причина
вокальные данные. Единственное условие участия
в конкурсе – прийти 18 марта на любой избиратель«перетопа» или
ный участок, сделать фотографию (или селфи) на
«недотопа» —
фоне специального плаката конкурса. После этого
фотографию нужно выложить в общедоступных сонесооответствие
циальныхЕсли
сетях стемпература
хэштегом конкурсавыше
#фотовыбоколичества секций
ры22 и названием своего города или района, уканиже +20...+24 °С,
занным наили
плакате.
Проголосовал!
селфи! Победил! Александр Карелин, депутат Государственной Думы,
батареиСделал
площади

1

+20...24 °C.

2

вам следует подать заявку
в управляющую компанию.

трёхкратный
победитель Олимпийских игр, советует всем следовать такому принципу.
помещения.

3
Если холодно или жарко
в подъезде, во всем доме
или микрорайоне,
управляющая компания
должна пригласить
представителя СГК
для обследования теплового
узла и устранить
выявленные отклонения.
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