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ФОТО НА ОБЛОЖКЕ
Главное новогоднее желание тальменцев Лилии и Станисла-

ва Марар и их четверых детей Вероники, Леры, Серёжи и Ильи – 
переехать в просторный дом, в котором будет много места для 
игр и праздников. Сейчас молодая семья первая в очереди на полу-
чение господдержки по подпрограмме  «Обеспечение жильём моло-
дых семей в Алтайском крае» государственной краевой програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения 
Алтайского края».

Всего же за последние шесть лет по программе государствен-
ной поддержки молодых сельских специалистов и молодых семей в 
Тальменском районе смогли улучшить свои жилищные условия 25 
семей, из них 12 – в 2019 году.

Фото редакции газеты «Тальменская жизнь».
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Послание Президента России
Федеральному Собранию

15 января Владимир Путин обратился 
с Посланием к Федеральному 
Собранию. Церемония оглашения 
прошла в Москве, в Центральном 
выставочном зале «Манеж», 
куда собрались полторы тысячи 
приглашённых, среди них члены 
Совета Федерации и Правительства, 
депутаты Государственной Думы, 
руководители Конституционного и 
Верховного судов, главы регионов, 
председатели региональных 
парламентов, главы традиционных 
конфессий, общественные деятели, 
журналисты крупнейших средств 
массовой информации.

КОММЕНТАРИИ

Виктор ТОМЕНКО, 
губернатор 
Алтайского края:
– Для меня как гла-

вы региона очень важ-
но, что наша политика, 
перспектива развития 
нашей страны, её место в 
мире и уровень жизни наших 
людей – всё это очень серьёзно 
зависит от того, насколько мы сможем преодо-
леть стоящие перед нами вызовы, в том числе в 
вопросах демографии. Мы будем решать огром-
ное число задач, поддерживать семьи с детьми. 
Необходимо повышать качество здравоохране-
ния, создавать новые рабочие места.
Я бы особо отметил, что новые инициати-

вы являются существенными для абсолютного 

ИИ

а-
ж-
а, 
ия 
то в 
наших

большинства жителей нашей страны и финан-
совоёмкими.
В Алтайском крае, безусловно, по каждой из 

инициатив, озвученных главой государства, бу-
дет с учётом регионального законодательства 
и нормативной базы выработан план действий, 
организовано его выполнение с последующим 
контролем и информированием жителей.
Естественно, в руководстве страны, среди 

экспертов, в отраслевых органах власти все про-
екты инициатив, в основном, обсуждены и об-
считываются. Нам на региональном уровне по-
нятно, например, сколько потребуется средств, 
чтобы обеспечить горячим питанием всех де-
тей, посещающих начальную школу. У нас в крае 
120 тысяч учащихся первых-четвёртых классов, и 
для того чтобы их всех обеспечить горячим пи-
танием в течение года, потребуется примерно 
700 миллионов рублей.
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Александр РОМАНЕНКО, 
председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания:

– Вопросы демографии, борь-
бы с бедностью населения 
были обозначены прези-
дентом далеко не впер-
вые. Несколько последних 
Посланий прошли под со-
циальным лозунгом сбе-
режения и приумножения 
российского народа. Сейчас 

эта тема стала особо актуальна 
из-за того, что у нас происходит про-

вал в рождаемости, так как родителями сейчас 
становятся дети 90-х годов. И тот коэффициент 
рождаемости (количество детей на одну женщи-
ну фертильного возраста), который сложился в 
целом по Российской Федерации, конечно, нас 
не устраивает. В Алтайском крае он превышает 
федеральный – 1,57 против 1,5. В сельской мест-
ности несколько выше, чем в городах. Инициа-
тивы, предложенные президентом в сфере де-
мографии, направлены на изменение ситуации. 
Поставлена задача довести коэффициент рож-
даемости до цифры 1,7. Поэтому вполне логич-
ным шагом станет разработка и принятие сра-
зу нескольких мер, направленных на создание 
благоприятных условий для семей с детьми.
Одна из них – организация бесплатного пита-

ния для школьников начальных классов (с пер-
вого по четвёртый). Общее количество учащихся 
в Алтайском крае более 270 тысяч. Инициатива 
президента для региона будет касаться практи-
чески половины из них. Суммы уже приблизи-
тельно посчитаны, потому что этот вопрос воз-
ник не сегодня. Он обсуждался и в Алтайском 
крае, в том числе в краевом Законодательном 
Собрании, и в Государственной Думе. Предпо-
лагаем, что цифра составит более 700 миллио-
нов рублей. Конечно, мы надеемся, что средства 
будут распределены равномерно. Часть возьмёт 
на себя федеральный бюджет, часть – краевой, 
что-то, вероятно, будет учитываться в муници-
пальных бюджетах.
Уже сегодня в Алтайском крае мы двумя уров-

нями бюджетов – муниципального и краевого – 
финансируем питание школьников из малои-
мущих и многодетных семей, буквально перед 
Новым годом принят закон о финансировании 
питания для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Он начал действовать уже в 
текущем году. Я считаю, что эти меры не только 

снизят финансовую нагрузку на родителей, но и 
будут решать вопросы качества питания. При-
нят соответствующий закон, поставлены цели 
перед регионами технически и технологически 
подготовиться, чтобы обеспечить в школах пре-
доставление действительно полноценного го-
рячего питания. В течение 2020 года сделать это 
в полном объёме мы, наверное, не сможем. Но, 
по крайней мере, в нынешнем году постараемся 
выполнить основные задачи, и до 2023 года мы 
полностью решим этот вопрос.

– Во
бы
бы
д
в
П
ц
р
ро

эта те ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Есть острейшая проблема, которая являет-

ся прямой угрозой нашему демографическому 
будущему, – это низкие доходы значительной 
части наших граждан, семей.
Причём, по  разным оценкам, порядка 70-

80 процентов семей с низкими доходами – это 
именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. 
Часто, даже когда работает не один, а оба ро-
дителя, доход такой семьи очень скромный.
Какие решения мы уже приняли? С января те-

кущего года семьи, чьи доходы не превышают 
двух прожиточных минимумов на человека, бу-
дут получать ежемесячные выплаты на пер-
вых и  вторых детей. Причём не  до  полутора 
лет, как прежде, а  до трёх. Размер выплаты 
зависит от прожиточного минимума ребёнка 
в конкретном регионе. В среднем по стране это 
более одиннадцати тысяч рублей на одного ре-
бёнка в месяц. Ещё раз хочу сказать: в среднем, 
это зависит от региона.

Ещё одна важная тема Послания касается из-
менения условий регулярных выплат родите-
лям детей до трёх лет. И в 2019 году, и на 2020 год 
мы уже принимали решение относительно пер-
венцев и третьего ребёнка. В 2019 году размеры 
этих пособий были разными. Общий их объём 
составлял чуть более двух миллиардов рублей. 
С 1 января 2020 года все наши категории семей 
с детьми будут получать одинаковое пособие – 
10200 рублей. Общая сумма затраченных на это 
средств составит более четырёх миллиардов ру-
блей. Это средства федерального бюджета.
Президент в своём Послании поставил за-

дачу продлить период выплат до достижения 
ребёнком возраста семи лет. Это совершенно 
справедливо, ведь после трёх лет никуда не 
пропадает необходимость одевать и обувать 
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ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
С 1 июля будет запущена программа модер-

низации первичного звена здравоохранения. 
Предстоит отремонтировать и оборудовать 
новой техникой поликлиники, районные боль-
ницы, станции скорой помощи во всех регионах 
страны. На  решение этих задач мы дополни-
тельно выделили 550 миллиардов рублей, бо-
лее 90 процентов – это федеральные ресурсы.
В свою очередь прошу субъекты Федерации 

найти резервы и вплотную заняться решени-
ем жилищных проблем врачей и фельдшеров, 
особенно в сёлах, посёлках, малых городах, ис-
пользовать для этого все механизмы, в  том 
числе служебное жильё, поддержку индивиду-
ального жилищного строительства.

ребятишек. Наоборот, расходы у семей даже 
несколько увеличиваются.
Детей, которые подпадут под действие иници-

ативы президента, более 88 тысяч. Региону для 
воплощения данного замысла потребуется око-
ло 5,3 млрд рублей дополнительных средств. Мы, 
конечно, будем рассчитывать на поддержку фе-
дерального центра. Если решение по продлению 
периода выплаты пособия будет принято, то такая 
помощь регионам, безусловно, будет оказана.

тывать на финансовую помощь от государства в 
размере 616 тысяч рублей.
Следующим в выступлении президента стал 

тезис об усилении первичного звена в медици-
не. Цели и задачи в нашей системе здравоохра-
нения поставлены и национальным проектом, 
и недавним Посланием. В их числе расшире-
ние видов первичной медицинской помощи, в 
том числе благодаря строительству фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Сегодня в Алтайском 
крае довольно большое количество ФАПов – 
более 900. В предыдущие годы мы провели 
серьёзную работу. В следующем году предпо-
лагается строительство 26 фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Нам надо дополнительно 
построить ещё 104 ФАПа и приобрести 17 мо-
бильных ФАПов, чтобы полностью решить во-
просы, поставленные национальным проектом 
«Здравоохранение» и Посланием Президента. 
Финансирование будет осуществляться из фе-
дерального и регионального бюджетов.

Ещё одна отличная новость для молодых се-
мей, которые только собираются завести ре-
бенка, – предложение президента ввести мате-
ринский капитал уже за первенца. Несомненно, 
сегодня каждая семья – российская, алтайская, 
когда рожает первого, второго или третьего ре-
бёнка, руководствуется далеко не денежной сто-
роной вопроса. Помимо самого желания иметь 
ребёнка будущие родители оценивают свои воз-
можности: насколько они смогут обеспечить де-
тей всем необходимым, дать им образование, как 
смогут решить жилищный вопрос и так далее. И 
финансовая помощь от государства при рожде-
нии помогает молодой семье решиться на этот 
ответственный шаг. Федеральный материнский 
капитал в размере 466 тысяч рублей станет им 
серьёзным подспорьем. Если у молодой семьи 
родится второй ребёнок, то она получит ещё 150 
тысяч рублей. Если и третий ребёнок, то они бу-
дут иметь право получить дополнительно 450 ты-
сяч рублей от государства для погашения ипо-
течного кредита. Если в семье сегодня уже есть 
один ребёнок, то при рождении второго, в слу-
чае введения новых условий, они смогут рассчи-

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 
Кого затронет эта мера и как, полагаю, она 

должна действовать. Выплаты будут полу-
чать семьи, чьи доходы не превышают одно-
го прожиточного минимума на человека. То 
есть действительно со сложной, очень слож-
ной ситуацией.
Чтобы получать такую выплату, доста-

точно будет подать заявление, а также ука-
зать свой легальный, официальный доход. 
Обращаю внимание, нужно сделать эту про-
цедуру максимально удобной и простой для 
граждан. Чтобы они могли всё оформить без 
очередей и преград. Или дистанционно, через 
соответствующий государственный портал.

Общую логику социальных тем президент в 
своём Послании продолжил в предложениях по 
изменению Конституции страны. Впервые Вла-
димир Владимирович предложил закрепить 
конституционно права наших граждан в ча-
сти доходов. Минимальный размер оплаты тру-
да должен равняться прожиточному миниму-
му. Ежегодная индексация пенсий тоже должна 
стать конституционной нормой.
К обозначенным темам я бы добавил ещё тему 

публичной власти во всей Российской Федера-
ции. Сегодня она разделена на уровни – есть го-
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сударственная власть и муниципальная. Пре-
зидент уделил внимание именно расширению 
полномочий, а самое главное, возможности их 
выполнения уровнем муниципальной власти, 
что тоже предложено закрепить конституционно.
Данное предложение очень важно для Ал-

тайского края как субъекта, в котором большое 
число муниципальных образований. Сегодня 
мы явно видим, что для решения многих вопро-
сов, которые стоят перед муниципалитетами, не 
хватает финансовых ресурсов. Эту задачу долж-
но решать государство, и именно это обозначил 
президент.

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Считаю необходимым закрепить в  Кон-

ституции принципы единой системы пу-
бличной власти, выстроить эффективное 
взаимодействие между государственными 
и муниципальными органами. При этом полно-
мочия и реальные возможности местного са-
моуправления – самого близкого к людям уров-
ня власти – могут и должны быть расширены 
и укреплены.

Значительно увеличиваются полномочия пар-
ламентов. Государственная Дума будет теперь 
утверждать председателя Правительства, заме-
стителей, министров; Совет Федерации – блок 
силовых руководителей, председателей судов.
Замечу, что на территории края такую рабо-

ту мы начали проводить с прошлого года, когда 
алтайский парламент получил дополнительные 
полномочия не только по утверждению отдель-
ных должностей государственной службы в ис-
полнительной власти региона. Уже сегодня пар-
ламентарии вместе с исполнительной властью 
формируют и утверждают государственные кра-
евые программы. Таким образом, мы не просто 
берём на себя функции парламентского контро-
ля, но и ответственность в целом за их выпол-
нение. Это, на мой взгляд, главное. Происходит 
уравновешивание двух ветвей власти и объеди-
нение их ответственности. 

Иван ЛООР, 
депутат Государственной Думы ФС РФ:
– Нынешнее Послание Президента России Фе-

деральному Собранию началось не с внешней 
политики, как ему предшествующее, а с внутрен-
ней, социальной. С первых слов во главу угла по-

ставлен человек, вопросы 
поддержки семей, наро-
досбережения, повыше-
ния качества жизни все-
го народа. Предложения, 
озвученные Владимиром 
Путиным, являются своев-
ременными и беспрецедент-
ны по сути. Первое то, что мате-
ринский капитал теперь будут получать семьи в 
связи с рождением первенца, а на второго и по-
следующих детей – с определёнными добавками. 
Несмотря на скепсис некоторых комментаторов, 
эти меры могут позволить семьям решить жи-
лищный вопрос. Собрать сумму с помощью госу-
дарства на первоначальный взнос по ипотеке, за-
крыть кредит, а в сёлах – так и вовсе купить жильё.
Выплаты на детей до семи лет также достой-

ная помощь малообеспеченным семьям, осо-
бенно, где детей несколько, где мама не работает. 
Вопрос обеспечения бесплатными школьными 
обедами мы на протяжении последних трёх лет 
обсуждали в Госдуме. Особенно ценно, на мой 
взгляд, решение обеспечить гарантированным 
бесплатным питанием абсолютно всех школь-
ников с 1 по 4 класс, то есть независимо от соци-
ального положения. И главное, расходы на эти 
цели берёт на себя не только местная власть, в 
чьи полномочия входит решение этих вопросов, 
но и федеральный  бюджет. Важно, что практи-
чески все меры соцподдержки будут реализо-
вываться не в перспективе, а уже с 1 января те-
кущего года. Особенно ощутимы они будут для 
селян, где невысокие зарплаты, где ощущает-
ся нехватка рабочих мест. Вообще обращает на 
себя внимание тот факт, что президент страны 
очень много внимания уделил именно реги-
онам: увеличение бюджетных мест для посту-
пающих в региональные вузы, строительство и 
оснащение ФАПов, усиление и увеличение пол-
номочий органов местного самоуправления.
Что касается смены Правительства. Во-первых, 

руководитель любого уровня вправе подбирать 
себе эффективную, работоспособную команду. 
Во-вторых, назрела такая потребность: в новых 
кадрах, новых лицах, в придании дополнитель-
ного импульса решению важнейших задач. Пото-
му как анализ исполнения майских указов Прези-
дента показывает, что далеко не все намеченные 
цели достигнуты. Глава государства должен и мо-
жет требовать решения поставленных задач. А об 
эффективности работы нового Правительства бу-
дем судить по конкретным делам.
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Андрей ТОЛКУНОВ, 
руководитель 
КГКУ «Аппарат 
Общественной палаты 
Алтайского края»

автор

В

28 января в Общественной палате 
Алтайского края состоялось 
обсуждение представителями 
общественности поправок к 
Конституции Российской Федерации, 
предложенных Президентом в 
Послании Федеральному Собранию.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Обсудили поправки 
в Конституцию 

мероприятии приняли участие чле-
ны и консультанты-эксперты Обще-
ственной палаты Алтайского края, 
представители Общественной па-

латы г.Барнаула, профсоюзных, некоммерче-
ских организаций и научного сообщества, де-
партамента Администрации Губернатора и 
Правительства Алтайского края по вопросам 

внутренней политики, а также заинтересо-
ванные в рассматриваемом вопросе гражда-
не. 
Предложения по поправкам к Конститу-

ции высказали члены Палаты Владимир Кли-
мов, Михаил Шишин, Алина Бобылева, Сергей 
Корсаков, консультанты-эксперты  Владилен 
Волков, Борис Гусев и Денис Матис. 
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Константин Чепрасов, консультант-эксперт 
Общественной палаты Алтайского края, доцент 
кафедры конституционного и международного 
права Алтайского государственного 
университета, к.ю.н.

Константин Чепрасов: 
«Многие критикуют, что 
вставки в Конституцию, 

связанные с индексацией пенсий, 
закреплением МРОТ и т.д., носят 
фрагментарный характер. Но 
это важная тенденция: упор на 
социальную составляющую нашего 
государства сегодня крайне актуален. 
Именно эти вопросы являются 
залогом стабильности государства».

В обсуждении также приняли участие пред-
ставитель Губернатора и Правительства Алтай-
ского края в Алтайском краевом Законодатель-
ном Собрании  Стелла Штань, председатель 
краевой организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Юрий Аб-
дуллаев и руководитель регионального испол-
кома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.
Модератором обсуждения выступил предсе-

датель Общественной палаты края Лев Коршу-
нов.
Основным было выступление консультанта-

эксперта Общественной палаты, доцента кафе-
дры конституционного и международного пра-
ва  Алтайского государственного университета, 
кандидата юридических наук Константина Чепра-
сова, который обозначил президентские поправ-
ки к Конституции РФ как начало масштабной го-
сударственной реформы. Он выделил в них три 
основные направления: изменения в политиче-
ской системе, упор на социальную составляю-
щую нашего государства и сферу международно-
го права.
Константин Викторович отметил, что поворот 

исполнительной власти и общественно-поли-
тических сил к национально ориентированным 
интересам обусловил демократизацию и тен-
денцию на усиление парламентаризма за счёт 
гармонизации взаимоотношений ветвей вла-
сти.

Оценивая закрепление социальных прав че-
ловека, спикер подчеркнул их недостаточность.

– Многие критикуют, что вставки в Консти-
туцию, связанные с индексацией пенсий, за-
креплением МРОТ и т.д., носят фрагментарный 
характер. Но это важная тенденция: упор на со-
циальную составляющую нашего государства 
сегодня крайне актуален. Именно эти вопросы 
являются залогом стабильности государства, – 
подчеркнул Константин Чепрасов.
Важная часть предлагаемых поправок в Кон-

ституцию связана с нормами международного 
права. Однозначная правовая позиция о при-
оритетности положений Конституции страны 
над нормами международного права уже была 
дана Конституционным Судом РФ. Поэтому за-
крепление этого положения в Конституции 
имеет некоторый политический декларатив-
ный характер. Таким образом Россия заявляет, 
что обладает суверенными интересами, готова 
взаимодействовать со всеми международными 
структурами и соблюдать международные нор-
мы, если они не нарушают национальных инте-
ресов и приводят к полноценным партнёрским 
отношениям.
На формировании единой системы публич-

ной власти, когда органы государственной вла-
сти и местного самоуправления сотрудничают с 
целью наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения, заострила внимание 
представитель Губернатора и Правительства 
Алтайского края в АКЗС, кандидат юридиче-
ских наук Стелла Штань: 

– Распределение полномочий, гармониза-
ция законодательной и исполнительной вла-
сти всегда вызывает особый интерес. Посыл 
Президента о формировании единой системы 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
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публичной власти и изложение в другой редак-
ции статьи 133 Конституции Российской Феде-
рации, в которой местному самоуправлению 
гарантируются не только право на защиту, но и 
компенсация дополнительных расходов, акту-
альны для Алтайского края. В то же время это 
предполагает большую и последовательную 

Выступает Борис Гусев, консультант-эксперт 
Общественной палаты Алтайского края, 
кандидат философских наук.

Борис Гусев: «В Конституции 
необходимо прописать право 
не только на бесплатное 
основное общее образование, 
но и на среднее (полное) 
общее, а в перспективе и 
высшее образование».

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Выступает Юрий Абдуллаев, руководитель 
Алтайской краевой организации Профсоюза 
работников образования и науки, 
председатель краевого совета отцов.

работу по внесению изменений в широкий пе-
речень нормативных актов. 
Многие участники обсуждения акцентиро-

вали внимание на группе социально значимых 
вопросов: о демографической политике, закре-
плении социальных выплат, гарантированной 
индексации пенсий, и сошлись во мнении, что 
текст поправки требует уточнения, в частности, 
чтобы индексация была не ниже уровня про-
житочного минимума, а также закрепить нор-
му индексации пенсий для работающих пенси-
онеров, чьи доходы его не превышают.
Консультант-эксперт Общественной палаты, 

кандидат философских наук Борис Гусев обо-
значил необходимость конкретизации статьи 
Конституции, гарантирующей всеобщее бес-
платное образование:

– В Конституции необходимо прописать пра-
во не только на бесплатное основное общее 
образование, но и на среднее (полное) общее, 
а в перспективе и высшее образование. 
Руководитель Алтайской краевой органи-

зации Профсоюза работников образования 
и науки РФ, председатель краевого совета от-

Юрий Абдуллаев: «Сегодня 
мы наблюдаем определённый 
тектонический сдвиг в общей 
системе конституционного 
устройства нашей страны».

Стелла Штань, 
представитель 
Губернатора и 
Правительства 
Алтайского 
края в АКЗС.
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цов Юрий Абдуллаев отметил, что демографи-
ческие инициативы Президента несут хорошие 
перспективы для здоровья нации и развития 
качественного и доступного образования. 

– Сегодня мы наблюдаем определённый тек-
тонический сдвиг в общей системе конститу-
ционного устройства нашей страны. В первую 
очередь профсоюзы интересует становление 
не де-юре, а де-факто социального государ-
ства, которое провозглашено в Конституции 
Российской Федерации 1993 года. Уже многое 
сделано в последнее время для этого. Невоз-
можно не заметить изменений в демографиче-
ской политике в части поддержки ответствен-
ного родительства, материнства, образования. 
Профсоюзы России активно поддержали вне-
сённые Президентом предложения поправок 
Конституции, а председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России Михаил Шмаков 
вошёл в состав рабочей группы по подготовке 
поправок, – отметил Юрий Абдуллаев. 

Денис Матис, консультант-эксперт 
Общественной палаты Алтайского края, 
кандидат психологических наук.

Денис Матис: «К сожалению, 
уже сейчас есть факты 
манипуляции этой информацией, 
когда предлагаемые 
изменения преподносятся 
в негативном свете».

Михаил Шишин: «Долго 
бытовала позиция, что текст 
Конституции должен быть 
неизменным. Теперь стало 
очевидно, что менять её 
необходимо, это должно стать 
системной работой всех органов 
власти и общественности».

Выступает Михаил Шишин, член Общественной 
палаты Алтайского края, доктор философских 
наук, профессор, академик РАН.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Эмоциональную окраску обсуждению при-
дал консультант-эксперт Общественной пала-
ты Алтайского края, кандидат психологических 
наук Денис Матис, акцентировавший внима-
ние собравшихся на проблеме манипуляций 
общественным сознанием:

– К сожалению, уже сейчас есть факты мани-
пуляции этой информацией. Есть подозрение, 
что работают такие силы, которые постарают-
ся преподнести изменения в негативном клю-
че. Нужно быть к этому готовыми и стремить-
ся пресекать такие попытки, вести в обществе 
разъяснительную работу. 
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Сергей Войтюк: 
«В перспективе можно 
внести изменения в статью 

13 Конституции РФ. У нас нет 
доминирующей идеологии, 
но национальная идея должна быть, 
и Президент её точно обозначил – 
это народосбережение».

Член краевой Общественной палаты, доктор 
философских наук, профессор, академик РАН 
Михаил Шишин отметил важность работы с тек-
стом Конституции в соответствии с требовани-
ями времени:

– Долго бытовала позиция, что текст Консти-
туции должен быть неизменным. Теперь стало 
очевидно, что менять её необходимо, это долж-
но стать системной работой всех органов вла-
сти и общественности. Дискуссия относитель-
но того, насколько настоящая Конституция 
отвечает интересам общества и страны, долж-
на быть своевременной. Думаю, в перспекти-
ве в Конституции будет определён и статус Об-
щественной палаты. В целом, идущий процесс 
и предложения я поддерживаю, но с учётом 
определённых предложений.
Руководитель регионального исполкома Об-

щероссийского народного фронта в Алтайском 
крае Сергей Войтюк предложил поддержать 
федеральных коллег и вписать в преамбулу 
Конституции информацию о Победе в Вели-
кой Отечественной войне, тем более, идёт год 
75-летия Великой Победы. 

– В перспективе можно внести изменения в 
статью 13 Конституции РФ. У нас нет доминиру-
ющей идеологии, но национальная идея долж-
на быть, и Президент её точно обозначил – это 
народосбережение, – отметил Сергей Анато-
льевич.
Поступившие мнения и предложения были 

обобщены в резолюции, проект которой за-
читал председатель комиссии Общественной 
палаты Алтайского края по организации об-
щественного контроля и правозащитной дея-
тельности, кандидат юридических наук Руслан 
Демаков.
Участники общественного обсуждения про-

екта закона РФ о поправке к Конституции РФ 
«О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации публичной власти» 
признали его актуальным, исполнимым и обо-
снованным, поскольку предлагаемые измене-
ния направлены на формирование стабильной 
правовой основы социального развития, повы-
шение ответственности должностных лиц и эф-
фективности деятельности органов публичной 
власти, а также на укрепление правопорядка, 
обеспечивающего безопасность и свободное 
развитие человека и гражданина. Поэтому счи-
тают необходимым поддержать его принятие с 
учётом предложений общественности.

Фото Юлии Дягилевой.

Выступает Сергей Войтюк, руководитель 
регионального исполкома Общероссийского 
народного фронта в Алтайском крае.

Руслан Демаков, председатель комиссии 
Общественной палаты Алтайского края по 
организации общественного контроля и 
правозащитной деятельности, к.ю.н.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
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Российская система местного 
самоуправления нуждается в 
«балансировке», приведении 
муниципальных бюджетов в 
соответствие с возложенными 
полномочиями.

связи с этим имеет особую важность тезис, озву-
ченный Президентом в Послании Федерально-
му Собранию, о необходимости ликвидировать 
разрыв между государственным и муниципаль-
ным управлением, разделённость и запутан-
ность полномочий.

– Полномочия надо исполнять, но делать это 
без денег крайне трудно! В год 150-летия город-
ской реформы сама история велит нам приве-
сти в соответствие муниципальные полномочия 
и их финансы, – уверен Виктор Кидяев. – Муни-
ципалитеты должны быть полноценно встроены 
в государственную повестку, потому что только 
«на земле» действительно видно, в чём нужда-
ются люди. Можно рекомендовать главам субъ-
ектов обеспечить участие муниципалов в работе 
региональных проектных офисов, которые отве-
чают за координацию работы по национальным 
проектам. Это позволит планировать именно те 
мероприятия, в которых территории действи-
тельно нуждаются.
Мы понимаем, что полномочия и деньги – это, 

прежде всего, ответственность. Муниципалы 
готовы её нести перед своими жителями и пе-
ред государством… и ждут конкретных решений, 
– резюмировал президент Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований.

Информация предоставлена Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Алтайского края».

«Балансировка» необходима

б этом на Совете по развитию мест-
ного самоуправления при Прези-
денте России, состоявшемся в конце 
нынешнего января, говорил депутат 

Государственной Думы,  президент Общерос-
сийского Конгресса муниципальных образова-
ний, председатель Всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправления Виктор Ки-
дяев. Он выступил на заседании совета в каче-
стве руководителя крупнейшего в стране объе-
динения муниципалов.

– Владимир Владимирович, в Послании Фе-
деральному Собранию Вы сказали, что полно-
мочия и реальные возможности местного са-
моуправления будут расширены и укреплены. 
У нас появилась надежда на решение очень на-
болевшего вопроса: несоответствия полномо-
чий и финансов, – обратился депутат к главе го-
сударства.
Виктор Борисович привёл пример из ре-

альной муниципальной жизни. Село Ивановка 
в Амурской области, районный центр, где про-
живают девять тысяч человек. Местные жители 
хотели бы иметь канализацию и очистные соо-
ружения, а на местную администрацию такая 
обязанность даже возложена решением суда. 
Но уже пять лет исполнить её не удаётся, потому 
как только на проектную документацию требу-
ется семь миллионов рублей, на строительство 
очистных сооружений – 45 миллионов, а годо-
вой бюджет поселения составляет всего 36 млн.
По словам Кидяева, такие примеры есть по 

всей стране, потому что на муниципалитеты 
возложено большое количество всевозможных 
полномочий, не обеспеченных или недостаточ-
но обеспеченных финансово, либо не имеющих 
отношения к вопросам местного значения. В 

Виктор Кидяев, президент ОКМО, депутат 
Государственной Думы ФС РФ.

О

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
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В конце 2019 года в столице 
Алтайского края прошёл 
праздник, посвящённый Дню 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
региона. На торжественном 
мероприятии по традиции подвели 
итоги сельскохозяйственного 
сезона и наградили лучших 
тружеников отрасли.

ния АПК районов, руководители сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предпри-
ятий, специалисты отрасли, труженики полей 
и ферм , представители трудовых династий. В 

Виктория ЛОНИНА, 
консультант 
отдела развития 
и управления 
информационными 
ресурсами 
министерства 
сельского хозяйства 
Алтайского края

автор

Названы имена лучших 
тружеников АПК

а праздничное собрание в Алтай-
ском краевом театре драмы со-
брались главы администраций и 
руководители органов управле-

Лауреаты премии «За верность профессии» с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. 

Н

СОБЫТИЕ
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числе почётных гостей ветераны труда, почёт-
ные граждане Алтайского края, Герои Социа-
листического Труда.
Поздравить аграриев с праздником приш-

ли председатель Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания Александр Рома-
ненко, главный федеральный инспектор по 
Алтайскому краю Юрий Земский, замести-
тель председателя Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию Сергей Белоусов.
Губернатор Виктор Томенко поздравил ра-

ботников агропромышленного комплекса и 
перерабатывающей промышленности с про-
фессиональным праздником, напомнил, ка-
ким для аграриев был прошедший сельско-
хозяйственный год.

– В 2019 году сложилась непростая обста-
новка. Ряд наших степных районов, к сожале-
нию, оказался практически на грани введе-
ния режима ЧС. Однако удалось преодолеть 
сложившиеся обстоятельства. И в первую 

Подарки 
победителям 
краевого 
трудового 
соревнования 
работников АПК.

 Доярка 
агрофирмы 
«Урожай» 
Зонального 
района 
Лариса 
Гончар стала 
лидером 
среди коллег.

Среди муниципальных районов 
(городских округов) за достижение 
наивысших показателей в 

сфере производства продукции 
животноводства и растениеводства 
Диплома Губернатора Алтайского края и 
автомобиля удостоены Поспелихинский, 
Красногорский, Немецкий национальный, 
Михайловский, Советский, 
Шелаболихинский, Заринский районы.

СОБЫТИЕ

очередь за счёт профессионализма наших 
тружеников, руководителей. А также за счёт 
использования влагосберегающих техноло-
гий, разумного сочетания научного подхода, 
практических знаний и умений, чтобы выйти 
в конечном итоге на достойные показатели, – 
отметил Виктор Томенко. – Результаты рабо-
ты аграрной и перерабатывающей отраслей 
впечатляют. А по объёмам производства са-
хара, сыра, круп регион по итогам года, веро-
ятно, может достичь исторического максиму-
ма.
Дальнейшее развитие сельскохозяйствен-

ной отрасли и переработки, по словам главы 
региона, будет связано с всемерной техни-
ческой и технологической модернизацией, 
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«Агрофирмы «Урожай» Зонального района 
Лариса Гончар, тракторист-машинист хозяй-
ства «Эко-Продукт» Немецкого национально-
го района Геннадий Геринг, тракторист-ма-
шинист СПК «Ордена Ленина колхоз им. И.Я. 
Шумакова» Змеиногорского района Миха-
ил Козлов, тракторист-машинист хозяйства 
«Октябрьское» Зонального района Максим 
Крузе, механизатор хозяйства «Рассвет» Ма-
монтовского района Николай Романов, трак-
торист-машинист хозяйства «Агро-Сибирь» 
Смоленского района Сергей Томас.

Виктор Заковряшин, ветеран 
сельскохозяйственной отрасли из Завьяловского 
района, стал лауреатом премии «За верность 
профессии» им. С.Пятницы и В.Бахолдиной.

«Результаты работы аграрной 
и перерабатывающей отраслей 
впечатляют. А по объёмам 

производства сахара, сыра, круп регион 
по итогам года, вероятно, может 
достичь исторического максимума».

Виктор Томенко вручил 
победителям соревнования 
ключи от автомобилей, 

которыми поощряются районные 
администрации, лидеры 
индивидуального соревнования, а 
также труженики, долгие годы 
сохранявшие верность профессии. 

внедрением цифровых технологий в произ-
водственную и повседневную жизнь.

– Приоритетными для края остаются про-
изводство зерновых и масличных культур, 
молочное и мясное животноводство. Имен-
но сюда будут направлены основные объё-
мы господдержки, имеющей стимулирующее 
значение. В 2019 году мы чуть более трёх мил-
лиардов рублей направили на поддержку от-
расли. Такие же объёмы финансирования с 
потенциальным увеличением предполагаем 
в будущем, – подчеркнул губернатор.
Он поблагодарил работников отрасли за 

их труд, который так важен для Алтайско-
го края и всей страны, за преданность свое-
му делу, за высокие результаты и пожелал им 
счастья, успехов и здоровья.
Здесь же состоялось вручение государ-

ственных, ведомственных и краевых наград 
представителям АПК, призов и премий побе-
дителям регионального трудового соревно-
вания в агрокомплексе. 
Виктор Томенко вручил победителям со-

ревнования ключи от автомобилей, которы-
ми поощряются районные администрации, 
лидеры индивидуального соревнования, а 
также труженики, долгие годы сохранявшие 
верность профессии. 
Среди муниципальных районов (город-

ских округов) Алтайского края за достижение 
наивысших показателей в сфере производ-
ства продукции животноводства и растени-
еводства Диплома Губернатора Алтайского 
края и автомобиля удостоены Поспелихин-
ский, Красногорский, Немецкий националь-
ный, Михайловский, Советский, Шелаболи-
хинский, Заринский районы.
Среди работников за достижение наивыс-

ших производственных показателей по от-
расли дипломы и ключи от автомобиля по-
лучили оператор машинного доения коров 

СОБЫТИЕ

Дальнейшее развитие 
сельскохозяйственной отрасли 
и переработки, по словам главы 

региона, будет связано с всемерной 
технической и технологической 
модернизацией, внедрением цифровых 
технологий в производственную 
и повседневную жизнь.
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Среди работников ведущих профессий и 
специальностей в сфере производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции 
и научно-исследовательской деятельности за 
достижение высоких показателей и много-
летний добросовестный труд автомобилями 
поощрены оператор машинного доения ко-
ров хозяйства «Смирненькое» Кулундинского 
района Людмила Дядечко, мастер по выращи-
ванию и откорму КРС хозяйства «Серебро-
поль» Табунского района Владимир Шмидт, 
техник по искусственному осеменению ко-
ров и тёлок сельхозпредприятия «Урожай-
ное» Советского района Людмила Руднева, 
тракторист-машинист хозяйства «Славгород-
ское» (г.Славгород) Евгений Галкин, тракто-
рист-машинист хозяйства «Мерабилитское» 
Кулундинского района Яков Ульрих, тракто-
рист-машинист СПК «Заря» Тогульского рай-
она Валерий Писарев, начальник произ-
водственной лаборатории Новоалтайского 
хлебокомбината Любовь Костромина.
Среди молодых механизаторов за дости-

жение наивысшего в крае показателя при об-
молоте зерновых и других культур поощрён 
тракторист-машинист «Агрофирмы Гудвилл» 
Советского района Владимир Чернов.
На празднике также состоялось вручение 

премий «За верность профессии». Премия 
«За верность профессии» имени Александра 
Гукова вручалась впервые. Она учреждена 

Механизатор из хозяйства «Агро-Сибирь» 
Смоленского района Сергей Томас получил 
автомобиль за самый высокий результат на 
заготовке зелёной массы.

главой региона в 2019 году в память о выда-
ющемся руководителе крестьянско-фермер-
ского хозяйства нашего края.
Такой премии за значительный вклад в 

сельскохозяйственное производство и со-
циальное развитие села удостоены дирек-
тор крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Стиль» Поспелихинского района Владимир 
Манн и директор «АКХ «Ануйское» Петропав-
ловского района Владимир Никифоров.
На торжестве были вручены и другие от-

раслевые премии. Так, премии «За верность 
профессии» имени Семёна Пятницы и Вар-
вары Бахолдиной удостоены кавалер ордена 
Трудовой Славы III степени Виктор Заковря-
шин (Завьяловский район), кавалер орденов 
Ленина, Трудового Красного Знамени, Друж-
бы народов Георгий Конюшенков (Алейский 
район), Заслуженный механизатор сельско-
го хозяйства Российской Федерации Виктор 
Петров (Романовский район).
Премию имени Геннадия Бородина и 

Дмитрия Качесова получил старший мастер 
маслодельного цеха общества «Холод» Гали-
на Кузнецова (г.Заринск).
Премии имени Николая Турченкова удо-

стоен начальник механического цеха обще-
ства «Алтайская крупа» Александр Байдин 
(Советский район).

В 2019 году мы чуть более трёх 
миллиардов рублей направили 
на поддержку отрасли. Такие же 

объёмы финансирования с потенциальным 
увеличением предполагаем в будущем, – 
подчеркнул губернатор.

Премией Губернатора имени Веры Пи-
виковой поощрена главный технолог Руб-
цовского мясокомбината Галина Мазурок 
(г.Рубцовск).
За большой вклад в развитие алтайско-

го садоводства премии Губернатора Алтай-
ского края в области садоводства имени Иды 
Калининой удостоена ведущий научный со-
трудник отдела Федерального Алтайского 
научного центра агробиотехнологий «НИИ 
садоводства Сибири имени Михаила Лиса-
венко» Нина Стольникова.

Фото автора.

СОБЫТИЕ
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В память о погибших 
в Афганистане 

Анжела 
БОНДАРЕНКО, 
глава Чапаевского 
сельсовета 
Алейского района

автор
Афганистан навсегда 
останется  незаживающей  раной 
для тех, кто потерял 
близких, для тех, чья юность 
оказалась опалённой войной 
и жарким афганским солнцем, 
для  всего  нашего  народа. Мы в 
большом долгу перед теми, кто с 
достоинством и мужеством, порой 
ценою своей жизни выполнял 
приказ Родины за её пределами. 

ордимся тем, что на страже Рос-
сийского государства настоящие 
патриоты, готовые отстаивать его 
интересы там, где потребуют об-

стоятельства, – в боевом строю или на граж-
данском поприще.
Наш земляк Иван Мурзинов погиб в 20 

лет, его биография умещается в две строки 
тетрадного листка: родился, учился, окончил 
школу, поступил в училище, получил специ-
альность экскаваторщика.
До призыва в армию Иван немного пора-

ботал в колхозе им. Чапаева, а потом в не-
большом селе Красный Яр Алейского района 
всем селом его, как и других парней, прово-
жали на службу. Были цветы, музыка, много 
тёплых слов и обещание призывников обяза-
тельно вернуться домой. Иван будет хранить 
на чужбине подаренный ему земляками ме-
шочек с горсткой родной земли.
В «учебке» их готовили к серьёзным испы-

таниям, молодое пополнение разбросали по 
разным войсковым частям в Афганистане.
Командир миномётного расчёта младший 

сержант ВДВ Иван Мурзинов принимал уча-
стие в 20 боевых операциях. 8 августа 1983 
года во время боя в районе населённого пун-
кта Мухамеддаг-Вулусвали провинции Логар 
на боевой машине он прицельным огнём по-

Сергей  Завалихин, председатель правления 
Алтайской краевой организации им. Героя 
Советского Союза Константина Павлюкова 
Общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана». 

Г
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ражал огневые точки противника. При ма-
невре машина подорвалась на фугасе.
Иван Мурзинов награждён орденом Крас-

ной Звезды посмертно.

Глоток тишины между жизнью и боем,
И видится мир абсолютным покоем,
Но вот раскаляется ствол автомата, 
И падают в братское небо ребята, 
И падают в небо, и падают в небо.

В нашей стране в честь погибших в Афга-
нистане воздвигнуто более 300 памятников и 
мемориалов. Выпущены альбомы и книги па-
мяти о погибших земляках, устанавливаются 
мемориальные доски в местах их учёбы и жи-
тельства. Память о павших – в названиях улиц 
и школ, в экспозициях музеев, а главное – в 
наших сердцах.
Спустя 36 лет в селе Красный Яр, 27 сентя-

бря  2019 года, на местном кладбище состоя-
лась церемония открытия нового памятни-
ка воину-афганцу Ивану Мурзинову. Это стало 
возможным благодаря гранту Губернатора 
Алтайского края в сфере деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, предоставленному Алтайской ре-

гиональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов вой-
ны в Афганистане и военной травмы «Инва-
лиды войны» в рамках продолжения проекта 
«Реконструкция захоронений «Эхо Афганской 
войны». Этот проект направлен на увековече-
ние памяти о погибших, у которых нет роди-
телей. За счёт средств гранта производится 
замена памятников, благоустройство терри-
тории захоронения. Памятники изготавлива-
ются из высокопрочного чёрного карельского 
гранита, который прослужит более 20 лет.
Почтить память воина-афганца пришли 

его односельчане, учащиеся Красносельской 
и Урюпинской общеобразовательных школ, 
должностные лица, среди которых Сергей За-
валихин, председатель правления Алтайской 
краевой организации им. Героя Советского 
Союза Константина Павлюкова Общероссий-
ской общественной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана», депутаты 
краевого парламента и районного Собрания 
депутатов, Дмитрий Вейн, консультант отдела 
по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества департамента администрации 
Губернатора и Правительства Алтайского края 
по вопросам внутренней политики, Светлана 
Агаркова, глава Алейского района и другие.

Земляки Ивана Мурзинова, воины-афганцы Юрий 
Суковатицин и Сергей Дунаев. 

Евгений Бадулин, председатель регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации военных инвалидов «ВоИн» 
в Алтайском крае.

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Константин Гирш, 
заместитель 
председателя 
регионального 
отделения 
общероссийской 
общественной 
организации 
военных 
инвалидов 
«ВоИн» в 
Алтайском крае

В церемонии участвовал военный духовой 
оркестр.
Евгений Бадулин, председатель регио-

нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации военных инвалидов 
«ВоИн» в Алтайском крае, рассказал, что на 
протяжении пяти лет ветеранские организа-
ции края на средства губернаторского гранта 
реализуют проект по обновлению памятни-
ков ветеранам боевых действий. В 2019 году 
было обновлено пять могил. Он обратился к 
школьникам и жителям села, чтобы они взяли 
шефство над могилой Ивана Мурзинова.
Сергей Завалихин добавил, что сначала 

афганцы сами помогали друг другу восстано-
виться после войны и найти себя в мирной 
жизни. Теперь им помогает губернатор Ал-
тайского края. Одной из основных задач ве-
теранской организации сегодня является со-
хранение памяти о погибших товарищах.

– Наш гражданский долг увековечить име-
на погибших земляков, – сказала Светлана 
Агаркова. – Я помню день, когда в село Крас-
ный Яр пришла страшная весть о гибели Ива-
на Мурзинова. Груз-200 стал горем для всего 
села. Память об Иване увековечена в назва-
нии сельской улицы. На доме, где он жил, раз-
мещена мемориальная табличка.
По мнению Марины Алистратовой, на-

чальника управления социальной защиты 
населения по г.Алейску и Алейскому райо-

Учащиеся  Красносельской средней школы. 

ну, проект «Реконструкция захоронений «Эхо 
Афганской войны» очень важен для всех жи-
вущих, и прежде всего – для молодёжи.
Присутствующие почтили память воина-

интернационалиста Ивана Мурзинова мину-
той молчания.

Пусть память будет крепче, чем гранит,
И в сердце кровь стучать не перестанет,
Пока есть Русь, она в душе хранит
Погибших на войне в Афганистане.

Фото Константина Гирша и редакции 
районной газеты «Маяк труда».

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Иван БЕЛЫХ, 
заместитель 
министра финансов 
Алтайского края 

автор

Реально работающий проект
Инициативное бюджетирование – 
это совокупность разнообразных, 
основанных на гражданской 
инициативе, практик по решению 
вопросов местного значения. 
В настоящее время во многих странах 
реализуются проекты, отвечающие 
критериям инициативного 
бюджетирования. Происходит это по-
разному, однако главной целью везде 
ставится активное участие граждан 
в процессе принятия решений. 

нициативное бюджетирование яв-
ляется российской версией ши-
роко известного за рубежом пар-
тиципаторного (от английского 

participation – участие) бюджетирования. В 
нашей стране идея внедрить программу воз-
никла в середине 2000-х годов. 
Проект поддержки местных инициатив 

(далее – ППМИ) – разновидность инициа-
тивного бюджетирования. В Алтайском крае 
ППМИ реализуется с 2016 года. Фактическое 
выполнение первых проектов началось в 
2017 году.
Проект предполагает вовлечённость насе-

ления в выбор приоритетной проблемы, софи-
нансирование выбранных проектов, контроль 
их реализации, обеспечение сохранности и 
эффективной эксплуатации объекта, долговре-
менное и устойчивое его функционирование, 
прозрачность всех процедур, широкое инфор-
мирование населения, эффективность исполь-
зования финансовых ресурсов.
В 2019 году по решению губернатора края 

Виктора Петровича Томенко совместно с де-
путатами Алтайского краевого Законодатель-
ного Собрания максимальный размер субси-
дии  на реализацию одного проекта развития 
(создания) общественной инфраструктуры, 
основанного  на местных инициативах, уве-
личен до 1 млн рублей.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

И
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Условия предоставле-
ния из краевого бюджета 
субсидии на реализацию 
проектов определены 
постановлением Пра-
вительства Алтайского 
края от 29.10.2019 №423 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
Алтайского края «Созда-
ние условий для эффек-
тивного и ответственного 
управления региональ-
ными и муниципальными 
финансами».
При работе с ППМИ 

органам местного самоу-
правления удалось выя-
вить реальные проблемы 
населения, вовлечь его в 
их решение, организовать плодотворное вза-
имодействие населения и власти, эффективно 
использовать средства бюджета, привести объ-
екты общественной инфраструктуры в удовлет-
ворительное состояние, повысить качество жиз-
ни на селе.
Участвовать в ППМИ могут все сельские на-

селённые пункты,  в том числе входящие в со-
став городских округов. 

Основные условия участия:
– проект должен быть направлен на развитие 

объекта общественной инфраструктуры и вы-
бран жителями муниципалитета в качестве при-
оритетного. Важно: софинансированию не под-
лежат объекты частной собственности;

– проект должен быть завершён в течение 
года, в котором предоставляется субсидия, от-
чёт о выполнении работ необходимо предста-
вить не позднее 20 октября;

– финансовое участие муниципального обра-
зования должно составлять не менее 10% общей 
стоимости проекта;

– денежный вклад населения – не менее 5% 
общей стоимости проекта; 

– софинансирование от юридических лиц не-
обязательно, но повышает шансы на победу в 
конкурсе, так как за их участие заявке присваи-
ваются дополнительные баллы.

Типология объектов:
– культуры;
– спорта;

– детские площадки;
– водоснабжения;
– освещения;
– мемориалы славы;
– места отдыха;
– места захоронения;
– дороги;
– объекты ЖКХ.
Привлечение средств со стороны населения 

и юридических лиц не является главной целью 
ППМИ. Но благодаря денежному и трудовому 
участию жителей решаются именно те пробле-
мы, которые их волнуют, а отношение к совмест-
но созданным объектам становится бережным. 

Основные этапы участия муниципального 
образования в ППМИ:

– на первом этапе проводятся собрания жи-
телей сельских населённых пунктов. На общем 
собрании обсуждаются насущные проблемы, 
по итогам голосования выбирается приоритет-

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Привлечение средств со стороны 
населения и юридических лиц 
не является главной целью ППМИ. 

Но благодаря денежному и трудовому 
участию жителей решаются именно 
те проблемы, которые их волнуют, а 
отношение к совместно созданным 
объектам становится бережным.
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ный объект. Здесь же устанавливается и размер 
денежного вклада населения, который необ-
ходимо обеспечить в случае победы в конкур-
се, обсуждается возможность трудового участия 
граждан;

– на втором этапе инициативная группа со-
вместно с сотрудниками местной администра-
ции готовят заявку, включая сметную докумен-
тацию,  на региональный конкурс;

– все заявки заполняются на сайте 
алтайпредлагай.рф, где обрабатываются на ос-
новании установленных критериев. Оценивает-
ся социальная эффективность реализации про-
екта, вовлечённость граждан в определение и 
решение проблемы, объёмы софинансирова-
ния, открытость работы и привлечение средств 
массовой информации к информированию на-
селения;

– муниципалитеты, чьи заявки набрали наи-
большее количество баллов, становятся победи-
телями конкурса и получают право на получение 
субсидии из краевого бюджета. Министерством 
финансов Алтайского края с ними заключаются 
соглашения, после чего можно приступать к от-
бору подрядных организаций и выполнению са-
мих работ.
Для рассмотрения поступивших на конкурс 

заявок и определения победителей создана 
межведомственная конкурсная комиссия.
За три года в проекте приняли участие 588 

населённых пунктов из 58 муниципальных рай-
онов и трёх городских округов. Победителями 
признаны 444 проекта из 56 муниципальных 
районов и трёх городских округов.
Общая стоимость реализованных проектов 

составила 401,8 млн рублей. Большая часть вы-
делена из краевого бюджета – 258,6 млн рублей. 
Средства местного бюджета – 84,9 млн рублей, 
населения – 34,7 млн рублей, юридических лиц 
– 23,6 млн рублей.
В 2017 году реализовано 75 проектов, в 2018 

году – 156. В 2019 году 204 проекта: создано 97 
детских площадок, отремонтировано 114 объек-

За три года в проекте приняли 
участие 588 населённых пунктов
из 58 муниципальных 

районов и трёх городских округов. 
Победителями признаны 444 
проекта из 56 муниципальных 
районов и трёх городских округов.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
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тов культуры, возведено 70 спортивных объек-
тов, заменено 44 объекта водоснабжения, ре-
конструировано 22 дороги, обустроено 21 место 
захоронения, смонтировано 24 объекта освеще-
ния, благоустроено 21 место отдыха, отреставри-
рован 21 мемориал славы, один объект жилищ-
но-коммунального хозяйства.
Для популяризации ППМИ и расширения 

его масштабов проводится информационная 
кампания, транслируются новостные сюжеты о 
лучших примерах с отзывами жителей и пред-
ставителей органов власти, участвующих в реа-
лизации проектов. Проводятся выездные семи-
нары в муниципальных образованиях региона с 
целью обучения представителей местных орга-

Общая стоимость 
реализованных проектов 
за три года составила 

401,8 млн рублей. Большая часть 
выделена из краевого бюджета 
– 258,6 млн рублей. Средства 
местного бюджета – 84,9 млн 
рублей, населения – 34,7 млн рублей, 
юридических лиц – 23,6 млн рублей.

Ремонт Дома культуры в с.Орлеан 
Благовещенского района.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

нов власти соответствующим правилам, разда-
ются методические и агитационные материалы. 
В 2019 году существенно вырос интерес орга-

нов местного самоуправления и жителей сель-
ских населённых пунктов края к ППМИ. На кон-
курс было подано 285 заявок, что превышает 
уровень 2018 года в 1,2 раза, 2017 года – в 2,7 раза. 
В составе поступивших заявок были как абсо-
лютно новые проекты, так и продолжение реа-
лизованных в 2017-2018 годах. Повысилось и ка-
чество предоставляемых заявок, жители стали 
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активнее участвовать в предварительных и ито-
говых собраниях.
Опыт реализации проекта показал, что в кон-

курсе принимают участие муниципалитеты, за-
интересованные в изменении облика своего 
села, района, города. Среди них есть как с высо-
ким уровнем бюджетной обеспеченности, так и 
менее обеспеченные. При этом в ряде районов 
понимают, что участие в ППМИ привлекает до-
полнительные денежные средства в бюджет му-
ниципального образования.
Общая стоимость реализации проектов в 

2019 году составила 187,7 млн рублей, в том чис-
ле средства краевого бюджета – 127,3 млн ру-
блей (68%), местных бюджетов – 34,5 млн рублей 
(18%), населения –16,1 млн рублей (9%), юриди-
ческих лиц – 9,8 млн рублей (5%). Средняя стои-
мость одного проекта более 881 тыс. рублей. Ко-
личество благополучателей – 183,5 тыс. человек.
Отличительной чертой проектов-победите-

лей 2019 года стал высокий уровень заявленно-
го трудового участия населения и юридических 
лиц.
Жители сельских населённых пунктов Алтай-

ского края получают возможность решать прио-
ритетные социально значимые проблемы мест-
ного значения. Они почувствовали и поняли, что 

ППМИ – это реальный способ улучшить среду 
своего проживания, сделать её более комфорт-
ной. Безусловно, практика будет продолжена. 
На официальном портале Проекта поддерж-

ки местных инициатив алтайпредлагай.рф 
можно подать заявку на участие, изучить ин-
формацию о возможности и этапах реализации 
идей, условиях участия в ППМИ, ознакомиться 
с реализованными проектами, посмотреть при-
меры лучших практик.
Для понимания и упрощения процедуры за-

полнения заявки министерство финансов Ал-
тайского края на сайте Проекта разместило ви-
деокурс по теме участия в конкурсе с ответами 
на самые важные вопросы. 

Монтаж уличного освещения в с.Лебяжье 
Егорьевского района.

Обустройство детской площадки в с.Покровка 
Славгородского городского округа.

В 2019 году существенно вырос 
интерес органов местного 
самоуправления и жителей 

сельских населённых пунктов края 
к ППМИ. На конкурс было подано 285 
заявок, что превышает уровень 2018 
года в 1,2 раза, 2017 года – в 2,7 раза.

Общая стоимость реализации 
проектов в 2019 году составила 
187,7 млн рублей. Средняя 

стоимость одного проекта 
более 881 тыс. рублей. 
Количество благополучателей – 
183,5 тыс. человек.

Отличительной чертой 
проектов-победителей 2019 
года стал высокий уровень 
заявленного трудового участия 
населения и юридических лиц.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
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В конце прошлого года 
Первомайский район принимал 
делегацию депутатов Алтайского 
краевого Законодательного 
Собрания. Здесь, в соответствии 
с планом работы краевого 
парламента, прошли дни АКЗС.

Первомайский район: 
курс на развитие

Д ширской породы и 250 мясного – казахских бе-
логоловых и герефордов) и производством кор-
мов.
На предприятии трудятся 32 работника. В 

планах руководства организовать собственную 
мясную и молочную переработку под маркой 
«Ферма Алтая». Для этого в хозяйстве возведе-
ны модульные цеха, установлено оборудование, 
набирается штат.

– В прошлом году, учитывая низкую цену на 
молоко, я принял решение построить здесь пе-
рерабатывающее предприятие. Мы доим по-
рядка тонны в сутки, поэтому купили оборудо-
вание для переработки этого объёма. Проблема 
номер один – с людскими ресурсами. Особенно 
это видно в перерабатывающем производстве, 
где нужны люди с образованием, технологи по 
молоку, мясу, сыру, – рассказал руководитель 
предприятия Максим Величко.
Из сложностей, с которыми сталкиваются, он 

выделил недостаточный объём средств, выде-
ляемых в виде субсидий на молоко. Замести-
тель министра сельского хозяйства Алтайского 
края Михаил Чмырев пояснил, что это связано 
с особенностями методики. Председатель АКЗС 
Александр Романенко предложил министер-
ству уделить больше внимания разъяснитель-
ной работе. 

– На предприятии есть задел по переработ-
ке, по созданию розничной сети. Главная про-
блема, которая здесь существует, – кадровая. 
Будем совместно с министерством сельского 
хозяйства её рассматривать, – сказал председа-
тель АКЗС.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Ольга ВАСЬКО, 
консультант 
отдела пресс-
службы АКЗС

автор

ни Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания – одна из тра-
диционных форм взаимодействия 
регионального парламента с муни-

ципалитетами. Основная задача – изучить опыт 
территорий, посмотреть, как в отдельном рай-
оне исполняются федеральные и краевые за-
коны, оказать необходимую методическую и 
практическую помощь, а ещё определить про-
блемы, которые требуют законодательного ре-
шения.
Комитеты и аппарат АКЗС провели на тер-

ритории Первомайского района большую под-
готовительную работу. Депутаты встретились с 
жителями каждого сельского Совета на приёмах 
по личным вопросам, а специалисты аппара-
та краевого парламента изучили нормативную 
базу муниципалитетов и подготовили рекомен-
дации. 

КАДРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Насколько успешна экономика района, де-

путаты оценили на примере предприятий сель-
хозпереработки, которая составляет весомую её 
часть. Депутаты вместе с председателем АКЗС 
Александром Романенко побывали на пред-
приятиях, представляющих самые разные на-
правления аграрной отрасли.
В селе Рассказиха они посетили ООО «КФХ 

«Яромакс», которое занимается растениевод-
ством, обрабатывая порядка пяти тысяч гекта-
ров земли, животноводством – выращивани-
ем овец (450 голов тонкорунной и романовской 
пород) и коров (207 голов молочного скота айр-
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ПРИЦЕЛ НА ЭКСПОРТ 
Посещение ООО «Геркулес», одного из круп-

нейших переработчиков сельскохозяйствен-
ной продукции Алтайского края, стало одним из 
главных пунктов программы дней АКЗС.
Как рассказал генеральный директор Сергей 

Заставнюк, компания производит овсяную кру-
пу и хлопья, горох, гречневую крупу и продел, 
чечевицу, перловую, пшеничную, ячневую кру-
пу – всего примерно 300 тонн в сутки. Здесь ра-
ботают более ста человек.

– Предприятие развивается в направлении 
экспортных поставок. Контракты заключены с 
Ираном, они предъявляют очень высокие тре-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

бования к качеству продукции. На этом рынке 
мы конкурируем с Канадой, но с каждым годом 
утверждаемся на нём все увереннее. Осущест-
вляем поставки на среднеазиатские, кавказские 
рынки, в Белоруссию, в Японию. Пытаемся вы-
йти на Южную Корею и Турцию. Нам серьёзно 
помогают программы по компенсации железно-
дорожного тарифа для экспортных поставок, – 
отметил директор предприятия. 
О поддержке этого направления краевыми 

властями сказал и спикер АКЗС Александр Ро-
маненко:

– Компания серьёзно нацелена не только на 
наш внутренний рынок, но и налаживает пря-
мые контакты с зарубежными партнёрами. В 
свете национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» это очень актуально. Мы 
будем уделять и этому предприятию, и другим 
подобным пристальное внимание, потому что 
региону необходимо развивать это направле-
ние.
Спикер краевого парламента ещё раз выска-

зался по поводу кадровой проблемы, характер-
ной для сельских районов края.

– Надо помогать предприятиям создавать сти-
мулы для привлечения кадров. Сегодня приня-
та программа комплексного развития сельских 
территорий, которая будет формировать кадро-
вый потенциал для сельского хозяйства. Важно 
правильно воспользоваться этими инструмен-
тами поддержки, актуализировать их в соответ-
ствии с задачами региона, – отметил Александр 
Романенко.

Александр Романенко вручил Почётную 
грамоту АКЗС депутату Акуловского сельсовета 
Первомайского района Наталье Третьяковой.

Руководитель ООО «КФХ «Яромакс» Максим Величко проводит экскурсию по животноводческому 
комплексу.



№ 1-2 (106-107) / январь-февраль 27

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ПЕРСПЕКТИВ Ы
Депутаты посетили и ООО «Журавли». Пред-

приятие расположено в селе Журавлиха и име-
ет 2275 га сельхозугодий, в том числе 2227 га паш-
ни, 48 га сенокосов. Здесь работают 16 человек. 
У руководителя Игоря Пономаренко большие 
планы по развитию предприятия. В следующем 
году хотят наладить переработку продукции 
растениеводства, а также приобрести 100 голов 
мясного скота и 25 голов молочного.
О глубокой переработке продукции расска-

зал исполнительный директор ООО «Агролён» 
Вячеслав Буберев. Это предприятие, на котором 
трудится 51 человек, тоже расположено в Журав-
лихе. Производит нерафинированные расти-
тельные масла из льна, подсолнечника, рапса.

– Мы планируем строительство производ-
ственно-складского помещения, запуск ли-
нии по производству полисахаридов и линии 
по подработке семян до кондиции по чисто-
те, – сообщил Вячеслав Буберев. Под маслич-
ные культуры предприятие взяло в аренду 134 
га пашни.
Народные избранники также побывали на АО 

«Птицефабрика «Молодёжная». Предприятие 
образовано в 1975 году. Наряду с птицеводством 
занимается растениеводством, молочным ско-
товодством, коневодством, производством кол-
басных изделий, мясных консервов и полуфа-
брикатов. Здесь работают цеха рассортировки, 
упаковки яиц, переработки меланжа, комбикор-
мовый. До 2021 года планируется строительство 
двух птичников, цеха утилизации, ввод в эксплу-
атацию завода по переработке молока.

Депутаты АКЗС посетили и филиал Алтайско-
го транспортного техникума в с.Первомайское, 
где готовят квалифицированных рабочих и спе-
циалистов для аграрной отрасли региона: трак-
тористов, автомехаников, специалистов по ре-
монту сельхозтехники, сварщиков, пекарей и 
кондитеров.
Народные избранники оценили работу и лес-

ной отрасли на примере Бобровского лесхоза. 

ОПТИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Пленарная часть дней АКЗС была совмещена 

с заседанием Совета по взаимодействию Зако-
нодательного Собрания с представительными 
органами муниципальных образований края. 
Как отметил, открывая заседание, председатель 
АКЗС, включённость Первомайского района в 
Барнаульскую агломерацию придаёт особую 
специфику его социальному и экономическому 
развитию.

– С одной стороны, это сельская территория, 
а с другой, – почти половина его населения ра-
ботает или живёт в городе. Такая особенность 
Первомайского района делает его оптимальной 
площадкой для обсуждения проблем, актуаль-
ных как для городов, так и для районов, – ска-
зал спикер.
Участие в мероприятии приняли руководи-

тели комитетов и фракций АКЗС, представители 
регионального Правительства, главы предста-
вительных органов городов и районов – всего 
более ста человек.
В рамках совместного заседания представи-

тели разных уровней власти обсудили ход вы-

Председатели 
комитетов 
краевого 
парламента на 
пленарной части 
дней АКЗС в 
Первомайском 
районе.
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Ежегодно в середине осени 
Алтайский край становится 
крупной площадкой 
для обмена мнениями между 
представителями органов 
власти, бизнеса, научного 
сообщества и экспертами 
ИТ-отрасли. Такие встречи 
проходят в рамках одногоиз 
самых масштабных событий 
региона – Алтайского 
регионального ИТ-Форума.

XII Алтайский региональный 
ИТ-Форум: итоги

Евгений ЗРЮМОВ, 
министр цифрового 
развития и связи 
Алтайского края

автор

В

 АКТУАЛЬНО

терных и информационных технологий, мини-
стерства цифрового развития и связи Алтай-
ского края. Партнёрами и спонсорами Форума 
стали 25 компаний ИТ-индустрии, в числе ко-
торых Cisco, Astra Linux, Xerox, Агат-РТ, DEPO 
Computers и другие.
На мероприятии зарегистрировалось более 

тысячи участников из разных городов России, 
представляющих федеральные министерства и 
ведомства, региональные органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, 
высшие и профессиональные учебные заведе-
ния, а также ведущие вендоры, дистрибьюторы 
и реселлеры ИТ-индустрии.

полнения законодательства в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами. О реали-
зации в крае реформы ТКО рассказали министр 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Алтайского края Иван Гилёв и председа-
тель комитета АКЗС по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству Аль-
берт Лунёв.
О наиболее частых затруднениях при форми-

ровании муниципальных дорожных фондов про-
информировали председатель Счётной палаты 
Алтайского края Виктор Миненок и председа-
тель комитета АКЗС по бюджету и налогам Вла-
димир Устинов. 
Заместитель министра здравоохранения Ал-

тайского края Наталья Белоцкая сообщила об 
особенностях организации системы охраны здо-

ровья населения в муниципалитетах и о перспек-
тивах развития отрасли. С содокладом выступил 
председатель комитета АКЗС по здравоохране-
нию и науке Александр Лазарев.
Новыми практиками и подходами в работе по 

развитию сельских территорий поделилась гла-
ва Зудиловского сельсовета Первомайского рай-
она Мира Смолякова.
В завершение спикер краевого парламента 

подвёл итоги дней АКЗС и вручил награды Зако-
нодательного Собрания главам представитель-
ных органов муниципалитетов края, депутатам 
сельсоветов и труженикам Первомайского рай-
она.

Фото Дмитрия Черских.

2019 году мероприятия Форума 
прошли в двенадцатый раз. Его ор-
ганизатором традиционно высту-
пил комитет Алтайской торгово-про-

мышленной палаты по информатизации при 
поддержке Ассоциации предприятий компью-
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За последние два года количество участников 
Форума выросло на 10%. Его площадки посетили 
представители 21 региона России: Алтайского, 
Красноярского, Хабаровского, Краснодарского, 
Приморского, Камчатского краёв, Томской, Ир-
кутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, 
Сахалинской, Свердловской, Тюменской обла-
стей, республик Хакасия, Алтай, Тыва, Саха (Яку-
тия), Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Превалирующее число 
иногородних участников – муниципальные слу-
жащие из 33 городов страны.
Деловая программа включала более десят-

ка тематических площадок, на которых работа-
ли около 100 экспертов и спикеров, среди них 
основатель компании «1С» Борис Нуралиев, из-
вестный тренер по кибербезопасности Алексей 
Лукацкий, руководитель Экспертного центра 
электронного государства Павел Хилов.
Тематика Форума 2019 года определе-

на приоритетными направлениями разви-
тия государственной политики, обозначен-
ными в майском Указе Президента России 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» в части развития институтов циф-
ровой экономики.
Торжественная церемония открытия состоя-

лась в Барнауле на площадке Алтайского крае-
вого театра драмы им. В.М. Шукшина.
В пленарном заседании приняли участие пре-

зидент Алтайской торгово-промышленной пала-
ты Борис Чесноков, начальник управления циф-
рового регулирования и продвижения проектов 
Торгово-промышленной палаты РФ Александр 
Антонов, директор ООО «1С» Борис Нуралиев, ге-
неральный директор исполнительной дирекции 
Ассоциации сибирских и дальневосточных горо-
дов Михаил Зайцев, представитель Cisco Алексей 
Лукацкий, исполнительный директор Ассоциа-
ции предприятий компьютерных и информаци-
онных технологий Николай Комлев, заместитель 
главного редактора CRN/RE Светлана Белова.
Алтайский край представил заместитель 

председателя Правительства Алтайского края 
Виталий Снесарь, огласивший приветственное 
послание губернатора региона Виктора Томен-
ко, в котором были отмечены достижения в раз-
витии  ИТ-отрасли края, названы приоритеты 
дальнейшей работы, определённые националь-
ным проектом «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». В частности, к концу 2024 года 
планируется:

– довести долю цифрового взаимодействия 
граждан и коммерческих организаций с органа-
ми исполнительной власти и органами местного 
самоуправления до 70%;

– обеспечить возможность получения при-
оритетных государственных услуг и сервисов 
без необходимости личного посещения органов 
власти или МФЦ, в автоматизированном режи-
ме, проактивно;

– переобучить не менее 11,5 тыс. трудоспособ-
ных жителей края по компетенциям цифровой 
экономики в рамках дополнительного образова-
ния;

– предусмотреть использование органами ис-
полнительной власти Алтайского края преиму-
щественно отечественного программного обе-
спечения;

– обеспечить защиту государственных инфор-
мационных систем на высоком уровне, чтобы 
средний срок их простоя в результате компью-
терных атак не превышал часа.
Деловой программой Форума стали несколь-

ко основных событий.
Во-первых, выездное совещание совета Тор-

гово-промышленной палаты РФ по развитию 
информационных технологий и цифровой эко-
номики «Цифровизация сельского хозяйства». 
Такая площадка является актуальной для Алтай-
ского края как одного из пилотных регионов по 
данному направлению. В дискуссии о целях и за-
дачах цифровой трансформации сельского хо-
зяйства, существующих барьерах и способах их 
преодоления приняли участие представители 
региональных минсвязи, минсельхоза, научного 
сообщества, коммерческих предприятий.
Внимание и активный интерес вызвала и на-

учно-практическая конференция «Новые ин-
формационные технологии в образовании», 
прошедшая на площадке Алтайского государ-
ственного университета. Особенно содержа-
тельный доклад главы компании «1С», руково-
дителя рабочей группы «Кадры для цифровой 
экономики» Бориса Нуралиева. Он поделился 
информацией о ключевых направлениях подго-
товки ИТ-кадров, а также о роли компании «1С» 
в воспитании молодого поколения айтишников.
Начальник отдела реализации федеральных 

программ и проектов минсвязи Алтайского края 
Елена Долгова рассказала о региональной со-
ставляющей федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики», о таких механизмах его 
реализации, как цифровые сертификаты, еди-
ные онлайн-сервисы дополнительного обра-
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зования, направленного на получение граж-
данами цифровых компетенций, тематические 
смены для школьников, повышение квалифика-
ции и дополнительное образование специали-
стов и сотрудников органов власти. 
Новинкой Форума стали так называемые ки-

беручения, суть которых – решение кейсов, ре-
альных инцидентов, произошедших на пред-
приятиях. Тренинг провёл бизнес-консультант 
компании Cisco, автор блога «Бизнес без опас-
ности» Алексей Лукацкий.В соревнованиях 
приняли участие пять команд, сформирован-
ных по отраслевому признаку: образование, 
здравоохранение, госуправление, коммерче-
ские компании, финансовые органы. Участ-
никам киберучений предстояло «примерить» 
такой негативный опыт на себя, предложить 
оптимальный вариант действий в кризисных 
ситуациях, отработать типичные ошибки.
В круглом столе «Цифровизация промыш-

ленности. Что такое «Цифровое предприятие» 
и как им стать?», состоявшемся на площад-
ке Алтайского завода прецизионных изделий, 
приняли участие руководители этого предпри-
ятия, минсвязи, министерства промышленно-
сти и энергетики Алтайского края, Алтайского 
государственного технического университета 
им. И.И. Ползунова, Сбербанка, местных пред-
приятий «Ринософт» и «Велес+», а также пред-
ставители завода КамАЗ, активно внедряю-
щего в производство цифровые технологии. В 
ходе заседания был рассмотрен опыт цифро-
визации Алтайского завода прецизионных из-
делий, изучена практика внедрения цифровых 
технологий на промышленных предприяти-
ях Алтайского края, рассмотрены особенности 
и проблемы подготовки кадров для цифровой 
промышленности.
Одним из ключевых событий Форума, со-

бравшим наибольшее количество гостей и экс-
пертов из разных регионов и городов России, 
стала двухдневная конференция Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов «Проект 
«Умный город». Муниципальные аспекты». Мо-
дератором секции выступил автор известно-
го в ИТ-сообществе информационного портала 
http://d-russia.ru, руководитель экспертного 
центра электронного государства Павел Хилов. 
Напомним, что «Умный город» – это градо-

строительная концепция внедрения передо-
вых цифровых и инженерных решений в го-
родской и коммунальной инфраструктуре, 
интеграции информационных и коммуникаци-

онных технологий для управления городской 
инфраструктурой: транспортом, образованием, 
здравоохранением, системами ЖКХ, безопас-
ности. Реализация концепции позволит город-
ской власти напрямую взаимодействовать с на-
селением и городским хозяйством, в том числе 
через интерфейсы обратной связи, в автомати-
зированном режиме следить за тем, что проис-
ходит в городе, и, как следствие, повысить эф-
фективность обслуживания и удовлетворения 
нужд населения.
Для обсуждения проблем и передовых 

практик муниципальных образований в реа-
лизации элементов проекта «Умный город» со-
брались сотрудники городских и районных ад-
министраций муниципальных образований 
Сибири и Дальнего Востока, курирующие соот-
ветствующие вопросы, а также представители 
IT-компаний, внедряющие данные решения в 
городских хозяйствах.
Работу конференции открыл заместитель 

главы администрации г.Барнаула Вячеслав Хи-
мочка, отметив, что реализация проекта «Ум-
ный город» в муниципалитетах является нео-
бычной задачей, и опыт городов, предложения 
разработчиков вызывают неподдельный их ин-
терес. 
Обращаясь к участникам конференции, ге-

неральный директор исполнительной дирек-
ции АСДГ Михаил Зайцев сконцентрировал 
внимание на роли информатизации в муници-
пальном управлении.

– Взаимодействуя с отечественными разра-
ботчиками в рамках АСДГ, удалось сформиро-
вать реально действующее экспертное сооб-
щество, в рамках которого есть возможность 
если и не решить глобальные задачи, то, во вся-
ком случае, выработать позицию и выйти с ней 
на федеральный уровень. Именно поэтому на 
нашей конференции будет обсуждаться реше-
ние основной проблемы проекта «Умный го-
род» – интеграции систем различной отрасле-
вой направленности и разных разработчиков 
на единой платформе, – отметил он.
Собственным опытом создания «умных го-

родов» поделились сотрудники городских ад-
министраций Новосибирска (Александр Горн-
штейн), Санкт-Петербурга (Пётр Иванов), 
Якутска (Виталий Матурский), Бийска (Евгений 
Пазников), Хабаровска (Ольга Пустынникова), 
Барнаула (Расим Тухбатуллин).
Новинки отечественных разработок для 

«умных городов» сотрудникам администраций 
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муниципальных образований презентовали 
представители 13 ИТ-компаний, в их числе ООО 
«Единый расчётный центр», ПАО «Ростеле-
ком», «РосИнтеграция», «НПО «Эшелон», «НТЦ 
Галэкс»,«AT Consulting Восток», «Новые Облач-
ные Технологии», «ЭР-ТЕЛЕКОМ», «АйТи-Тренд».
Особый интерес участников конференции 

вызвал доклад члена правления ассоциации 
«Национальная платформа промышленной ав-
томатизации», профессора, заведующего ка-
федрой «Смарт-сити» Сибирского государ-
ственного университета телекоммуникаций и 
информатики Дмитрия Гокова, посвящённый 
концепции реализации проекта «Умный город» 
в регионах.

– Одной из важнейших задач реализации 
проекта является обеспечение удобного до-
ступа к максимально возможному объёму дан-
ных. Развитие муниципального управления 
на основе данных предполагает решение за-
дач создания системы управления комплекс-
ным развитием на основе геолокализованных 
информационных ресурсов, актуализируемых 
посредством непрерывного мониторинга вы-
деленных объектов. Необходимыми составля-
ющими такой системы являются возможность 
регистрации инцидентов, средства автомати-
зированной экспертизы и визуализации ре-
шений, контроля их исполнения, получения 
обратной связи о результативности принятых 
решений, в том числе со стороны жителей, – 
рассказал Дмитрий Гоков.
В рамках конференции прошёл и круглый 

стол, посвящённый внедрению цифровых тех-
нологий в управление муниципальным транс-
портом, что является составной частью проекта 
«Умный город». Под модераторством председа-
теля правления секции АСДГ «Городской пасса-
жирский транспорт», президента СРО «Транс-
портный союз Сибири» Валерия Новосёлова 
участники обсудили роль транспортной моде-
ли в развитии муниципального образования, а 
также рассмотрели перспективные цифровые 
сервисы для населения в транспортном обслу-
живании.
Итогом двухдневного продуктивного обме-

на мнениями, анализа тенденций и проблем 
развития цифровой экономики стал перечень 
рекомендаций для членов секции АСДГ «Ин-
форматизация органов местного самоуправле-
ния», самих органов местного самоуправления, 
а также ИТ-компаний, в частности, о подготов-
ке обращения к федеральным органам госу-

дарственной власти, курирующим реализацию 
проекта «Умный город».
Важным на Форуме стало подписание согла-

шений о взаимном сотрудничестве. 
Трёхстороннее соглашение между минсвязи 

Алтайского края, компанией «1С» и Алтайским 
государственным университетом, предметом 
которого выступает реализация в Алтайском 
крае федерального проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».
Трёхстороннее соглашение между регио-

нальными минсвязи, министерством сельско-
го хозяйства и ПАО «Ростелеком». Его предмет 
– реализация и масштабирование лучших прак-
тик, в том числе по обеспечению развития циф-
ровых платформ и формированию единой ре-
гиональной экосистемы цифрового сельского 
хозяйства. 
Сторонами соглашения в рамках Форума уже 

проведены первые рабочие встречи, на кото-
рых намечены совместные шаги по достижению 
обозначенных целей.
Мероприятия масштабного события в ИТ-

сфере завершились в г.Белокурихе деловой 
встречей партнёров Форума с Правительством 
Алтайского края, где участники обсудили осо-
бенности цифровизации основных отраслей 
экономики и социальной сферы Алтайского 
края, подвели итоги Форума, определили при-
оритетные направления сотрудничества в рам-
ках реализации федеральных проектов наци-
ональной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

СКАНИРУЙТЕ QR-КОД С ПОМОЩЬЮ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРОСМОТРА 
ФОТОГРАФИЙ ПО ИТОГАМ ИТ-ФОРУМА.
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Одной из основных задач 
Концепции демографической 
политики России на период до 
2025 года, утверждённой Указом 
Президента РФ от 9 октября 2007г. 
№1351, является сохранение и 
укрепление здоровья населения, 
увеличение продолжительности 
активной жизни, создание условий 
и формирование мотивации для 
ведения здорового образа жизни.

О корпоративных программах 
по укреплению общественного 
здоровья

Татьяна РЕПКИНА, 
главный врач 
КГБУЗ «Краевой 
центр медицинской 
профилактики «Центр 
общественного 
здоровья».

автор

тим же Указом принята «Концеп-
ция развития здравоохранения в 
Российской Федерации до 2020 
года», в соответствии с которой со-

хранение и укрепление здоровья населения 
на основе формирования здорового образа 
жизни и повышения доступности и качества 
медицинской помощи определено одним из 
приоритетов государственной политики.
Утверждённая Указом Президента РФ от 

6 июня 2019 года №254 «Стратегия развития 
здравоохранения в Российской Федерации 
на период до 2025 года» является основой 
для разработки отраслевых документов стра-
тегического планирования, федеральных и 
региональных программ, а также нацпроек-
тов «Здравоохранение» и «Демография».
Распоряжением Губернатора Алтайского 

края от 31.07.2015 №54-рг утверждена Концеп-
ция демографического развития Алтайско-
го края до 2025 года. В рамках национально-
го проекта «Демография» с 1 января 2019 года 
реализуется региональный проект «Укрепле-
ние общественного здоровья». 

В соответствии с его целевыми показателя-
ми в 2020 году в Алтайском крае должно быть 
заключено 20 соглашений по реализации кор-
поративных программ по укреплению обще-
ственного здоровья.
Для исполнения целевых показателей дан-

ных нормативных документов, дальнейшего 
снижения первичной инвалидности и смерт-
ности от хронических неинфекционных забо-
леваний среди лиц трудоспособного возрас-
та Краевой центр медицинской профилактики 
«Центр общественного здоровья» разработал 
модельную корпоративную программу «Укре-
пление здоровья на рабочем месте». Она вклю-
чает мероприятия по пяти основным факторам 
риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний (питание, физическая активность, 
профилактика табакокурения, злоупотребле-
ния алкоголем, управление стрессом), которые 
могут быть использованы при формировании 
корпоративных программ в каждом конкрет-

При надлежащем учёте интересов 
всех сторон, участвующих 
в процессе разработки, 

корпоративные программы укрепления 
здоровья – одна из эффективных форм 
инвестирования в человеческий капитал.

Э
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ном трудовом коллективе, в зависимости от 
имеющихся возможностей. Документ разраба-
тывался с учётом рекомендаций ведущих про-
фильных учреждений федерального уровня 
и лучших практик крупнейших предприятий 
страны. 
Корпоративная программа «Укрепление 

здоровья на рабочем месте» – один из важней-
ших элементов системы охраны здоровья ра-
ботающих людей, включающий комплекс ад-
министративных, обучающих, медицинских и 
социальных мероприятий, направленных на 
повышение их информированности и фор-
мирование навыков здорового образа жиз-
ни. Программа нацелена на создание условий, 
снижающих риск развития наиболее значи-
мых хронических неинфекционных заболева-
ний, которые являются причиной более 70% 
случаев преждевременной смерти в трудоспо-
собном возрасте и возникают в результате не-
рационального питания, недостаточной физи-
ческой активности, стрессов на рабочем месте, 
наличия вредных привычек.
Внедрение корпоративных программ 

«Укрепление здоровья на рабочем месте» сти-
мулирует рост продолжительности жизни  и 
позволяет работодателям:

1. Сократить расходы на медицинское обслу-
живание сотрудников, приверженных прин-
ципам здорового образа жизни. Меры по ох-
ране здоровья на рабочих местах помогают 
сократить продолжительность пребывания на 
больничном листе на 27%, расходы компаний 
на  медицинское обслуживание – на 26%.

2. Сократить финансовые потери, связан-
ные с курением на рабочем месте. По данным 
ВОЗ, курильщики отсутствуют на работе на 5,5 
дня больше, чем некурящие, что стоит компа-
нии $650000 в год без учёта дополнительных 
затрат на медицинское обслуживание.

3. Сформировать более здоровый психоло-
гический климат в коллективе.

4. Сократить количество несчастных случа-
ев, аварий, инцидентов и профзаболеваний 
вследствие сокращения потребления алкого-
ля и табака.

5. Укрепить имидж работодателя и повысить 
привлекательность для новых кандидатов.
При надлежащем учёте интересов всех сто-

рон, участвующих в процессе разработки, кор-
поративные программы укрепления здоровья 
– одна из эффективных форм инвестирования 
в человеческий капитал. Их реализация вы-
годна как работникам, так и работодателям, и 

обществу в целом вследствие изменения по-
ведения и образа жизни работников (отказ от 
курения и алкоголя, правильное питание, фи-
зическая активность, борьба со стрессом и так 
далее). 

26 ноября 2019 года Алтайский завод преци-
зионных изделий и министерство здравоохра-
нения Алтайского края заключили соглашение 
о сотрудничестве в целях укрепления здоровья 
работников АЗПИ. Руководство этого предпри-
ятия уделяет достаточное внимание вопросам 
здоровья сотрудников, особенно в части орга-
низации питания и реализации так называе-
мого «антитабачного» закона. Однако теперь к 
решению вопросов здоровья на АЗПИ будут 
подходить с учётом рекомендаций и методиче-
ской поддержки врачей – специалистов Крае-
вого центра медицинской профилактики. В те-
чение декабря соглашения подписаны ещё с 
рядом крупных предприятий и учебных заве-
дений г.Барнаула, которые изъявили желание 
принять участие во внедрении и реализации 
корпоративных программ «Укрепление здоро-
вья на рабочем месте».
Для повышения заинтересованности орга-

нов власти и работодателей в сохранении здо-
ровья и раннего выявления наиболее распро-
странённых неинфекционных заболеваний 
среди городского и сельского населения, за-
действованного в сфере труда, считаем необ-
ходимым и просим поддержать внедрение в 
муниципальных образованиях края и разме-
щение на их сайтах модельной корпоративной 
программы «Укрепление здоровья на рабочем 
месте» и примеров наилучших результатов по 
её реализации на предприятиях и в учрежде-
ниях.

Программа нацелена на создание 
условий, снижающих риск 
развития наиболее значимых 

хронических неинфекционных заболеваний, 
которые являются причиной более 70% 
случаев преждевременной смерти в 
трудоспособном возрасте и возникают 
в результате нерационального 
питания, недостаточной физической 
активности, стрессов на рабочем 
месте, наличия вредных привычек.
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В 2015 году ФКУ «Центр экстренной 
психологической помощи МЧС 
России» совместно с Министерством 
здравоохранения РФ был инициирован 
Всероссийский проект «Научись 
спасать жизнь!», направленный на 
мотивацию и обучение населения 
принципам оказания первой помощи 
и психологической поддержки.

а этапе 2017-2018 годов приоритетным 
направлением реализации проекта 
стало выстраивание взаимодействия 
между МЧС России и Министерством 

образования и науки РФ и разработка чёткой 
стратегии по обучению как можно большего чис-
ла инструкторов и преподавателей первой помо-
щи среди педагогов всех уровней образования.
Цель приоритетного направления – внедре-

ние проекта в образовательную сферу, охват ши-
роких слоёв населения путём обучения всех воз-
растных групп.
Задачи приоритетного направления:
Организовать нормативно-правовое регули-

рование вопросов реализации направления.
Создать инфраструктуру для обучения насе-

ления навыкам оказания первой помощи.
Внедрить занятия и программы по первой по-

мощи и психологической поддержке в учебные 
учреждения всех уровней на постоянной основе.
Провести мероприятия по популяризации 

первой помощи и психологической поддержки 
для населения.
Обеспечить доступность информации о пер-

вой помощи и психологической поддержке.
С целью решения поставленных задач на 

уровне региона были внесены изменения в го-
сударственную программу Алтайского края «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах» 
на 2015-2020 годы, создана региональная межве-
домственная рабочая группа.

В июне 2018 года определена базовая орга-
низация (краевое государственное учреждение 
дополнительного профессионального образо-
вания «Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования», пере-
именованное в краевое государственное бюд-
жетное учреждение дополнительного образова-
ния «Алтайский институт развития образования 
имени А.М. Топорова» (далее – АИРО), подготов-
лены преподаватели первой помощи и решён 
вопрос материально-технического оснащения, в 
первую очередь тренажёрами сердечно-лёгоч-
ной реанимации.
Согласно определённой МЧС трёхуровневой 

модели системы обучения преподаватели пер-
вой помощи базовой организации подготавлива-
ют инструкторов первой помощи по 40-часовой 
учебной программе, в свою очередь инструкторы 
обучают за 8-16 часов исполнителей первой по-
мощи любой категории граждан. Таким образом, 
любой человек может овладеть этими знаниями 
и получить практические навыки, пройдя обуче-
ние по 8- или 16-часовой программе. 
В настоящее время сотрудниками АИРО раз-

работан ряд программ повышения квалифика-
ции для лиц, не имеющих медицинского обра-
зования, и обеспечения каскадной модели их 
внедрения:

– «Оказание первой помощи», объёмом 16 ч. 
для исполнителей первой помощи (на внебюд-
жетной основе в очной форме); 

– «Оказание и обучение оказанию первой 
помощи», объёмом 40 ч. по подготовке инструк-

 «Научись спасать жизнь!» 

Елена ЛОПУГА, 
декан факультета 
воспитания и социализации 
КГБУ ДО «Алтайский 
институт развития 
образования имени 
А.М. Топорова»
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торов первой помощи (на бюджетной и внебюд-
жетной основе в очно-заочной форме);

– «Организация деятельности образова-
тельного учреждения по обучению оказанию 
первой помощи», объёмом 40 ч. по подготовке 
инструкторов опорных образовательных орга-
низаций (на бюджетной основе в очно-заочной 
форме).
Все программы могут быть реализованы с 

выездом в муниципалитеты. 
Помимо программ обучения взрослых со-

трудниками АИРО разработаны учебно-мето-
дические комплекты по формированию безо-
пасного поведения обучающихся различных 
уровней образования под общим названием 
«Формула безопасности»:

– программа внеурочной деятельности 
«Формула безопасности: первые шаги» для 
учащихся 2-4 классов, объёмом 34 ч.;

– программы учебных курсов дополнитель-
ного образования «Формула безопасности: 
основы оказания первой помощи» для обу-
чающихся 11-15 лет, объёмом 16 ч. и «Формула 
безопасности: научись спасать жизнь!» для об-
учающихся 15-17 лет, объёмом 16 ч.;

– настольные игры с элементами допол-
ненной реальности «Формула безопасности», 
предназначенные для работы с детьми до-
школьного, младшего школьного возраста и 
подростков.
Подготовлено учебное пособие «Оказание и 

обучение оказанию первой помощи». 
Все разработанные материалы прошли об-

щественную и профессиональную экспертизу и 
размещены в свободном доступе на официаль-
ном сайте АИРО (http://www.akipkro.ru/).  
В августе 2018 года началась подготовка ин-

структоров по первой помощи из числа вос-
питателей дошкольных образовательных 
организаций, учителей начальных классов, учи-
телей-предметников (в том числе физической 
культуры и ОБЖ) общеобразовательных орга-
низаций, педагогов учреждений среднего про-
фессионального образования, центров помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, дополнительного образования 
детей, краевых учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 
Слушатели в ходе обучения:
– анализируют основные положения законо-

дательных, нормативных и правовых актов РФ 
по вопросам оказания первой помощи;

– осваивают организационно-тактические 
аспекты оказания первой помощи пострадав-
шим;

– узнают признаки различных состояний, 
угрожающих жизни и здоровью, и правила ока-
зания первой помощи при них;

– осваивают способы транспортировки лиц с 
различными поражениями и травмами, прави-
ла транспортной иммобилизации;

– анализируют возможность применения эф-
фективных педагогических технологий обуче-
ния оказанию первой помощи;

– знакомятся с содержанием и способами 
реализации комплексных программ в области 
формирования безопасного поведения обуча-
ющихся; 

– анализируют эффективные приёмы орга-
низации урока (занятия) по оказанию первой 
помощи;

– актуализируют требования к содержанию 
программ (модулей, курсов) внеурочной дея-
тельности и дополнительного образования по 
оказанию первой помощи;

– актуализируют требования к содержанию 
урока (занятия) по оказанию первой помощи.
Занятия проводятся в интерактивном ре-

жиме с использованием тренажёров-симу-
ляторов. Слушатели курсов обеспечиваются 
учебно-методическими материалами, памят-
ками-инструкциями, пакетом примерных доку-
ментов для организации обучения оказанию 
первой помощи на местах. По заявкам муни-
ципальных органов управления образовани-
ем предусмотрена возможность выездного об-
учения педагогических работников Алтайского 
края. 
За два года сотрудниками АИРО было подго-

товлено 1853 педагога: в 2018г. – 813 человек (гос-
задание – 807 человек), в 2019г. – 1040 человек 
(госзадание – 1026 человек).  Информация по 
районам представлена в таблице 1.
Всего же на 1 сентября 2019 года курсы повы-

шения квалификации по данной теме прошли 
12470 человек, из них 10617 педагогов, то есть как 
исполнители первой помощи.
К сожалению, стремясь выполнить требова-

ния надзорных органов, многие руководители 
образовательных организаций предпочитают 
обучение сотрудников оказанию первой помо-
щи в дистанционной форме. Мы глубоко убеж-
дены в том, что навыкам выполнения базовых 
реанимационных мероприятий можно научить 
только в очном режиме.
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Таблица 1
КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ, ПРОШЕДШИХ 
ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Учреждения,
муниципальные
образования

Количество 
подготовлен-
ных на базе 
КГБУ ДПО 

АИРО педаго-
гов-инструкто-
ров по первой 
помощи, чел.
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 г.
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Краевые учреждения 182 143 325 319 644
Алейский район 1 1 142 143
Алтайский район 1 1 159 160
Баевский район 1 1
Бийский район 1 1 2 366 368
Благовещенский район 1 1 65 66
Бурлинский район 8 8 79 87
Быстроистокский район 19 19
Волчихинский район 31 5 36 77 113
Егорьевский район 88 88 46 134
Ельцовский район 2 2 2
Завьяловский район 134 134
Залесовский район 132 132
Заринский район 1 1 81 82
ЗАТО Сибирский 1 1 1 2
Змеиногорский район 1 1 221 222
Зональный район 1 1 65 66
Калманский район 1 1 81 82
Каменский район 2 2 355 357
Ключевский район 148 148
Косихинский район 7 1 8 28 36
Красногорский район 152 152
Краснощёковский район 46 46
Крутихинский район 1 1 9 10
Кулундинский район 31 31 160 191
Курьинский район 57 57
Кытмановский район 4 4 4
Локтевский район 1 1 227 228
Мамонтовский район 1 1 2 201 203

Панкрушихинский 
район

113 113

Первомайский район 3 3 408 411
Петропавловский  район 61 61
Поспелихинский  район 4 30 34 1 35
Ребрихинский район 1 1 2 2 4
Родинский район 8 8 109 117
Романовский  район 38 38
Рубцовский район 39 39 25 64
Смоленский  район 31 31
Советский  район 11 11
Солонешенский  район 73 73
Солтонский  район 0
Суетский район 2 2 25 27
Табунский  район 148 148
Тальменский район 2 27 29 274 303
Тогульский  район 56 56
Топчихинский район 1 1 218 219
Третьяковский район 1 1 133 234
Троицкий район 1 63 64 14 78
Тюменцевский район 1 30 31 21 52
Угловский район 62 62 62 124
Усть-Калманский  район 29 29
Усть-Пристанский  район 28 28
Хабарский  район 1 1 57 58
Целинный район 1 62 63 118 181
Чарышский район 82 82
Шелаболихинский 
район

137 137

Шипуновский район 3 1 4 419 423
г.Алейск 1 1 2 95 97
г.Барнаул 315 109 424 1604 2028
г.Белокуриха 81 81
г.Бийск 1 1 2 1170 1172
г.Горняк 1 1 1
г.Заринск 6 50 56 105 161
г.Новоалтайск 40 42 82 356 438
г.Рубцовск 231 231 400 631
г.Славгород 116 116 174 290
г.Яровое 48 48 124 172
Всего: 813 1040 1853 10617 12470

1  По данным мониторинга на 01.09.2019

Михайловский район 2 2 80 82
Немецкий нацио-
нальный район

10 10 152 162

Новичихинский  район 70 70
Павловский район 17 17 142 159

С целью оценки эффективности образова-
тельного проекта по обучению оказанию пер-
вой помощи, реализуемого в рамках государ-
ственной программы Алтайского края «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» на 
2016-2020 годы, в сентябре 2019 года сотрудни-
ками АИРО был проведён мониторинг.
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В мониторинге приняли участие:
– 570 муниципальных общеобразовательных 

организаций (юридических лиц) края, что со-
ставляет около 89% от их общего числа;

– 22 краевых государственных бюджетных об-
щеобразовательных учреждения – около 58% от 
их общего числа;

– 28 учреждений системы среднего профес-
сионального образования – 70% от их общего 
числа;

– 71 учреждение системы дополнительного 
образования – 71% от их общего числа;

– 331 муниципальная образовательная орга-
низация, реализующая программы дошкольно-
го образования, – 57% от общего числа дошколь-
ных образовательных организаций.
В результате мониторинга была выявлена 

высокая потребность в обучении педагогов ока-
занию первой помощи (таблица 2). 

Таблица 2
КОЛИЧЕСТВО РУКОВОДЯЩИХ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОДГОТОВКЕ ПО 
ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

(по данным на 01.09.2019г.)

Учреждения, муниципальные 
образования

Количество, 
чел.

Краевые учреждения 331
Алейский район 25
Алтайский район 152
Баевский район 84
Бийский район 56
Благовещенский район 242
Бурлинский район 37
Быстроистокский район 101
Волчихинский район 65
Егорьевский район 121
Ельцовский район
Завьяловский район 74
Залесовский район
Заринский район 75
ЗАТО Сибирский 64
Змеиногорский район 31
Зональный район 20
Калманский район 38
Каменский район 334

Кулундинский район 136
Курьинский район
Кытмановский район
Локтевский район 109
Мамонтовский район 37
Михайловский район 33
Немецкий национальный район 19
Новичихинский  район 53
Павловский район 184
Панкрушихинский район 60
Первомайский район 134
Петропавловский  район 125
Поспелихинский  район 58
Ребрихинский район 17
Родинский район 3
Романовский  район 28
Рубцовский район 107
Смоленский  район 73
Советский  район 61
Солонешенский  район 23
Солтонский  район 51
Суетский район 0
Табунский  район 35
Тальменский район 249
Тогульский  район 116
Топчихинский район 41
Третьяковский район 26
Троицкий район 223
Тюменцевский район 171
Угловский район 119
Усть-Калманский  район 123
Усть-Пристанский  район 66
Хабарский  район 92
Целинный район 137
Чарышский район 80
Шелаболихинский район 5
Шипуновский район 68
г.Алейск 217
г.Барнаул 1264
г.Белокуриха
г.Бийск 255
г.Заринск 453
г.Новоалтайск 220
г.Рубцовск 862
г.Славгород 124
г.Яровое 28
Итого: 8297

В задачи мониторинга входило определе-
ние использования созданных в рамках проекта 
учебно-методических комплектов и игр «Форму-
ла безопасности». Данная информация по уров-
ням образования представлена в таблице 3. 

Ключевский район 87
Косихинский район 156
Красногорский район 75

Краснощёковский 13
Крутихинский район 46
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Таблица 3

Учреждения,
муниципальные
образования

Количество обучающихся 
начального общего 

образования, 
охваченных освоением 
программы внеурочной 
деятельности «Формула 

безопасности: 
первые шаги»

Количество обучающихся 
основного уровня 

образования, охваченных 
освоением программы 

дополнительного 
образования «Формула 
безопасности: основы 

оказания первой помощи»

Количество обучающихся 
среднего уровня 
образования, 
охваченных 

освоением программы 
дополнительного 

образования «Формула 
безопасности: научись 

спасать жизнь!»

Обучено
в 2018-

2019 уч.г.

Заплани-
ровано 
в 2019- 

2020 уч.г.

Обучено 
в 2018-

2019 уч.г.

Заплани-
ровано в 2019- 

2020 уч.г.

Обучено 
в 2018-

2019 уч.г.

Заплани-
ровано 
в 2019- 

2020 уч.г.
Алейский район 10 20 18 42 0 29
Алтайский район 18 257 15 156 3 39
Баевский район 0 18 0 124 0 69
Бийский район 52 201 4 249 1 73
Благовещенский район 0 106 7 69 0 79
Бурлинский район 60 185 56 271 36 107
Быстроистокский район 0 0 25 0 11 10
Волчихинский район 0 44 0 69 0 27
Егорьевский район 0 29 0 25 0 0
Ельцовский район 0 0 0 0 0 0
Завьяловский район 134 241 124 267 50 90
Залесовский район 0 0 0 0 0 0
Заринский район 100 208 115 176 52 91
ЗАТО Сибирский 0 0 0 0 0 0
Змеиногорский район 18 35 51 84 22 51
Зональный район 268 411 355 457 65 150
Калманский район 0 60 0 69 0 16
Каменский район 94 176 207 323 0 43
Ключевский район 20 103 103 17 38 10
Косихинский район 71 253 70 258 26 68
Красногорский район 10 206 0 231 0 52
Краснощёковский район 0 165 0 207 0 68
Крутихинский район 56 49 0 21 25 26
Кулундинский район 0 267 0 42 0 6
Курьинский район 0 48 0 68 0 12
Кытмановский район 17 8 25 10 5 3
Локтевский район 0 0 0 0 0 0
Мамонтовский район 0 94 0 160 0 56
Михайловский район 0 22 0 162 25 159
Немецкий национальный 
район

106 248 159 284 37 87

Новичихинский  район 0 0 0 0 0 0
Павловский район 134 250 89 343 36 147
Панкрушихинский район 0 44 0 53 0 0
Первомайский район 86 285 179 398 258 90
Петропавловский  район 0 160 7 207 7 41
Поспелихинский  район 0 176 0 299 0 50
Ребрихинский район 0 0 0 0 0 0
Родинский район 0 0 0 0 0 0
Романовский  район 726 30 25 70 0 21
Рубцовский район 45 132 53 179 20 109
Смоленский  район 0 104 0 106 0 53
Советский  район 0 43 0 54 0 7
Солонешенский  район 32 94 25 172 9 50
Солтонский  район 0 142 0 69 0 28
Суетский район 0 27 0 46 0 15
Табунский  район 15 198 24 191 15 70
Тальменский район 38 74 53 114 33 131
Тогульский  район 0 80 0 75 0 75
Топчихинский район 0 24 0 260 0 109
Третьяковский район 0 0 64 60 52 30
Троицкий район 15 117 36 286 11 137
Тюменцевский район 0 70 100 177 13 63
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Угловский район 0 156 0 268 0 43
Усть-Калманский  район 0 4 0 10 0 3
Усть-Пристанский  район 0 69 0 95 11 19
Хабарский  район 0 117 20 53 0 41
Целинный район 0 40 0 120 0 27
Чарышский район 0 48 15 65 5 30
Шелаболихинский район 228 286 370 461 68 98
Шипуновский район 62 156 62 183 22 72
г.Алейск 98 249 125 221 32 50
г.Барнаул 1021 1334 243 849 55 299
г.Белокуриха 0 0 0 0 0 0
г.Бийск 0 340 0 200 0 29
г.Горняк 167 598 146 327 88 102
г.Заринск 0 358 0 230 0 59
г.Новоалтайск 144 497 165 309 56 173
г.Рубцовск 0 100 0 0 0 0
г.Славгород 0 12 0 15 0 0
г.Яровое 0 0 0 0 0 0
Итого: 4655 10365 3893 11014 2277 4649

Опыт реализации проекта был пред-
ставлен в ходе первого краевого родитель-
ского собрания 28 августа 2018 года, на XIV 
и XV межрегиональных научно-практиче-
ских конференциях «Здоровое поколение 
XXI века», в рамках открытого урока ОБЖ в 
средней общеобразовательной школе №49 
г.Барнаула 27 ноября 2018 года, публикаци-
ей в журнале «Основы безопасности жизне-
деятельности» в апреле 2019 года.
В феврале прошлого года был реализо-

ван проект по подготовке волонтёров-ин-
структоров по первой помощи из числа 
студентов Алтайского государственного ме-
дицинского университета, бойцов «Снеж-
ного десанта» отрядов «Азимут», «Армада», 
«Время». Студенты были обеспечены ме-
тодическими материалами (ситуационные 
задачи, программа квеста), памятками, ма-
некенами-тренажёрами. За время работы 
десанта 637 школьников и учителей озна-
комились с правилами проведения сердеч-
но-лёгочной реанимации. Работа признана 
перспективной для дальнейшего распро-
странения. И поэтому уже в третьем тру-
довом семестре 2019 года студенческие 
строительные отряды «Медик» одним из на-
правлений своей просветительской дея-
тельности избрали обучение оказанию пер-
вой помощи населения, проживающего и 
работающего в местах дислокации стройо-
трядов.

Мы видим следующие перспективы разви-
тия проекта: 

– создание 97 опорных образовательных ор-
ганизаций по консультативному и организаци-
онному сопровождению реализации проекта 
из числа школ, получивших за счёт средств кра-
евого бюджета комплект оборудования кабине-
та ОБЖ, в который вошли манекены-тренажёры 
сердечно-лёгочной реанимации, имитаторы ра-
нений и повреждений, средства иммобилизации 
и транспортировки. С этой целью необходима 
подготовка педагогов по программе «Организа-
ция деятельности образовательного учрежде-
ния по обучению оказанию первой помощи» и 
институализация статуса опорной школы;

– интеграция программ внеурочной деятель-
ности и дополнительного образования в про-
граммы кампании летнего отдыха школьников;

– подготовка волонтёров по обучению оказа-
нию первой помощи из числа обучающихся (в 
том числе членов Российского движения школь-
ников) и бойцов студенческих отрядов Алтайско-
го государственного медицинского университета;

– продолжение подготовки инструкторов по 
оказанию первой помощи из числа руководя-
щих и педагогических работников образователь-
ных организаций, руководителей и сотрудников 
других ведомств;

– создание виртуального контента для учеб-
ного пособия «Оказание и обучение оказанию 
первой помощи» и памятки «Оказание первой 
помощи».
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ыбор получателей поддержки про-
изводится преимущественно на 
конкурсной основе, с привлечени-
ем независимых экспертов, пред-

ставителей общественности, депутатского 
корпуса, профсоюзов. 
В регионе учреждены гранты губернатора 

в сфере культуры, которые выделяются на ре-
ализацию конкретных проектов, в том числе 
муниципальных учреждений культуры.  
Среди существующих профессиональных 

конкурсов стоит отметить конкурс на лучшую 
организацию деятельности органов местно-
го самоуправления в сфере культуры и ис-
кусства. По результатам конкурсного отбора 
ежегодно лучшие муниципалитеты получают 
субсидии на укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культуры в общей 
сумме 1,5 млн рублей.
Ежегодно денежные премии выплачи-

ваются победителям и лауреатам конкурса 
«Лучший работник культуры». За девять лет 
его проведения (с 2011 по 2019 год) такого зва-
ния удостоены 108 человек.
Работники культуры в виде поощрения по-

лучают путёвки в санаторно-курортные орга-
низации, расположенные на территории Ал-
тайского края. 

Продолжена выплата стипендий ведущим 
деятелям культуры и представителям талант-
ливой молодёжи, премии, единовременные 
денежные выплаты. Так, стипендиальный 
фонд распределяется между 15  победите-
лями краевого смотра «Юные дарования» и 
10  ведущими преподавателями и концер-
тмейстерами, премии выплачиваются и по-
бедителям краевых Дельфийских игр.
Традиционно средствами краевого бюд-

жета поддерживается участие муниципаль-
ных творческих коллективов в конкурсах и 
фестивалях различного уровня.
На конкурсной основе выбираются учреж-

дения, на базе которых создаются центры 
традиционной культуры. Победитель получа-
ет 150 тысяч рублей, которые может потратить 

О поддержке муниципальных 
учреждений культуры

Алексей БОЧАРОВ, 
заместитель министра 
культуры Алтайского края

автор
Государственная поддержка 
учреждений культуры 
осуществляется в рамках 
региональной государственной 
программы «Развитие культуры 
Алтайского края», адресной 
инвестиционной программы. Кроме 
того, выделяются субсидии из 
федерального и краевого бюджетов, 
что позволяет реализовывать 
комплекс соответствующих мер.

По результатам конкурсного 
отбора ежегодно лучшие 
муниципалитеты края 
получают субсидии на укрепление 
материально-технической 
базы учреждений культуры в 
общей сумме 1,5 млн рублей.

В
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на приобретение оборудования, костюмов, 
музыкальных инструментов для создаваемо-
го центра.  
Из краевого бюджета предоставляются 

субсидии на развитие муниципальных уч-
реждений культуры. В 2019 году проведён их 
отбор для укрепления материально-техниче-
ской базы по таким направлениям:

– модернизация библиотечного простран-
ства;

– приобретение струнных инструментов 
для детских школ искусств;

– компьютерное, выставочное и фондовое 
оборудование для музеев;

– приобретение автотранспорта для об-
служивания населённых пунктов, не имею-
щих стационарных домов культуры.
В отрасли также реализуется краевая 

адресная инвестиционная программа, в 
рамках которой с участием средств местных 
бюджетов строятся, реконструируются и ка-
питально ремонтируются объекты культуры 
муниципальной собственности.
Поддерживает учреждения культуры и 

федеральный бюджет.
С 2017 года в регионе реализуется ком-

плекс масштабных мероприятий в рамках 
совместных с партией «Единая Россия» про-
ектов «Местный Дом культуры», «Театры ма-
лых городов», «Театры – детям».
Благодаря государственной поддержке 

муниципальные дома культуры, расположен-
ные в населённых пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч, производят текущий ремонт зда-
ний, приобретают необходимое для творче-
ской деятельности оборудование.
Значительной мерой стала субсидия на 

поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы му-
ниципальных театров, которые получили 

дополнительную возможность постановки 
новых спектаклей, приобретения необхо-
димого оборудования и транспорта для га-
строльной деятельности.  
Стоит отметить, что, благодаря субсидии 

на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров, в 2019 году стало возможным оказать 
финансовую помощь рубцовскому театру ку-
кол им. А.К. Брахмана.
Ежегодно в крае на конкурсной основе 

выбираются лучшие учреждения культуры, 
расположенные в сельской местности, и их 
работники. Победителям выплачивается де-
нежное поощрение в размере 100 тысяч ру-
блей – учреждениям культуры, 50 тысяч ру-
блей – работникам отрасли.
Библиотекам выделяются средства на под-

ключение к сети Интернет и комплектование 
фондов.
Одним из приоритетных направлений яв-

ляется реализация национального проекта 
«Культура».
В Алтайском крае планируется модернизи-

ровать 10 муниципальных объектов культуры, 
построить один центр культурного развития, 
приобрести три передвижных многофунк-
циональных культурных центра для сельских 
жителей, обновить музыкальные инструмен-
ты и приобрести современное оборудова-
ние для 32 школ искусств, создать два вирту-
альных концертных зала и шесть модельных 
библиотек, оснастить оборудованием совре-
менные кинозалы. 
В 2019 году в соответствии с Распоряже-

нием Правительства РФ от 03.11.2018 №2397-р 
в рамках совместной программы Министер-
ства культуры страны и Минпромторга РФ в 
Алтайский край было доставлено 48 пиани-
но для детских школ искусств. 
При поддержке Фонда кино в прошлом 

году созданы кинотеатры в Смоленском и 
Ключевском районах.

Ежегодно денежные премии 
выплачиваются победителям 
и лауреатам конкурса «Лучший 

работник культуры». За девять лет 
его проведения (с 2011 по 2019 год) 
такого звания удостоены 108 человек.

В отрасли реализуется краевая 
адресная инвестиционная 
программа, в рамках 

которой с участием средств 
местных бюджетов строятся, 
реконструируются и капитально 
ремонтируются объекты культуры 
муниципальной собственности.

 АКТУАЛЬНО
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В соответствии со ст.79-79.1 
Федерального закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» независимая оценка 
качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями 
является одной из форм 
общественного контроля и 
проводится в целях предоставления 
гражданам соответствующей 
информации и повышения качества 
деятельности медучреждений. 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ

Как это работает в медицине

Татьяна БАТРАК, 
начальник отдела по 
работе с обращениями 
граждан и контролю 
качества министерства 
здравоохранения 
Алтайского края

автор

езависимая оценка качества условий 
оказания медицинских услуг прово-
дится специально созданными обще-
ственными советами не чаще одного 

раза в год и не реже, чем один раз в три года в 
отношении одной и той же медицинской орга-
низации.
В соответствии с Федеральным законом от 

5 декабря 2017г. №392-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствова-
ния проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфе-

Охват медицинских организаций 
Алтайского края независимой 

оценкой составил 34,7% от 
общего числа ей подлежащих.

ре культуры, охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания и федеральными уч-
реждениями медико-социальной экспертизы» 
организация и критерии независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг в 2018 году 
были изменены.
Определены следующие критерии для про-

ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями:

– открытость и доступность информации о 
медицинской организации;

– комфортность условий предоставления ме-
дицинских услуг, в том числе времени их ожи-
дания;

– доброжелательность, вежливость работни-
ков медицинской организации;

– удовлетворённость условиями оказания ус-
луг;

– доступность медицинских услуг для инва-
лидов.
В 2018 году независимой оценке качества ус-

ловий подлежали 59 медицинских организаций 
Алтайского края, их перечень был утверждён 
соответствующим общественным советом.
Охват медицинских организаций независи-

мой оценкой составил 34,7% от общего числа ей 
подлежащих. 
Наибольшее количество баллов набрало 

КГБУЗ «Романовская центральная районная 

Н
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больница», наименьшее – КГБУЗ «Благовещен-
ская центральная районная больница». Однако 
все медицинские организации получили высо-
кие оценки качества.
В целом сфера здравоохранения Алтайского 

края по итогам 2018 года набрала более 94 бал-
лов из 100. 
Основные замечания касаются доступно-

сти предоставления услуг инвалидам, комфорт-
ности условий оказания услуг в медицинских 
организациях, наличия и функционирования 

дистанционных способов взаимодействия с по-
лучателями услуг на официальном сайте, соот-
ветствия официального сайта медицинской ор-
ганизации требованиям, изложенным в приказе 
Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2014 
№956н. 
На основе полученных результатов мини-

стерство здравоохранения Алтайского края раз-
работало меры по улучшению качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями, 
которые доведены до их руководителей, разме-
щены в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и исполняются в плановые 
сроки.

На снимках: В 2019 году с целью улучшения 
условий оказания медпомощи в рамках 

нацпроекта «Здравоохранение» проведён 
ремонт  17 детских поликлиник.   

Фото Татьяны Жаронкиной.

В целом сфера здравоохранения 
Алтайского края по итогам 
2018 года набрала более 

94 баллов из 100. 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ

Как это работает в образовании
Нормативно-правовой основой при проведении независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности являются 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 5 декабря 2017 года 
№392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования».

ритерий «Открытость и доступность 
информации об организации соци-
альной сферы» характеризуют следу-
ющие показатели: 

– своевременное обновление информации 
на официальных сайтах образовательных орга-
низаций (ОО); 

– способы обратной связи;
К
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– долей получателей услуг, удовлетворён-
ных организационными условиями их предо-
ставления;

– долей получателей услуг, удовлетворён-
ных в целом условиями их оказания. 
В 2018 году независимой оценкой было ох-

вачено 680 (50%) образовательных организа-
ций края, в том числе 636 учреждений общего 
образования из 34 муниципалитетов, 44 крае-
вые образовательные организации.
Совокупность респондентов, отобранных 

для независимой оценки качества условий об-
разовательной деятельности, составила 118606 
человек, или более 45% от общего числа обу-
чающихся.
Экспертному оцениванию подверглись со-

держание и порядок информации о деятель-
ности 680 ОО, размещённой на информацион-
ных стендах в помещениях и на официальных 
сайтах в соответствии с установленными нор-
мативными правовыми актами.
Согласно выделенному среднему значе-

нию, среди муниципальных районов лучшим 
стал Алтайский с общим результатом 97,9 бал-
ла. Наименьшее количество баллов у органи-
заций Ельцовского района – 86,5. 
Однако основные результаты независимой 

оценки показывают, что в среднем образова-
тельные организации Алтайского края имеют 
высокие баллы по всем критериям и показате-
лям независимой оценки:

1. Критерий «Открытость и доступность ин-
формации об организации социальной сфе-
ры» – более 94 баллов из 100 максимально воз-
можных.

2. Критерий «Комфортность условий, в кото-
рых осуществляется образовательная деятель-
ность» – более 96 баллов.

3. Критерий «Доступность услуг для инвали-
дов» – более 71 балла.

4. Критерий «Доброжелательность, веж-
ливость работников организации» – более 97 
баллов.

5. Критерий «Удовлетворённость услови-
ями оказания услуг» – более 95 баллов из 100 
максимально возможных.

В 2018 году независимой 

оценкой было охвачено 680 
(50%) образовательных 
организаций края, в том 
числе 636 учреждений 

общего образования из 34 
муниципалитетов, 44 краевые 
образовательные организации.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ

– удовлетворённость потребителей услуг 
доступностью и открытостью информации.
Критерий «Комфортность условий, в ко-

торых осуществляется образовательная де-
ятельность» включает в себя обеспечение в 
организации комфортных условий для пре-
доставления услуг и долю получателей услуг, 
удовлетворённых комфортностью их предо-
ставления.
Критерий «Доступность услуг для инвали-

дов» характеризуют такие показатели, как: 
– оборудование помещений организации и 

прилегающей к ней территории с учётом до-
ступности для инвалидов (пандусы (подъём-
ные платформы), стоянки для автотранспорт-
ных средств инвалидов, адаптированные 
лифты, наличие сменных кресел-колясок);

– обеспечение в ОО условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги на-
равне с другими (дублирование информации: 
таблички Брайля, сурдопереводчик, адапти-
рованные сайты); 

– доля получателей услуг, удовлетворённых 
их доступностью для инвалидов.
Критерий «Доброжелательность, вежли-

вость работников организации» включает в 
себя долю получателей услуг, удовлетворён-
ных доброжелательностью, вежливостью ра-
ботников организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование полу-
чателя услуги, непосредственное оказание ус-
луги при обращении в организацию, а также 
при использовании дистанционных форм вза-
имодействия.
Критерий «Удовлетворённость условиями 

оказания услуг» характеризуется:
– долей получателей услуг, готовых реко-

мендовать образовательную организацию 
родственникам и знакомым;

Особого внимания требует 
результат, полученный по 
критерию «Доступность 
услуг для инвалидов».  
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Показатель, по которому в ходе проведения 
независимой оценки получено недостаточное 
количество баллов, – доля получателей услуг, 
удовлетворённых комфортностью их предо-
ставления, по причине отсутствия парковки 
вблизи образовательной организации и зоны 
ожидания детей, оборудованной мебелью.
Особого внимания требует результат, по-

лученный по критерию «Доступность услуг 
для инвалидов». Итоговый процент по этим 
показателям значительно снизился, так как 
отвечать на вопросы анкеты могли только 
родители, чьи дети являются инвалидами. Об-
разовательные организации, в которых нет об-
учающихся со статусом «инвалид», получили 
по критерию «0» баллов.
Наибольшее количество баллов набрало 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1» г.Бийска – 99,9 балла из 100 максимально 
возможных. Наименьшее – МБДОУ «Малоени-
сейский детский сад «Огонёк» Бийского райо-
на – чуть более 64 баллов. Причиной низкого 
результата является недостаточно актуальная 
информация, выставленная на официальном 
сайте ОО на момент проверки, что снижает от-
крытость и доступность получения услуг. 
По результатам независимой оценки меры 

дисциплинарного взыскания к руководите-
лям не применялись, так как 64 балла – это до-
статочно высокий результат.
На основе рекомендаций общественно-

го совета образовательными организация-
ми подготовлены и размещены на официаль-
ных сайтах планы по устранению недостатков, 
выявленных в ходе оценочной процедуры, 
утверждённые главами администраций го-
родов/районов края (или председателями 
муниципальных органов управления обра-
зованием в случае передачи им таких полно-
мочий).

22 руководителя организаций награждены 
благодарственными письмами и почётными 
грамотами глав администраций муниципаль-
ных образований. 
Результаты оценки организаций края ут-

верждены на заседании общественного сове-
та в декабре 2018 года. Сведения опубликова-
ны на официальном сайте www.bus.gov.ru для 
размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях в сети Интер-
нет.
Стоит отметить, что предусмотрена ответ-

ственность руководителей образовательных 
организаций за непринятие мер по устране-
нию выявленных недостатков (ст. 95.2 Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года).
Результаты оценочных процедур будут за-

фиксированы в обязательном публичном отчё-
те Губернатора Алтайского края и учитываться 
при оценке эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (Постановление Прави-
тельства РФ от 19 апреля 2018 года №472).
В 2019 году независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной де-
ятельности организациями в Алтайском крае 
проводилась организацией-оператором из 
г.Омска – ООО «Центр гуманитарных, социаль-
но-экономических и политических исследова-
ний-2». 
Согласно государственному контракту №23-

19/ГК от 22.07.2019г. услуга была оказана до 6 
декабря 2019 года. Проведено анкетирование 
родителей, просмотрены официальные сайты 
образовательных организаций, идёт подсчёт 
результатов.

Подготовлено министерством 
образования и науки Алтайского края.

Генеральная совокупность 
респондентов, отобранных 
для независимой оценки 

качества условий образовательной 

деятельности, составила 118606 
человек, или более 45% от 
общего числа обучающихся.

Согласно выделенному среднему 
значению, среди муниципальных 
районов лучшим стал 

Алтайский с общим результатом 

баллов 97,9. Наименьшее 
количество баллов у организаций 

Ельцовского района – 86,5.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ
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КРАЕВАЯ КОМИССИЯ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Жители стали активнее 
заниматься благоустройством

В конце 2019 года под руководством заместителя председателя 
Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергея Серова 
состоялось заседание краевой комиссии по местному самоуправлению, 
на котором были проанализированы итоги работы по исполнению 
поручения Президента РФ обеспечить широкое привлечение граждан 
к определению направлений деятельности по благоустройству 
территорий муниципалитетов и их непосредственное участие в ней.

о итогам заседания Совета при 
Президенте РФ по развитию мест-
ного самоуправления в 2017 году 
глава государства дал поруче-

ние органам исполнительной власти субъ-
ектов страны обеспечить широкое привле-
чение граждан к обсуждению направлений 
деятельности по благоустройству террито-
рий муниципалитетов и их непосредствен-
ное участие в ней.
Начальник департамента Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края 
по вопросам внутренней политики Юрий Про-
скурин, выступая на заседании, отметил меха-
низмы такой работы, характерные для Алтай-
ского края. Среди них:

– реализация государственных и муници-
пальных программ в рамках приоритетных 
проектов «Формирование современной го-
родской среды», «Безопасные и качественные 
дороги», проведение рейтинговых голосова-
ний по отбору общественных территорий для 
благоустройства в приоритетном порядке;

– реализация государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Алтайского края»;

– реализация механизмов грантовой под-
держки проектов местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местности.
Помимо этого, жители муниципалитетов 

обсуждают актуальные направления деятель-
ности по благоустройству на общих собрани-
ях, сходах, участвуют в опросах, в составлении 
ежегодных планов по благоустройству терри-
торий. 
В крае продолжается работа по развитию 

территориального общественного самоуправ-
ления (ТОС) и вовлечению их органов в меро-
приятия по благоустройству муниципальных 
образований, в том числе в краевые и муни-
ципальные конкурсы. 
Проекты, осуществляемые при участии 

ТОС, направлены на обустройство детских 
спортивно-игровых площадок, парков, аллей 
ветеранов, установку досок почёта, развитие 
улично-дорожных сетей, озеленение, освеще-
ние территорий.
Так, в г.Барнауле в 2019 году органами ТОС 

обустроено в микрорайонах три детских и 
пять спортивных площадок. Активисты ТОС 
«Микрорайон «Октябрьский» Индустриально-
го района привлекли жителей с.Власиха к ре-
ализации проекта «Зелёный уголок памяти», 
таким образом была благоустроена аллея ве-
теранов.
Для стимулирования деятельности ТОС в 

г.Бийске ежегодно организуется конкурс со-
циально значимых проектов в области благоу-
стройства на соискание муниципальных гран-
тов. 

П
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Ещё одной формой работы с обществен-
ностью является включение представителей 
гражданского общества в рабочие группы, ко-
миссии, советы, формируемые при органах 
местного самоуправления.
Традиционными являются весенние и 

осенние месячники санитарной очистки с 
широким привлечением жителей, организа-
ций всех форм собственности, сотрудников 
органов местного самоуправления. Муници-
палитеты края активно проводят экологиче-
ские акции по посадке деревьев, озеленению 
территорий. 
Распространённой практикой является 

проведение различных конкурсов, в том чис-
ле на местном уровне, с целью улучшения са-
нитарного состояния и благоустройства муни-
ципалитетов, развития инициативы жителей, 
обобщения и распространения положитель-
ного опыта по благоустройству. В краевой сто-
лице, к примеру, ежегодно проводится кон-
курс «Самый благоустроенный район города 
Барнаула», в муниципальных районах – кон-
курсы на лучший населённый пункт. 
Администрации городских округов, посе-

лений проводят конкурсы по благоустрой-
ству среди частных домовладений на лучшую 
усадьбу, лучшую цветочную клумбу, самую 
благоустроенную улицу, территорию учреж-
дений образования и здравоохранения, ад-
министративных зданий, многоквартирных 
домов. Их результаты, а также материалы по 
соответствующей тематике размещаются на 
сайтах органов местного самоуправления и в 
муниципальных СМИ.
Особое внимание уделяется привлече-

нию жителей к благоустройству территорий 
в преддверии праздничных мероприятий, та-
ких как День Победы, день города, день села, 
праздник улицы и других.
Активизировалась работа по информи-

рованию населения о нормах и требованиях 
правил благоустройства, контролю их соблю-
дения, разъясняются меры административ-
ной ответственности за их неисполнение. 

 Роман Колышкин, начальник отдела раз-
вития сельских территорий и инвестиций 
министерства сельского хозяйства Алтайско-
го края, также выступивший на заседании 
краевой комиссии по местному самоуправ-
лению, отметил, что определёнными раз-
делами федеральной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, региональной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Алтайского края» предусматриваются меро-
приятия по грантовой поддержке местных 
инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности. Бюджетную поддержку по-
лучают проекты по созданию и обустройству 
зон отдыха, спортивных и детских игровых 
площадок, сохранению и восстановлению 
природных ландшафтов, историко-культур-
ных памятников, поддержке национальных 
культурных традиций, народных промыслов 
и ремёсел.
Инициаторами проектов наряду с органа-

ми местного самоуправления, некоммерче-
скими организациями и предпринимателями 
выступают объединения граждан.
Гранты (средства федерального и краевого 

бюджетов) предоставляются на безвозмезд-
ной основе победителям конкурса проектов 
на указанные выше цели на условиях софи-
нансирования из местного бюджета, а также 
обязательного в различных формах вклада 
граждан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.
В 2019 году государственную поддержку по-

лучили 17 сельских муниципальных районов 
(Быстроистокский, Ельцовский, Заринский, 
Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Ку-
лундинский, Немецкий национальный, Но-
вичихинский, Панкрушихинский, Перво-
майский, Поспелихинский, Тальменский, 
Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Усть-
Пристанский) на финансирование 22 проек-
тов в сельских населённых пунктах в общем 
объёме более 39 млн рублей, из которых за 
счёт внебюджетных источников, в рамках ко-
торых в том числе оценивается и трудовое 
участие населения, – 11,5 млн рублей.
С учётом интересов сельских жителей в 

структуре проектов наибольшее число на-
правлено на создание детских игровых пло-
щадок – 8, спортивных площадок – 6, парков и 
зон отдыха – 5, восстановление историко-куль-
турных памятников – 3.
Большую работу по информированию 

населения и общественности о ходе и ре-
зультатах реализации на территории края 
федерального проекта  «Формирование ком-
фортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» проводит 
совместно с органами местного самоуправле-
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ния министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского края.
О том, что конкретно сделано, рассказа-

ла Ольга Глушкова, начальник отдела реги-
ональных программ управления по жилищ-
но-коммунальному хозяйству регионального 
министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства.
Государственной программой Алтайского 

края «Формирование современной городской 
среды» определены условия и формы участия 
граждан, организаций (заинтересованных лиц) 
в реализации мероприятий по благоустрой-
ству общественных и дворовых территорий. 
Созданы специализированные тематические 
разделы на официальных сайтах министерства 
и администраций муниципальных образова-
ний, содержащие правовые акты, новостные 
ленты и информационные материалы. Сфор-
мирована правовая основа, позволяющая упо-
рядочить процесс подготовки, приёма и оцен-
ки заявок граждан о включении дворовых и 
общественных территорий в муниципальные 
программы. В муниципалитетах-участниках 
проекта работают общественные комиссии, 
рассматривающие заявки, проводящие отбор 
территорий благоустройства, контроль хода 
выполнения работ и их приёмки, утверждаю-
щие итоговые отчёты (проведено более 60 за-
седаний, материалы размещены на официаль-
ных сайтах муниципалитетов).
В 2019 году формирование адресного переч-

ня дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству в рамках муниципальных программ, 
осуществлялось на основе заявок граждан (с 
учётом результатов инвентаризации терри-
торий, проведённой в 2017 году). Обществен-
ными комиссиями было рассмотрено 284 
коллективных заявки от представителей мно-
гоквартирных домов, 269 из них были включе-
ны в план благоустройства 2019 года. Состав 
работ и дизайн-проекты благоустройства тер-
риторий предложены и согласованы заявите-
лями проектов. 
Кроме того, в феврале-марте прошлого года 

в городах с численностью населения свыше 
20 тысяч человек были организованы и прове-
дены рейтинговые голосования по отбору об-
щественных территорий для благоустройства 
в приоритетном порядке, в которых приняли 
участие свыше 45,6 тысячи человек. Обустрое-
но 269 дворовых территорий, 32 наиболее по-
сещаемые общественные территории.

В рамках мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий ремонтируются 269 
дворовых проездов и пешеходных зон, обору-
дуются 47 детских игровых площадок, 29 ав-
томобильных парковок и 18 дренажных во-
доотводных систем, ведётся озеленение и 
установка малых архитектурных форм.
Обустраивается девять площадей, 11 скверов 

и парков, 10 аллей и пешеходных зон, две на-
бережные. Наиболее интересные проекты ре-
ализованы в Барнауле (аллея по ул.Г.Исакова), 
Новоалтайске (сквер Пионеров), Бийске (буль-
вар В.Максимовой), в сёлах Ключи (пешеход-
ная зона по ул.Центральной), Троицкое (зона 
отдыха в центре села), Мамонтово (многофунк-
циональная спортивная площадка).
Жители являются активными участниками 

реализации мероприятий не только на стадии 
формирования программы, но и последующе-
го контроля хода выполнения работ и их при-
ёмки. Собственники помещений многоквар-
тирных домов в ряде городов поддержали 
проект своим финансовым и трудовым участи-
ем. Благодаря гражданам, вложившим в про-
ект свыше 4 млн рублей, благоустраивается 51 
двор, ещё 117 придомовых территорий приве-
дены в порядок на организованных жителями 
МКД субботниках.
На решение вопросов благоустройства в 

2019 году направлено свыше 784 млн рублей, 
в том числе средств федерального бюдже-
та – свыше 760 млн рублей, краевого – свыше 
7,6 млн  рублей, местных бюджетов – почти 16 
млн рублей.
Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» поручено к концу 2024 года создать 
механизм прямого участия граждан в формиро-
вании комфортной городской среды, увеличив 
долю принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды до 30%.
В целях комплексного решения поставлен-

ных задач президиум Совета при Губернаторе 
по стратегическим вопросам и национальным 
проектам утвердил документ стратегического 
планирования – паспорт регионального про-
екта, определяющий цели, задачи, целевые 
показатели, финансовое обеспечение, а также 
детальный план мероприятий до 2024 года, со-
держащий показатели результативности 42 му-
ниципальных образований-участников проек-
та.
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В заседании краевой комиссии по местному 
самоуправлению принял участие и руководи-
тель центра инициативного бюджетирования 
КАУ «Алтайский центр финансовых исследова-
ний» Олег Бирюков. 
Он ещё раз уточнил, что условия предоставле-

ния из краевого бюджета субсидии на реализа-
цию проектов определены постановлением Ад-
министрации Алтайского края от 31.12.2013 №722 
«Об утверждении государственной программы 
Алтайского края «Создание условий для устой-
чивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований и повышения эффективности бюд-
жетных расходов в Алтайском крае».
Основные условия следующие:
– проект должен быть выбран самими жите-

лями;
– максимальный размер субсидии из крае-

вого бюджета – 700 тыс. рублей;
– доля муниципалитета – не менее 10% об-

щей стоимости проекта;
– доля населения – не менее 5% общей сто-

имости проекта;
– участие предпринимателей не обязатель-

но, но повышает оценку проекта при отборе.
В 2017-2019 годах на форумах и совещаниях 

краевого значения, выездных кустовых обуча-
ющих семинарах проводилась большая разъ-
яснительная работа, направленная на популя-
ризацию ППМИ, что дало свои результаты.
За три года в проекте приняли участие 444 

населённых пункта из 56 муниципальных рай-
онов и трёх городских округов, общие затраты 
составили более 401 млн руб., в том числе бо-
лее 187 млн рублей было потрачено на объек-
ты по благоустройству территорий (231 проект).
На каждый выделенный из местного бюдже-

та рубль муниципалитет получает пять рублей 
из краевого бюджета и внебюджетных источ-
ников.
К муниципалитетам-лидерам по итогам трёх 

лет относятся:
– Благовещенский и Тальменский районы – 

по 25 проектов-победителей;
– Завьяловский и Заринский районы – по 20 

проектов-победителей;
– Первомайский район – 17 проектов-побе-

дителей.
К сожалению, не все муниципальные обра-

зования изучили условия и принимают уча-
стие в программе.
Михайловский район представлял в 2017-

2018 годах по одному проекту, стал победителем 

и реализовал один проект в 2018 году. Поспели-
хинский район участвовал в 2017 году и реали-
зовал один проект. Шелаболихинский район в 
2017-2018 годах представлял по одному проекту, 
стал победителем и реализовал один проект в 
2018 году. Петропавловский район в 2017 и 2019 
годах подавал заявки по одному проекту, побе-
дил в 2019 году.
Локтевский район впервые принял участие 

и попал в список победителей в 2019 году.
Романовский и Советский районы также 

впервые участвовали в проекте в 2019 году, но 
в число победителей не вошли.
Единственным районом, ни разу за три 

года не участвовавшим в проекте,  стал Бур-
линский.
В конкурсе 2019 года участвовало 285 насе-

лённых пунктов от 52 муниципальных районов 
Алтайского края и два городских округа, что 
превышает уровень 2018 года в 1,2 раза.
На заседании межведомственной конкурс-

ной комиссии в феврале прошлого года было 
принято решение признать победителями 75% 
от числа поданных заявок – 213 проектов, на 48 
проектов больше, чем в 2018 году (проходной 
балл 2019 года составил 45 единиц).
С победителями было заключено 206 со-

глашений о предоставлении и использовании 
средств краевого бюджета на реализацию про-
ектов.
Общая стоимость реализации проектов со-

ставила более 187 млн рублей.
Краевая комиссия по местному самоуправ-

лению, рассмотрев вопрос «Об итогах работы 
по исполнению поручения Президента Рос-
сийской Федерации «Обеспечить широкое 
привлечение граждан к определению направ-
лений деятельности по благоустройству тер-
риторий муниципальных образований и их 
непосредственное участие в такой деятельно-
сти», рекомендовала органам местного самоу-
правления муниципальных районов и город-
ских округов региона:

– продолжить практику привлечения граж-
дан к определению направлений деятельно-
сти по благоустройству территорий муници-
пальных образований и их непосредственного 
участия в такой деятельности;

– имеющим в своём составе населённые 
пункты с численностью жителей свыше 1000 
обеспечить до конца 2020 года утверждение 
муниципальных программ формирования 
комфортной городской среды.

КРАЕВАЯ КОМИССИЯ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
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Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в регионе продолжается. В рамках 
программы приводится в порядок 
жилфонд не только крупных городов, но и 
небольших сёл и посёлков. Реализованные 
Регоператором в 2019 году мероприятия 
по капитальному ремонту МКД позволили 
улучшить условия проживания свыше 
30 тыс. жителей региона, общая 
площадь отремонтированных домов 
составила более 800 тыс. кв. метров.

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

Регоператор подвёл итоги

Лилия НАВОЛОКИНА, 
заместитель генерального 
директора по координации 
капитального ремонта и 
закупок НО РО Алтайского 
края «Фонд капитального 
ремонта МКД»

автор

егиональный оператор Алтайского 
края подвёл итоги ремонтной кам-
пании 2019 года, в рамках которой на 
территории 45 муниципальных обра-

зований отремонтировано 224 многоквартир-
ных дома. В 113 МКД выполнен капремонт крыш 
(в том числе с переустройством), в 32 отремонти-
ровали и утеплили фасады, в 39 обновили вну-
тридомовые инженерные системы. Кроме того, 
в прошлом году в 40 многоэтажках заменили 
лифтовое оборудование – в эксплуатацию вве-
дено 100 лифтов. Новое лифтовое оборудование 
общей стоимостью около 220 млн рублей уста-
новлено в семи муниципалитетах: в Барнауле 
(37 лифтов), в Белокурихе (4 лифта), в Бийске (33 

 Алейск, ул.Пионерская,129 после ремонта.

Р

В 2019 году Регоператором 
отремонтировано 224 
многоквартирных дома.

лифта), 19 лифтов в Заринске, 4 – в Новоалтайске, 
2 – в Яровом и 1 лифт в Рубцовске.
Стоимость реализации плана капремон-

та 2019 года в целом составила около 850 млн 
рублей.

СОБИРАЕМОСТЬ ВЗНОСОВ – ВАЖНЫЙ 
ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ПРОГРАММЫ 
Уровень собираемости взносов на капре-

монт говорит об эффективности программы 
и доверии к ней собственников. В Алтайском 
крае ежегодно уровень собираемости превы-
шает показатели каждого предыдущего пери-
ода. Так, в  2016 году собираемость взносов в 
регионе составляла более 87%, в 2017 году вы-
росла до 92,6%, в 2018 году – 94,6%. В 2019 году 
платёжная дисциплина собственников возрос-
ла ещё более чем на 4% и составила 98,65%.
Среди городов Алтайского края в прошлом 

году лидировал Рубцовск: от горожан на счёт 
Регоператора поступило почти 100% начис-
ленных взносов. На втором месте Барнаул с 
показателем почти 97%, третье место у ЗАТО 
Сибирский – 96,6%.
Далее расположились города Новоалтайск – 

96,6%, Заринск – 95,8%, Яровое –  более 95%, Бе-
локуриха – более 94%, Бийск – почти 93%.
В ряде муниципалитетов собираемость пре-

высила 100%. Так, в Ельцовском районе пла-
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тёжная активность собственников составила 
более 114%, Табунском – более 107%, Угловском 
– 105,6%, Краснощёковском – 102,6%, Троицком 
– 102,4%, Алтайском – более 102%, в Новичихин-
ском районе также превысила 100%.
Собственники активно начали погашать дол-

ги за капремонт за прошлые периоды. На уве-
личение собираемости повлияла планомерная 
работа Регионального оператора капремон-
та по взысканию задолженности, а также су-
дебная практика и информационная работа 
Фонда. Однако основным мотивирующим фак-
тором, способствующим росту платёжной дис-
циплины собственников, является ежегодно 
возрастающее количество отремонтированных 
домов.
За весь период действия программы Рег-

оператор капитально отремонтировал 1237 
МКД Алтайского края.

        
СОБЫТИЯ ФОНДА
В марте 2019 года Регоператор отметил 

пятилетний юбилей. В рамках торжествен-
ного мероприятия, состоявшегося в Фонде, 
сотрудники Регоператора, руководители под-
рядных организаций были награждены по-
чётными грамотами и благодарственными 
письмами минстроя региона и администра-
ции г.Барнаула. 

Генеральный директор Фонда капитально-
го ремонта Александр Пономарёв за многолет-
ний добросовестный труд во благо Алтайского 
края награждён медалью «За заслуги в труде».

ПЛАН 2020 ГОДА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В число «плановых» домов 2020 года, фор-

мирующих фонд капитального ремонта на об-
щем счёте Регоператора, включены 255 много-
этажек. В них предусматривается капитальный 
ремонт по 274 видам работ: в 150 МКД капи-
тально отремонтируют кровли (в том числе с 
переустройством), в 37 МКД заменят лифто-
вое оборудование (в эксплуатацию введут 104 
новых лифта), в 28 МКД планируется ремонт 
и (или) утепление фасадов, в 8 МКД – ремонт 
подвалов и фундаментов, в 51 МКД обновят 
инженерные системы. Работы по капремонту 
плановой стоимостью около 1 млрд рублей бу-
дут выполняться в 38 муниципалитетах Алтай-
ского края.
К реализации плана-2020 Регоператор при-

ступил ещё в прошлом году. На сегодняшний 
день в его рамках завершён ремонт в пяти мно-
гоквартирных домах, 29 МКД находятся в рабо-
те. Передача домов подрядным организациям 
для выполнения строительно-монтажных ра-
бот продолжается.

Фото Ольги Галютиной.Заринск, пр.Строителей,33, замена лифтового 
оборудования.

В 2019 году по программе 
капремонта в Алтайском 
крае заменили 100 лифтов.

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД
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озданный в целях реализации кон-
ституционного права граждан на по-
лучение достоверной информации 
о нормативных правовых актах, пра-

вовой портал, являясь электронным (сетевым) 
средством массовой информации, обеспечи-
вает свободный, бесплатный круглосуточный 
доступ к документам, принятым высшими ор-
ганами государственной власти Российской 
Федерации, федеральными органами испол-
нительной власти и зарегистрированным Ми-
нюстом России, высшими и иными органами 
государственной власти субъектов РФ, а так-
же органами местного самоуправления. Нор-
мативные правовые акты поддерживаются на 
правовом портале в актуальном и системати-
зированном виде.
Кроме нормативных актов на правовом пор-

тале представлены сведения, содержащиеся в 
государственном реестре соглашений об осу-
ществлении международных и внешнеэконо-
мических связей, заключенных органами го-
сударственной власти субъектов РФ, а также в 
государственном реестре соглашений между 
федеральными органами исполнительной вла-
сти и органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ о передаче части своих полномочий.

В разделе портала «Аналитика и статистика» 
размещены обзоры федеральных регистров и 
государственных реестров, судебной практики 
и нормотворчества субъектов.
Одно из главных преимуществ правово-

го портала – наличие не только полнотексто-
вого банка нормативных правовых актов, но 
и их графических изображений. База данных 
содержит как действующие редакции текстов 
нормативных правовых актов, так и предыду-
щие, утратившие свою силу.
Данные правового портала могут быть ис-

пользованы органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления при 
реализации возложенных на них задач и функ-
ций, а также гражданами и организациями для 
получения актуальной и достоверной инфор-
мации о действующих в Российской Федера-
ции нормативных правовых актах.
Постановлением Правительства РФ от 

26.03.2018г. №327 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросу ведения федеральных регистров 
и государственных реестров» правовой портал 
определён в качестве официального источни-
ка сведений, содержащихся в федеральных ре-
гистрах и государственных реестрах, ведение 

Елена МИТРОХИНА, 
заместитель начальника 
отдела по вопросам 
нормативных правовых 
актов субъекта 
Российской Федерации 
и ведения федерального 
регистра, ведения 
реестра муниципальных 
образований, регистрации 
и ведения реестра 
уставов муниципальных 
образований Управления 
Минюста России по 
Алтайскому краю

автор

О портале «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации»

Уже более года в сети Интернет 
открыт доступ к правовому 
порталу Министерства 
юстиции РФ «Нормативные 
правовые акты в Российской 
Федерации», на котором 
размещён банк данных всех 
документов, изданных в СССР 
и РСФСР, и издаваемых в 
России в настоящее время.

С

ПРАВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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которых осуществляется Минюстом России, 
которые помимо текстов нормативных право-
вых актов субъектов РФ включают тексты муни-
ципальных нормативных правовых актов, в том 
числе уставы муниципальных образований, и 
сведений, содержащихся в государственном 
реестре муниципальных образований РФ.
Федеральным законом от 18 апреля 2018 

года №83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствова-
ния организации местного самоуправления» 
сформированы необходимые правовые усло-
вия, позволяющие осуществлять официальное 
опубликование (обнародование) уставов и из-
меняющих их муниципальных актов с исполь-
зованием сетевого издания, в том числе порта-
ла Минюста России.
Законом края от 31 октября 2018 года №81-ЗС 

в статью 34 Закона Алтайского края от 9 ноя-
бря 2006 года «О правотворческой деятельно-
сти» внесены дополнения, согласно которым 
портал Минюста РФ «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» определён в 
качестве источника официальных текстов нор-
мативных правовых актов Алтайского края, где 
также обеспечивается доступ к их учётным но-
мерам, реквизитам и сведениям об источни-
ках официального опубликования.
Официальное опубликование (обнародова-

ние) уставов муниципальных образований и из-
меняющих их актов на правовом портале воз-
можно при соблюдении следующих условий:

– в устав муниципального образования 
включаются положения об использовании пор-
тала Минюста России для официального опу-
бликования (обнародования) уставов муници-
пальных образований и изменяющих их актов, 
а также его доменные имена (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф), реги-
страционный номер и дата его регистрации в 
качестве сетевого издания (Эл №ФС77–72471 от 
05.03.2018);

– в решении представительного органа 
(схода граждан) муниципального образова-
ния или в отдельном нормативном правовом 
акте, принятом представительным органом 
(сходом граждан) муниципального образова-
ния, которыми оформляются изменения и до-
полнения, вносимые в устав муниципального 
образования, содержится положение о его на-
правлении в территориальный орган Миню-
ста России для государственной регистрации 

и официального опубликования (обнародова-
ния) на портале Минюста России.
При выполнении вышеуказанных условий 

зарегистрированный в управлении Миню-
ста России по Алтайскому краю устав муници-
пального образования или муниципальный 
правовой акт о внесении в него изменений 
подлежит переводу в pdf-формат, изображе-
ние которого будет появляться на портале Ми-
нюста России не позднее двух рабочих дней.
Нормы об использовании правового порта-

ла в качестве дополнительного источника офи-
циального опубликования (обнародования) и 
источника официального размещения текстов 
муниципальных нормативных правовых актов 
включены в типовые проекты уставов, разра-
ботанные Управлением в ноябре 2018 года.  
В мае 2019 года Управлением в адрес глав 

муниципальных образований края было на-
правлено информационное письмо о порта-
ле Минюста России как источнике официаль-
ных текстов с предложением о включении в 
уставы соответствующих положений, а также 
о разработанном в связи с этим проекте му-
ниципального правового акта о внесении из-
менений в устав.
По состоянию на конец октября 2019 года 

соответствующие положения содержатся в 
483 уставах, или 67% от общего числа уставов 
муниципальных образований края (719).
Воспользоваться данными правового пор-

тала и найти необходимый правовой акт не-
сложно. Простой поиск выполняется путём 
ввода названия документа в поисковую стро-
ку, расширенная поисковая форма позволяет 
вести поиск документов, используя сведения 
об их реквизитах.
Рядом с каждым найденным документом 

имеется ссылка на карточку документа, в ко-
торой содержатся следующие сведения: ре-
гион принятия, реквизиты документа, его 
наименование, тип, статус действия и норма-
тивности, статус соответствия законодатель-
ству, сведения о регистрации, информация об 
опубликовании (обнародовании), указывают-
ся соответствующие рубрики правового клас-
сификатора.

ДОСТУП К ПРАВОВОМУ ПОРТАЛУ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПО АДРЕСАМ:
http://pravo-minjust.ru
http://право-минюст.рф
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етодические рекомендации опреде-
ляют основные задачи, организацию 
и порядок функционирования пун-
ктов временного размещения, разво-

рачиваемых на базе административных зданий 
общественного назначения (образовательные 
учреждения среднего и высшего профессио-
нального образования, культурно-спортивные 
комплексы, учреждения культуры, гостиницы и 
др.). 
Методические рекомендации предназна-

чены для руководителей, членов оперативных 
групп1 – глав городов (районов), начальников 
управлений (отделов, специалистов) ГОЧС му-
ниципальных образований. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основные понятия, 
термины и определения
Правовую основу осуществления Первооче-

редных мер2 составляют Конституция Россий-
ской Федерации, федеральные законы, норма-
тивные правовые акты Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Феде-
рации, нормативные правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти. 
ПМ осуществляются силами и средствами 

территориальных органов (подразделений) фе-
деральных органов исполнительной власти в 
целях пресечения террористического акта или 
действий, создающих непосредственную угро-
зу его совершения, их нейтрализации (лока-

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

лизации), сохранения жизни и здоровья граж-
дан, а также создания условий для подготовки 
и проведения контртеррористической опера-
ции (далее КТО).
Зона изоляции объекта совершения терак-

та – зона, ограниченная рубежом оцепления.
Безопасный район (место) – территория, 

находящаяся вне пределов зоны возможного 
поражения в ходе проведения ПМ, КТО. 
Отселяемое население – часть населения, 

оказавшегося в зоне возможного поражения.
Жизнеобеспечение населения на маршру-

тах эвакуации и в ПВР – совокупность взаимо-
увязанных по времени, ресурсам и месту ми-
нимально необходимых для сохранения жизни 
и поддержания здоровья людей на маршрутах 
эвакуации и в местах размещения временно от-
селяемого населения в соответствии с норма-
ми и нормативами в установленном порядке3.
Силы жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях – подразделения и 
формирования, осуществляющие предостав-
ление населению различных видов жизнеобе-
спечения. 
Средства жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях – коммунально-бы-

1 Далее ОГ.

2 Сбор уточняющей информации о совершении 
террористического акта или действий, создающих 
непосредственную угрозу его совершения, 
формирование свидетельской базы (группа 
формируется из сотрудников органа внутренних дел).
3 Минимально необходимых потребностей отселяемого 
населения в воде, продуктах питания, жилье, предметах 
первой необходимости, медицинском и санитарно-
эпидемиологическом, информационном, транспортном и 
коммунально-бытовом обеспечении.

М
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товые и производственные объекты, сооруже-
ния и технические средства, производимая 
ими продукция и оказываемые услуги, резер-
вы материальных ресурсов, используемые для 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях.

1.2. Цель и задачи группы эвакуации, 
развёртывание пунктов посадки 
временно отселяемого населения 
В целях минимизации последствий терро-

ристического акта осуществляется тотальная 
эвакуация населения, материальных средств, 
культурных ценностей из зоны изоляции объ-
екта в безопасный район.
Задача группы: 
– вывод населения, вывоз материальных 

ценностей из зданий и помещений, располо-
женных в опасной зоне, на рубежи оцепления;

– учёт населения, материальных средств;
– сопровождение населения на ПВР;
– определение мест хранения материальных 

средств и обеспечение их охраны.
Порядок действий группы эвакуации:
1. Оценить обстановку с учётом зоны изоля-

ции объекта (опасная территория), произвести 
расчёт населения, материальных ценностей, 
подлежащих эвакуации из зданий, учрежде-
ний, жилых домов.

2. Организовать взаимодействие со службой 
охраны общественного порядка органа вну-
тренних дел по решению вопросов обеспече-
ния безопасности при эвакуации населения 
и материальных средств (вывод населения из 
опасной территории, сопровождение транс-
порта с эвакуированным населением, охрана 
общественного порядка на ПВР).

2. Определить необходимую численность 
сил и средств, предназначенных для эвакуации 
(сотрудников ОФПС, ОВД, эвакокомиссии).

3. Определить безопасные маршруты эваку-
ации с учётом характеристики зоны поражения.

4. При необходимости определить пункты 
посадки эвакуированного населения и марш-
руты движения автобусов с эвакуированным 
населением на ПВР.
При организации эвакуации из зоны пора-

жения на рубежи оцепления, где расположены 
пункты посадки эвакуированных (места встре-
чи), необходимо учесть, что непосредственно 
из опасной зоны по безопасным маршрутам 
до рубежа оцепления эвакуацию осуществля-
ют силы ОФПС, ОВД. На рубеже оцепления в 

местах встречи населения от указанных сил 
принимают сотрудники эвакокомиссии, кото-
рые ведут учёт эвакуированных и материаль-
ных средств и далее организуют доставку насе-
ления до ПВР и дальнейшее его размещение 
(материальные средства до мест хранения). 
В случае когда район (территория) эвакуации 
значительна, группа эвакуации делится на под-
группы, в каждой из которых назначается стар-
ший, определяются здания, учреждения, дома, 
подлежащие эвакуации для каждой подгруппы. 

1.3. Цель и задачи создания пунктов 
временного размещения 
В целях организации первоочередного жиз-

необеспечения временно отселяемого насе-
ления, решением глав муниципальных обра-
зований заблаговременно создаются пункты 
временного размещения, определяются места 
развертывания ПВР, назначаются начальник 
пункта и его заместители.
Администрация пункта назначается прика-

зом начальника организации, на которую воз-
ложено его развертывание. 
Основные задачи ПВР:
– приём, регистрация и временное разме-

щение эвакуируемого населения;
– обеспечение пропускного режима на ПВР;
– обеспечение оперативного сопровожде-

ния ПМ4;
– информирование эвакуируемого населе-

ния об изменениях в сложившейся обстановке;
– представление донесений в комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – КЧС) муниципального обра-
зования о количестве принятого эвакуируемо-
го населения;

– обеспечение и поддержание обществен-
ного порядка на ПВР;

– обеспечение эвакуируемого населения 
всеми видами довольствия;

– оказание медицинской и психологической 
помощи.
Организационно-штатная структура ПВР 

формируется в соответствии с требованиями 
Методических рекомендаций по организации 

4 Сбор уточняющей информации о совершении 
террористического акта или действий, создающих 
непосредственную угрозу его совершения, 
формирование свидетельской базы (группа 
формируется из сотрудников органа внутренних дел).
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работы пунктов временного размещения насе-
ления, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
СРЦ МЧС России – 2014 (Приложение 1).
Руководитель организации, на базе которой 

развёртывается ПВР, организует разработку доку-
ментов, материально-техническое обеспечение, 
необходимое для функционирования ПВР, прак-
тическое обучение администрации ПВР.  
Основным документом, регламентирующим 

работу ПВР, создающегося на базе организации, 
является Положение о ПВР, утверждаемое  руко-
водителем организации. 
Положение о ПВР включает: 
– общие положения, где определены основные 

принципы организации работы в повседневной 
деятельности, при угрозе или возникновении ЧС, 
при получении распоряжения на развертывание 
ПВР и размещение пострадавших;

– состав и функциональные обязанности адми-
нистрации ПВР при повседневной деятельности 
и при возникновении чрезвычайной ситуации.

– перечень и образцы документов (Приложе-
ние 2). 
При проведении ПМ ПВР разворачивается по 

решению руководителя ОГ в муниципальном об-
разовании. Время приведения в готовность «Ч»+1 
час с момента принятия решения на развертыва-
ние ПВР.
Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуиру-

емого населения начальник ПВР решает совмест-
но с руководителем группы эвакуации и КЧС му-
ниципального образования.
Для качественного жизнеобеспечения эваку-

ируемого населения администрация ПВР обя-
зана заблаговременно заключить договор с ад-
министрацией муниципального образования 
на оплату проживания.
Органы местного самоуправления обязаны 

заблаговременно заключить договоры с соот-
ветствующими организациями на организацию 
питания, банно-прачечных услуг и автотран-
спортного обеспечения отселяемого населе-
ния, копии договоров представить начальнику 
ПВР. 
С момента прибытия населения ведётся его 

учёт, своевременное размещение, оказание не-
обходимой помощи и услуг. 

II. УСТРОЙСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ 
И СОДЕРЖАНИЕ ПВР

2.1. Требования к оборудованию и 
оснащению помещений, отоплению, 

вентиляции и внутренней среде 
помещений, освещению помещений 
и территорий,  водоснабжению 
и канализации,  содержанию и 
внутренней отделке помещений.
Жилые помещения должны быть оснащены 

необходимым инвентарём, постельными при-
надлежностями в соответствии с требованиями  
Методических рекомендаций по организации 
работы пунктов временного размещения насе-
ления, пострадавшего в чрезвычайных ситуаци-
ях СРЦ МЧС России – 2014.

2.2. Требования к архитектурно-
планировочным и конструктивным
решениям зданий и помещений.
Архитектурно-планировочные и конструк-

тивные решения зданий и помещений ПВР 
должны обеспечивать необходимые условия 
приёма и проживания лиц разного пола, воз-
можность изоляции больных и носителей ин-
фекции от здоровых лиц. 
Контрольно-пропускной пункт, представ-

ляющий собой охраняемый вход-выход ПВР, 
должен быть устроен в виде проходного поме-
щения с постом охраны (формируется из со-
трудников подразделений УФС ВНГ, при отсут-
ствии указанных подразделений на территории 
муниципально го образования – из сотрудников 
органов внутренних дел). 
Эвакуируемые граждане, чью личность не-

возможно установить на КПП (не имеющие до-
кументов), должны размещаться в ПВР после 
прохождения фильтрационных мероприятий в 
группе фильтрации.  
Жилые помещения должны быть непроход-

ными, с выходом в коридор непосредственно.
Уборные, умывальные, душевые, комна-

ты личной гигиены женщин, постирочные не 
должны размещаться над жилыми помещени-
ями. 
В цокольном этаже допускается размещать: 

вестибюли и гардеробные, служебные поме-
щения, архивы, парикмахерские, уборные, умы-
вальные, душевые, центральные бельевые, 
производственные помещения столовой, отде-
ления связи, банковские пункты, торговые кио-
ски и магазины.
В подвальном этаже допускается разме-

щать: прачечные самообслуживания, душевые 
и уборные, камеры хранения, щитовые, венти-
ляционные камеры, пункты хранения и выда-
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чи инвентаря, кладовые, помещения для дезин-
фекции кроватей. 
В каждом жилом здании должны    быть выде-

лены и обозначены эвакуационные пути и эва-
куационные выходы.
Для сотрудников групп: фильтрации, меди-

цинского кабинета, психолога, комнаты матери 
и ребёнка должны быть выделены отдельные 
помещения (кабинеты).
Примерный набор и расположение помеще-

ний ПВР (Приложении 3).
Порядок использования материальных и фи-

нансовых ресурсов для мероприятий жизнео-
беспечения населения осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, 
РАЗМЕЩЁННОГО В ПВР
Жизнеобеспечение временно отселяе-

мого населения осуществляется на осно-
ве рас поряжений, решений и т.д. органов 
исполнительной власти, местного самоуправ-
ления, направленных на оперативное решение 

вопросов на договорной основе с использова-
нием различных экономических, компенсаци-
онных и правовых регуляторов. 
При организации снабжения на договорной 

основе обе стороны (представители органов 
местного самоуправления и торговых структур 
различных организационно-правовых форм) 
заключают между собой договор, в котором 
определяются необходимые и взаимоприемле-
мые условия снабжения пострадавшего насе-
ления.
Жизнеобеспечение населения, пострадав-

шего в ЧС, должно осуществляться по следую-
щим основным видам:

1. Обеспечение водой.
2. Обеспечение продуктами питания.
3. Обеспечение предметами первой необхо-

димости.
4. Обеспечение коммунально-бытовыми ус-

лугами.
5. Медицинское и психологическое обеспе-

чение.
6. Информационное обеспечение.
7. Транспортное обеспечение.

Приложение № 1

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Начальник ПВР  (1 человек)
Комендант  
(1 человек)

Заместитель начальника ПВР
(1 человек)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Группа регистрации и учёта 
населения  (3-4 человека)

Группа регистрации и учёта 
населения (3-4 человека)

Группа фильтрации
( 1-3 человека)

Группа организации пропускного режима и 
охраны общественного порядка  (2-3 человека)

Медицинский пункт  (2-3 человека)

Комната  матери и ребёнка (1-2 человека)

Стол справок (2 человека)

Комната психологического обеспечения (1 человек)
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Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ (ПВР)

1. Выписка из Постановления главы администрации города о создании ПВР.
2. Приказ о создании ПВР.
3. Штатно-должностной список сотрудников ПВР.
4. Функциональные обязанности должностных лиц ПВР.
5.  Структура администрации ПВР.
6.  Схема оповещения и сбора администрации ПВР.
7.  Схема связи и управления ПВР.
8.  План ПВР.
9.  Календарный план работы администрации ПВР.
10. Табель оснащения материально-техническими средствами ПВР.
11. Журнал учёта и регистрации отселяемого населения.
12. Журнал учёта принятых и отданных распоряжений, донесений и докладов ПВР.
13.  Ведомость выдачи и сдачи имущества.
14.  Пропуск прохождения в ПВР (в необходимом количестве).
15.  Телефонный справочник.
16.  Бейджики сотрудников ПВР.
17.  Справочные вывески и указатели.

Приложение № 3
ПРИМЕРНЫЙ  ПЛАН ПУНКТА ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
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то слова из песни нашей односель-
чанки Ларисы Завсеголовой, чело-
века творческого, многие годы от-
давшего Урюпинскому сельскому 
Дому культуры.

Наше село старейшее в Алейском райо-
не. В августе 2019 года мы отпраздновали его 
365-летний юбилей. Расположено оно в жи-
вописном месте, на берегу реки Алей.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: ДЕЛА И ЛЮДИ

Вместе мы – сила

Наталья 
БОГОСЛОВСКИХ, 
глава Урюпинского 
сельсовета Алейского 
района

авторУрюпино,Урюпино –                                                                                                            
красивое село,
Где хлебом с песней поровну
Прославилось оно.
А люди, что здесь трудятся, – 
Их знает весь наш край.
Урюпино, Урюпино,
Живи и процветай!

Сегодня в Урюпино 663 жителя, больше 
половины из них трудоспособного возраста. 
Есть здесь средняя школа с 85 учащи-

мися, детский сад на 45 мест, Дом культуры, 
фельдшерско-акушерский пункт, отделения 
Почты России, Сбербанка, Ростелекома.
Урюпинский сельсовет на протяжении 

нескольких последних лет активно участву-
ет в краевой программе поддержки местных 

Празднование 
365-летнего 
юбилея села 
Урюпино.

Э
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инициатив. В 2017 году самым актуальным 
для нас было строительство памятника вои-
нам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Основным залогом успеха являет-
ся активное участие населения. Именно оно 
решает быть проекту или нет. Новый памят-
ник, на котором увековечены имена всех по-
гибших односельчан, стал нашей гордостью. 
Это глубокая благодарность всем тем, кто це-
ной своей жизни отстоял нашу свободу. 
Общая стоимость проекта составила 908 

тысяч рублей.
Большое дело ладится тогда, когда мно-

го людей заинтересованы в нём. А у нас за-
интересованы все жители села. Поэтому в 
2018 году на общем собрании решили в рам-
ках ППМИ восстановить уличное освещение. 
Проект стоимостью уже в 1162 тысячи рублей 
вновь реализован. Люди поняли, что участие  

в такой программе позволяет привлекать до-
полнительные средства в бюджет поселения. 
Убедившись, что их личные рубли не уходят 
неизвестно куда, а остаются в родном селе и 
направляются на нужные, полезные дела, они 
стали всё активнее включаться в проект.
В 2019 году на радость маленьким сельча-

нам выросла сказочная детская площадка об-
щей стоимостью 1095 тысяч рублей. Таким об-
разом, за три года мы сумели дополнительно 
привлечь в бюджет сельсовета 2604 тысячи 
рублей. Для нас это немалые деньги.
В 2020 году планируем заняться обустрой-

ством хоккейной коробки.
Урюпино обладает большим  потенциалом 

для развития малого и среднего бизнеса. Ос-
новой благополучия села было и есть разви-
тие сельского хозяйства, рациональное ис-
пользование земли.
Наибольший вклад в развитие экономики 

села вносит одно из крупнейших предприя-
тий района – племенное хозяйство ООО «Зо-

Памятник воинам, 
погибшим в 
годы Великой 
Отечественной 
войны, 
построенный 
в Урюпино по 
программе 
поддержки 
местных 
инициатив.

Урюпинский сельсовет на 
протяжении нескольких 

последних лет активно реализует 
краевую программу поддержки 
местных инициатив. Основным 
залогом успеха является активное 
участие населения. Именно оно 
решает быть проекту или нет.

Фельдшерско-акушерский пункт с.Урюпино.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: ДЕЛА И ЛЮДИ
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лотая осень». Здесь построены современные 
коровники, закуплено новейшее оборудо-
вание. Пять доярок хозяйства состоят в Гу-
бернаторском клубе лучших животноводов 
Алтайского края. Обширные посевные пло-

Воспитанники 
детского сада 
«Солнышко» 
поздравляют 
с праздником 
своих мам.

За три года мы сумели 
дополнительно привлечь 

в бюджет сельсовета 2604 тысячи 
рублей. Для нас это немалые деньги.

Танцевальная группа «Эдельвейс».

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: ДЕЛА И ЛЮДИ
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Широкая 
Масленица 
в Урюпино.

щади позволяют выращивать пшеницу с при-
менением передовых технологий. 
Благодаря ООО «Золотая осень», в муни-

ципалитете успешно решается жилищная 
проблема. Предприятие заботится о жилищ-
ных условиях не только своих рабочих, но и 
других специалистов, приезжающих в село. 
Так, четыре молодых учителя получили новые 
благоустроенные квартиры. В 2018 году ООО 

Администрация сельсовета 
активно работает по поиску 

дополнительных источников доходов 
в местный бюджет. Доходы поселения 
за 2018 год составили 3 527,7 тыс. 
рублей при плане 3 445,3 тыс. рублей.

Хор Урюпинского Дома  культуры.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: ДЕЛА И ЛЮДИ



№ 1-2 (106-107) / январь-февраль 63

«Золотая осень» построило три новых дома – 
два двухквартирных, один одноквартирный. 
Это, безусловно, привлекает новые трудовые 
ресурсы на территорию поселения, а также 
приносит дополнительный доход в местный 
бюджет в виде земельного и имущественно-
го налогов.
Администрация сельсовета активно рабо-

тает по поиску дополнительных источников 
доходов в местный бюджет. Доходы поселе-
ния за 2018 год составили 3 527,7 тыс. рублей 
при плане 3 445,3 тыс. рублей. Разница в циф-
рах не большая, но она есть.

ной работы в собственность муниципального 
образования оформлено 19 невостребован-
ных паёв, все земельные участки переданы 
в аренду сельхозтоваропроизводителю. В 
бюджет сельсовета дополнительно поступает 
68 тысяч рублей ежегодно.
Я считаю, нужно стучать во все двери, ис-

пользовать все возможности привлечения 
финансовых средств. Так, в 2019 году Урюпин-
ский сельсовет стал победителем краевого 
этапа всероссийского конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика» и привлёк из крае-
вой казны в свой бюджет 210 тысяч рублей. На 
эти средства приобретены уличные механи-
ческие тренажёры для спортивной площад-
ки «Темп», теннисные столы и другой спор-
тивный инвентарь.
В народе говорится: один в поле не воин. 

Только благодаря совместным усилиям  ад-
министрации сельсовета, населения, пред-
принимателей по наведению чистоты и 
порядка Урюпино третий год подряд призна-
ётся лучшим селом Алейского района.
Но не хлебом единым жив человек. В сель-

ском Доме культуры есть хор, который насчи-
тывает более двадцати человек. Гордостью 
нашего села является мужская вокальная 
группа «Земляки» – народный коллектив Ал-
тайского края, постоянный участник меро-
приятий краевого значения, награждаемый 
дипломами и благодарственными письмами.
Все вопросы в селе мы стараемся решать 

сообща, находить выходы из любых сложных 
ситуаций. У нас есть идеи и планы на будущее, 
и мы знаем, что осуществить их можно толь-
ко совместными усилиями. Вместе мы – сила.

Фото автора, Натальи Захаровой, 
Лилии Сараевой и Елены Доду. 

 

Наибольший вклад в развитие 
нашей экономики вносит одно 

из крупнейших предприятий района – 
племенное хозяйство ООО «Золотая 
осень». Здесь построены современные 
коровники, закуплено новейшее 
оборудование. Пять доярок хозяйства 
состоят в Губернаторском клубе лучших 
животноводов Алтайского края.

Нужно стучать во все двери, 
использовать все возможности 
привлечения финансовых 

средств. Так, в 2019 году Урюпинский 
сельсовет стал победителем краевого 
этапа всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» 
и привлёк из краевой казны в свой 
бюджет 210 тысяч рублей.

Выставка изделий местной художницы 
Галины Крипитула.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: ДЕЛА И ЛЮДИ

Своего рода гарантом устойчивости до-
ходной базы бюджета являются неналоговые 
доходы. Их повышению способствует выяв-
ление неиспользуемых бесхозных земельных 
участков, постановка их на учёт и предостав-
ление по договорам аренды юридическим и 
физическим лицам. В результате проведён-
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Местное самоуправление – самая 
близкая к народу власть. Основой 
её эффективной работы являются 
кадры. Кроме профессиональных 
знаний здесь ценятся  порядочность, 
открытость, целеустремлённость. 
Специалист отдела промышленности 
и стратегического развития 
управления стратегического развития 
и экономики администрации г.Бийска 
Надежда Князева соответствует этим 
требованиям полностью. Она детально 
владеет информацией о состоянии дел 
в промышленной отрасли наукограда, 
ежедневно решает актуальные 
вопросы, а также помогает бийчанам 
проявлять активную гражданскую 
позицию и добиваться позитивных 
изменений в жизни города. 

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ

«Спокойная жизнь – 
не для меня»

Юлиана БАКУЛИНА, 
главный специалист 
пресс-центра 
администрации г.Бийска

автор

Надежда Князева, специалист отдела промышленности 
и стратегического развития управления стратегического 
развития и экономики администрации г.Бийска:

адежда Князева начала трудовую 
деятельность в 1973 году в селе Ма-
рушка Целинного района Алтай-
ского края. Работая, она одновре-

менно училась в Бийском государственном 
педагогическом институте, который успеш-
но окончила. В 80-х годах трудилась в стро-
ительной отрасли г.Бийска сначала старшим 
инспектором, затем начальником отдела ка-
дров. В 1990 году Надежда Николаевна была 
приглашена на работу в комитет по социаль-

Н
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ному и пенсионному обеспечению Приоб-
ского райисполкома. В связи с реорганизаци-
ей администрации Приобского района с 1994 
года и по сей день работает в администрации 
г.Бийска. При её непосредственном участии 
разработаны «Приоритеты и система страте-
гических действий по реализации направле-
ний развития г.Бийска» Стратегии социаль-
но-экономического развития города Бийска 
в статусе наукограда РФ на 2017-2030 годы, 
подготовлен раздел «Промышленность» для 
прогноза социально-экономического разви-
тия города на среднесрочный период. 
Надежда Князева отвечает и за формиро-

вание городского состава участников кра-
евой межведомственной комиссии по рас-
смотрению итогов работы промышленности 
края, организует заседания и  работу её чле-
нов в городе. Ей поручено готовить и заседа-
ния совета директоров Бийска, а также еже-
месячно формировать графики встреч главы 
города с трудовыми коллективами предпри-
ятий.
Ещё одним направлением деятельности 

специалиста отдела промышленности и стра-
тегического развития является разработка и 
утверждение Положения о проведении кон-
курса «Лучшее промышленное предприятие 
города Бийска», цель которого стимулирова-
ние роста и эффективности промышленного 
производства, а также решение социальных 
проблем. Ежегодно в конкурсе принимают 
участие более десятка организаций.
Кроме того, Надежда Николаевна осу-

ществляет постоянный мониторинг резуль-
татов деятельности тридцати промышленных 
предприятий и достижений показателей ин-
дикативного плана социально-экономиче-
ского развития города. При её содействии 
за последние восемь лет промышленными 
предприятиями города получена государ-
ственная поддержка в размере 1,2 млрд ру-
блей. Благодаря её непосредственной рабо-

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ

те обеспечена стопроцентная регистрация и 
передача отчётности организациями, подле-
жащими регистрации в ФГИС «Ценообразо-
вание в строительстве» в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 23.12.2016 
№1452 «О мониторинге цен строительных ре-
сурсов».
Коллеги отмечают, что Надежда Никола-

евна Князева пользуется в коллективе боль-
шим авторитетом и уважением. Её отличают 
высокий профессионализм, честность, от-
ветственность, организованность, дисципли-
нированность. Она способна правильно ор-
ганизовать порученную работу, установить 
конструктивный контакт между службами и 
предприятиями. Особое внимание уделяет 
самообразованию, повышению профессио-
нального мастерства, изучает изменения в 
законодательстве, качественно готовит про-
екты нормативных правовых актов, входящих 
в компетенцию отдела.
А ещё Надежда Николаевна всегда актив-

но участвует в общественной жизни Бийска 
и старается «поднять» целые трудовые кол-
лективы на добрые дела – субботники, соци-
альные ярмарки... Благодаря её лидерским 
качествам, доброжелательности и комму-
никабельности это удаётся. Например, на 
праздновании Дня Победы самая многочис-
ленная колонна всегда состоит из предста-
вителей промышленных предприятий. В дни 
проведения 310-летнего юбилея города в па-
раде участвовали коллективы одиннадцати 
предприятий, была организована масштаб-
ная выставка промышленной продукции.
Чужой беды не бывает – убеждена Надеж-

да Князева. В рамках ликвидации послед-
ствий весенне-летнего паводка 2014 года на 
территории города она обследовала более 
двухсот подтопленных домовладений, со-
ставляла акты ущерба, в результате матери-

При непосредственном 
участии Надежды Князевой 

разработаны «Приоритеты и система 
стратегических действий по реализации 
направлений развития г.Бийска» 
Стратегии социально-экономического 
развития города Бийска в статусе 
наукограда РФ на 2017-2030 годы. 

При содействии специалиста 
отдела промышленности и 
стратегического развития за 

последние восемь лет промышленные 
предприятия города получили 
государственную поддержку в 
размере 1,2 млрд рублей.
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альная помощь оказана почти 700 пострадав-
шим. Участвовала и в составлении списков 
промышленных предприятий, оказавшихся в 
зоне подтопления, для оказания им матери-
альной помощи.
Благодаря её неравнодушию и организа-

торским способностям только за последние 
пять лет промышленные организации горо-
да в рамках проведения краевого марафона 
«Поддержим ребёнка» перечислили на бла-
готворительность более двух миллионов ру-
блей.
Стоит отметить, что наша героиня не про-

сто занимает активную жизненную позицию, 
но и показывает пример здорового образа 
жизни. Одно из последних её личных дости-
жений – золотой значок «Готов к труду и обо-
роне» образца 2018 года.
За многолетний добросовестный труд На-

дежда Князева неоднократно награждалась 
денежными премиями, благодарностями, 
почётными грамотами, благодарственным 
письмом главы г.Бийска, а также медалью Ал-
тайского края  «За заслуги в труде».

– Очень люблю людей, свою работу и кол-
лектив, – призналась Надежда Николаевна. – 
Мне всегда везло с руководителями, у кото-
рых я многому научилась. Спокойная жизнь 
– не для меня. Многие годы была активным 
членом профсоюзного комитета администра-
ции города и делилась опытом с молодыми 
коллегами. И сейчас стараюсь быть в строю, 
являюсь секретарём участковой избиратель-
ной комиссии. Воспитала сына, у меня растут 
три внучки – это моё самое главное счастье 
в жизни! Благодарна судьбе и своим родите-
лям за мой характер, за то, что воспитали во 
мне ответственное отношение к делу, чувство 
справедливости, любовь к людям, родному 
краю, к России.

– Очень люблю людей, свою 
работу и коллектив, – 

призналась Надежда Николаевна. – 
Мне всегда везло с руководителями, 
у которых я многому научилась.

«Как определить статус Сергея Чикильдика? 
Чиновник? Вроде, – да. . . Но вот бы разным 
прочим чиновникам – статус Чи кильдика!»

Сергей Карпович Чикильдик 
работает председателем комитета 
по культуре и делам молодёжи 
администрации Ребрихинского 
района с февраля 2000 года. 

Вера ЛЕБЕДЕВА, 
управляющий делами 
администрации 
Ребрихинского района

автор

приходом Сергея Чикильдика в 
культурной жизни района прои-
зошло немало позитивных изме-
нений. Увеличилось количество 

клубных формирований, развиваются плат-

ные услуги, с 2006 года во время летних ка-
никул на базе сельских домов культуры пло-
дотворно работают разновозрастные отряды, 
укрепляется материально-техническая база 
учреждений культуры.

C
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В 2008 году капитально отремонтиро-
вано здание районного Дома культуры, ко-
торому присвоено звание Заслуженного 
артиста России А.З. Ванина, уроженца Ре-
брихинского района, в 2015-2016 годах про-
ведены капитальные ремонты крыши кино-
театра, районного краеведческого музея.
На ребрихинских сценических площад-

ках неоднократно проводились зональные 
и краевые мероприятия. В частности, кра-
евой фестиваль «Театральный разъезд», 
краевой конкурс учреждений культуры по 
обслуживанию жителей малых сёл, произ-
водственных участков сельхозпредприятий 
«Будьте счастливы, селяне!», фольклорный 
фестиваль «Традиции Алтая». В Ребри-
хинской районной библиотеке – встречи 

Писатель Анатолий КИРИЛИН:

В конце минувшей недели в краевой библиоте-
ке им. В.Шишкова проходило представление из-
дательского проекта «Берега Касмалы». Событие 
– одно из многих в рамках фестиваля «Издано на 
Алтае». Но для меня, например, событие совсем 
не рядовое. Дело в том, прежде всего, что место 
рождения проекта – село Ребриха, идейный и орга-
низационный центр его – председатель районного 
комитета по культуре Сергей Чикильдик.       

Бюджетного финансирования – ноль. Откуда 
деньги? Свои, кто сколько даст – из местных фер-
меров, из представителей Ребрихинского земляче-
ства, разъехавшихся кто куда. Проект совсем мо-
лодой, но на его счету уже книги земляков-поэтов 
Геннадия Панова, Николая Михеева, прозаика Влади-
мира Сапожникова. Сам Сергей Чикильдик написал 
книгу о замечательном актёре, друге Василия Шук-
шина Алексее Ванине и выиграл конкурс на издание 
лучших произведений Алтая.

Одна из авторитетных литературных крае-
вых премий – премия имени Геннадия Панова. Она 
учреждена Ребрихинской районной администраци-
ей и краевой писательской организацией, а инициа-
тор её – всё тот же комитет по культуре района. 
И жива она по сей день и здравствует во многом 
благодаря усилиям всё того же Сергея Карповича 
Чикильдика. Мы попытались сосчитать таких же 
активных, заметных в продвижении литератур-
ного творчества руководителей районных депар-
таментов культуры на Алтае. Из шести десятков 
едва набралось пятеро. То ли других хлопот в рай-
оне не хватает?! Так ведь и Чикильдика от этих 

хлопот никто не освобождал! 
Сто с лишком вёрст от Ребри-
хи до краевого центра, а что 
ни знаменательное событие 
в литературной жизни края, в 
целом – в культурной, – Чикиль-
дик здесь. 

Многое сегодня издают в самодея-
тельном исполнении, только это не про Ребриху 
и её проект «Берега Касмалы». Доказать здесь сие 
непросто, но вот пример – стихотворение одного 
из авторов «Берегов».

Николай Михеев: 
В сатиновой, синей в полоску, –
Я в новой рубашке иду.
В те годы сатин уже роскошь,
От счастья я весь как в бреду.
Под градом мальчишеских шуток,
Девчоночьи взгляды ловя,
Иду, распахнув полушубок:
– Ну, как вам обнова моя!..
Штаны на мне, правда, холщовые –
Тогда щеголяли мы в них...
Лет двадцать ещё до Хрущёва.
Лет семь до начала войны.

Как определить статус Сергея Чикильдика? 
Чиновник? Вроде, – да... Но вот бы разным прочим 
чиновникам – статус Чикильдика!

22.03.2016.
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Сергей Чикильдик на открытии выставки в галерее 
Щетининых. 
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с писателями Романом Сенчиным, Михаилом 
Тарковским и Романом Авченко в рамках Все-
российского фестиваля «Шукшинские дни на 
Алтае».  
В 2015 году Ребрихинский район стал при-

зёром краевого конкурса среди муниципаль-
ных образований Алтайского края на лучшую 
организацию деятельности органов местного 
самоуправления в сфере культуры и искусства 
и получил субсидию в сумме более 147 тыс. 
рублей.
В 2014-2017 годах центральный Дом культу-

ры, районная центральная библиотека, дет-
ская школа искусств, районный краевед-
ческий музей становились победителями 
краевого конкурса на получение денежных 
поощрений лучших муниципальных учреж-

дений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Алтайского края.
Ребрихинский районный музей в 2017 году 

с творческим видеороликом «Палитра жизни 
Г. Селянина» стал победителем краевого му-
зейного конкурса «Нам есть чем гордиться» в 
двух номинациях.
Победителями, лауреатами краевого кон-

курса профессионального мастерства на зва-
ние «Лучший работник культуры Алтайского 
края» и краевого конкурса на получение де-
нежного поощрения лучших муниципальных 
учреждений культуры и их работников в 2015-
2018 годах становились шесть работников от-
расли культуры района.
Стабильно развивается районный краевед-

ческий музей. За последние пять лет  в нём 

Надежда ЕГОРОВА, 
Заслуженный учитель России, с.Подстепное 
Ребрихинского района:

Живу, смотрю, думаю… И от многих вещей в со-
временной жизни прихожу в совершеннейшее недо-
умение. Порой создаётся впечатление, что всё и вся 
завязано в этом мире только на поклонении «золо-
тому тельцу». И становится страшно, особенно за 
наше молодое поколение, если оно уверится в этом 
и сделает фетишем только одно: приобретай, гре-
би под себя, отталкивай других от кормушки… Нет, 
не хочется в это верить. Жив курилка! Жив в народе 
этот пласт, эта основа, что способна сохранить 
в человеке человеческое. Конечно же, это культу-
ра. Недаром во все века люди просили не только 
«хлеба», но и «зрелищ», неслучайна и поговорка «не 
хлебом единым». Под словом «зрелища» понимается 
как раз духовное содержимое жизни людской. Бро-
сим взгляд в далёкое прошлое зари человеческой: 
уже тогда наш пращур брал камень не только для 
того, чтобы добывать пищу, но и чтобы попы-
таться неуверенной, неумелой ещё рукой отраз-
ить в наскальном рисунке мир, выразить себя.

Сегодня можно много говорить о пресловутой 
«культуре», ориентированной на западные цен-
ности и вкусы, которые пропагандируются как на 
телевидении, так и в Интернете. Социальные сети 
стали своего рода фастфудом, заменяющим нор-
мальную еду. Нет, я вовсе не выражаю этим мнение 
«отставших от жизни»: я за Интернет как спра-
вочную систему, в этом он идеален, но не как замену 

культурной среды. Чело-
веку кажется, что, сидя 
у монитора, он много чи-
тает, но на самом деле он 
лишь разгребает сыплющийся 
отовсюду информационный му-
сор. Только читая книгу, настоящую книгу, понима-
ешь, что ты защищён от этого. Старый добрый 
формат бумажной книги – он, как бронежилет, 
укрывающий тебя от вторжения назойливой и не-
нужной информации. В печатной литературе есть 
то, что никакой «сетью» не заменишь.

Стоп, останавливаю себя: не затянулись ли мои 
рассуждения об очевидной важности духовной со-
ставляющей человеческой жизни?

Немного поговорю конкретно о нашем райо-
не, о том, как и кем поддерживается эта сторона 
жизни у нас. Читая районную газету, каждый раз с 
отрадой отмечаю, что культурная жизнь района 
дышит, развивается, что есть и у нас подвижни-
ки, которые, словно атланты (не побоюсь громко-
сти этого сравнения), держат на своих плечах, со-
храняют настоящую культуру, пропагандируют 
книгу, литературное творчество, искусство во-
обще. Результат этого – и успехи нашего народно-
го театра, и работа библиотек, домов культуры, 
детско-юношеского центра, поэтических студий. 
А возглавляет всё это в нашем районе, к счастью, 

-
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человек неординарный, глубоко образованный и ин-
теллигентный, сердечно болеющий за нашу жизнь. 
Это председатель комитета по культуре и делам 
молодёжи С.К.Чикильдик. Заговорила я о нём в свя-
зи с прекрасным начинанием Сергея Карповича – его 
проектом выпуска книжной серии «Берега Касма-
лы», в которой издаются и планируются к печати 
произведения авторов, чья жизнь так или иначе 
связана с Ребрихинским районом.

Последняя книга, вышедшая в рамках этого про-
екта, – «Шёл октябрь – десятый месяц» Олега Тара-
сова, детские и отроческие годы которого связаны 
с нашими местами. Книга предваряется обстоя-
тельной вступительной статьёй Сергея Чикиль-
дика, отправляющей читателя в мир автора. 

Издание и внешне выглядит добротно. Его при-
ятно держать в руках: бумага, печать, интересная 
дизайнерская находка в оформлении обложки – на 
фоне осенней природы твёрдо стоит на земле че-
ловек, читатель видит лишь его силуэт, через 
который просматривается знакомый русский пей-
заж. Человек словно сросся с землёй или сам вырас-
тает из неё. 

Книга состоит из повести, давшей ей название, 
и нескольких рассказов. Главный герой повести – 
врач Сергей Орешин. Рассказ об этой профессии, её 
«кухне» всегда вызывает читательский интерес. 
Помню, каким захватывающим чтением стали для 
меня в своё время «Записки врача» В. Вересаева.

Олег Тарасов тоже поднимает тему уникаль-
ности и нужности этой профессии, раскрывая её 
на современном материале. Сергею Орешину прихо-

дится трудиться в смутные девяностые, поэтому 
в повести читатель увидит и предательство, и 
подлость, и рвачество. Но важно то, что главный 
герой умеет выстоять среди всего этого, остать-
ся самим собой:  грубости противопоставить иро-
нию, нахрапистости – силу и ловкость, бездушию 
– любовь и заботу о своих маленьких пациентах. За-
частую он буквально вытаскивает их с того све-
та, используя свой, наработанный годами, метод, 
не отражённый ни в каких инструкциях и регламен-
тах. Порой ему приходится хитрить, записывая 
одно, а делая другое, но хитрить во имя жизни, дни 
и ночи проводя около  маленького больного. «Ме-
тодом Орешина» называют недоброжелатели его 
приёмы, завидуя их действенности. Орешин счи-
тает, что «вкалывать надо, не гнушаясь рутины 
труда, а не почёсывать себе живот да принимать 
от пациентов коньяки с водкой». Следуя «золотому 
правилу нравственности», он говорит спасённому 
Санечке: «Главное, Санька, одно – не делай людям 
того, чего не желаешь себе». А о «заре новой жизни» 
времён перестроечных отзывается с болью: «Ка-
кую надо иметь зоркость, чтобы в этом ужасном 
мраке различить зарю? Скорее слепоту и душевную 
извращённость». 

Впрочем, достаточно о книге. Оставим читате-
лю возможность самому разобраться в её перипе-
тиях. Их будет здесь на любой вкус: размышления о 
смысле жизни и предназначении человека, любовь, 
приключения и даже драки. 

А мы начнём с нетерпением ждать новых изда-
ний в этой замечательной серии «Берега Касмалы».
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оформлено 11 новых выставочных экспозиций. 
Сотрудники активно используют современ-
ные информационные технологии, регуляр-
но организуют передвижные выставки. Музей 
неоднократно участвовал в краевом конкурсе 
«Музейный перекрёсток», а в 2009 году стал 
его лауреатом.
На основе материалов исследования жиз-

ни и творчества актёра Алексея Ванина, про-
ведённого Сергеем Чикильдиком, в Реб-
рихинском краеведческом музее создана 
уникальная выставочная экспозиция, в кото-
рую вошли личные вещи, фотографии, доку-
менты актёра, участника Великой Отечествен-
ной войны, друга выдающегося режиссёра 
и писателя Василия Макаровича Шукшина. 
Большая часть экспонатов выставки собра-

на Сергеем Карповичем. Подобные выстав-
ки созданы по творчеству и других деяте-
лей культуры района. Музейные экспозиции, 
очерки, материалы исследований широко ис-
пользуются учреждениями культуры района и 
края в патриотической работе с детьми и мо-
лодёжью. 
По инициативе С.К.Чикильдика в Ребрихин-

ской детской школе искусств были открыты 
новые отделения: хореографии, декоративно-
прикладного творчества, изобразительного 
искусства, раннего эстетического развития. 
Её учащиеся добиваются высоких результа-
тов, являясь постоянными участниками крае-
вых конкурсов и фестивалей. В 2011 году Али-
са Сергеева стала обладательницей гран-при 
международного конкурса «Сибирь зажигает 
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звёзды», а Полина Попова получила диплом III 
степени.
В 2017-2018 годах учащиеся Ребрихинской 

ДШИ Максим Чернышов завоевал Диплом I 
степени на XVIII Международном фестивале 
исполнителей на русских народных инстру-
ментах «Поиграем» в г.Новосибирске, Павел 
Гущин стал победителем краевого конкурса 
детского творчества «Люби и знай свой край 
родной», посвящённого 80-летию Алтайского 
края, в номинации «Живопись». 
Под руководством Сергея Чикильдика раз-

работана и реализуется районная целевая 
программа «Культура Ребрихинского райо-
на», которая позволяет концентрировать уси-
лия заинтересованных ведомств, учреждений 
в направлении развития районной отрасли 
культуры. Неудивительно, что за последние 
три года возросло число читателей и посеще-
ний библиотек, участников культурно-досуго-
вых мероприятий и посетителей районного 
краеведческого музея. 
Сергей Карпович является организато-

ром краевого литературного праздника «Па-
новские чтения», посвящённого памяти из-
вестного алтайского поэта Геннадия Панова, 
также нашего земляка. В нём принимают уча-
стие писатели, представители музеев, библи-
отек из разных городов и районов Алтайского 
края, Кемеровской и Новосибирской обла-

стей. Сергей Чикильдик инициировал и учреж-
дение литературной премии имени Г. Панова, 
которая присуждается алтайским авторам по 
решению писательского жюри за лучшие про-
изведения. Он является автором и редактором 
издательского проекта книжной серии «Берега 
Касмалы», где публикуются произведения авто-
ров-жителей Ребрихинского района, сам пишет 
биографии и предисловия к книгам. Уже вышло 
пять таких книг, средства на их издание и на ли-
тературную премию имени Г. Панова Чикильдик 
собирает методом краудфандинга. Две книги 
серии «Берега Касмалы» в 2015 и 2016 годах ста-
ли лауреатами краевого конкурса «Лучшая кни-
га Алтая». Книга этой же серии писателя Олега 
Тарасова «Шёл октябрь – десятый месяц», вы-
шедшая в 2019 году и приуроченная к 95-летне-
му юбилею района, вручалась в качестве подар-
ка почётным гостям юбилейных торжеств.
Изучение и сохранение культурного насле-

дия Ребрихинского района является одной из 
важнейших тем деятельности С.К.Чикильдика. 
Он написал книгу о жизни и творчестве Алек-
сея Ванина «Через овраги и долины», которая 
была напечатана на средства краевого бюдже-
та по результатам краевого конкурса на издание 
литературных произведений в 2013 году.
В 2013-2018 годах в журналах «Бийский вест-

ник», «Огни Кузбасса», «Культура Алтайского 
края», «Местное самоуправление на Алтае» и 

Сцена из 
спектакля по 
произведениям 
В.М.Шукшина 
«Билетик на 
второй сеанс» 
народного театра 
Ребрихинского 
центрального 
Дома культуры.

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ
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других изданиях были опубликованы биогра-
фические очерки Сергея Чикильдика о деяте-
лях культуры Ребрихинского района: актёре 
А. Ванине, писателях Н. Михееве, Г. Панове, 
В. Сапожникове, художнике Г. Селянине. Сейчас 
он готовит новую книгу о творчестве Заслужен-
ного артиста России Алексея Ванина в рамках гу-
бернаторского проекта «Алтай. Судьба. Эпоха».
Сергей Карпович постоянно сам участвует в 

самодеятельном творчестве, выступает как чтец 
на концертах, в составе творческой группы вы-
езжает с программой в другие районы края в 
рамках марафона «Соседи». 
В 2018 году как режиссёр народного теа-

тра Ребрихинского центрального Дома куль-
туры подготовил спектакль по произведениям 
В.М. Шукшина «Билетик на второй сеанс», став-
ший лауреатом XV краевого фестиваля теа-
тральных коллективов «Театральный разъезд». 
Сам он на этом фестивале получил два диплома 
– за лучшую роль второго плана и за лучший ак-
тёрский дуэт. 
В 2013 году наши работники культуры созда-

ли Ребрихинскую районную общественную ор-
ганизацию возрождения традиционной рус-
ской культуры «Родники Касмалы», которую до 
2019 года возглавлял С.К. Чикильдик. За прошед-
ший период культурные и социальные проекты, 
подготовленные организацией, получили семь 
грантов Губернатора Алтайского края за побе-
ду в конкурсах в сфере деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организа-

ций. Последний грант был получен в прошлом 
году и направлен на проведение мероприятий 
краевого литературного праздника «Пановские 
чтения».
Большое внимание в своей работе Сергей 

Чикильдик уделяет укреплению связей с крае-
выми учреждениями культуры, библиотеками, 
музеями, театрами, творческими союзами. Бла-
годаря его связям в районную библиотеку по-
ступают литературные журналы «Сибирские 
огни» из Новосибирска, «Огни Кузбасса» и «На-
чало века» –  из писательских организаций Ке-
меровской и Томской областей. 
С 2011 по 2018 год Сергей Карпович был чле-

ном коллегии управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу. По настоящее 
время является членом экспертного совета 
губернаторского конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший работник культу-
ры года»  в номинации «Лучший педагог», чле-
ном совета по вопросам реализации государ-
ственной национальной политики Алтайского 
края.
Этот незаурядный человек обладает большой 

эрудицией, энергией и энтузиазмом, способно-
стью воодушевить других и повести за собой.
В 2016 году С.К. Чикильдик был награждён 

медалью «За заслуги в культуре и искусстве», уч-
реждённой общественной организацией «Пе-
тровская Академия Наук и Искусства».

Фото предоставлено автором.

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ

Презентация 
книги о 
Заслуженном 
артисте России 
Алексее Ванине 
в Алтайской 
краевой 
библиотеке 
имени 
В.Я. Шишкова.
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В 2019 году Тальменский район 
отметил своё 95-летие. Сегодня 
он входит в тройку лидеров 
по плотности населения: на 
площади в 4000 кв. км проживают 
более 47 тысяч человек.

ТАЛЬМЕНСКОМУ РАЙОНУ – 95 ЛЕТ

Территория радушия 
и отрытых сердец

Светлана БЕРШАДСКАЯ, 
заведующая сектором 
отдела организационной 
работы и взаимодействия 
с органами местного 
самоуправления 
администрации 
Тальменского района

автор

1721 году тамбовский крестьянин 
Ерофей Казанцев с сыновьями по-
ставил на высоком берегу реки Чу-
мыш рубленую избу без единого 

гвоздя. А в 1859 году в справочнике «Список 
населения мест» тогда ещё Томской губер-
нии уже записано: «Тальменка, при речке 
Тальменка, 67 вёрст от Барнаула, 109 дворов, 
325 мужчин и 370 женщин. Церковь, почтовая 
станция, перевоз через реку Чумыш».

Геральдическая палата в год 
95-летия Тальменского района 

утвердила его государственные 
символы – флаг и герб.

Реконструированное с сохранением первоначального исторического облика здание тальменского 
железнодорожного вокзала.

В



№ 1-2 (106-107) / январь-февраль 73

Немало лет Тальменка была захолустьем. 
Поворотным пунктом стала прокладка в этих 
местах железной дороги в 1913-1915гг. – так на-
зываемой Туркестано-Сибирской ветки, соеди-
нившей Новониколаевск (ныне Новосибирск) и 
Семипалатинск. Последовавшие за этим столы-
пинские реформы привели к резкому усилению 
потока миграции. 

ТАЛЬМЕНСКОМУ РАЙОНУ – 95 ЛЕТ

И сегодня Западно-Сибирская железнодо-
рожная магистраль и федеральная трасса Р-256 
во многом определяют успешность социально-
экономического развития района. Около 15  ты-
сяч автомобилей ежесуточно пропускает Р-256. 
Подарком от дорожников в юбилейном году 
стал запуск нового моста через р.Чумыш, обе-
спечившего трёхкратное увеличение пропуск-

Автомобильный мост через р.Чумыш.

Белорусская делегация около памятника «Хатынь».

По  федеральной 
трассе в районе 

п.Среднесибирский 
расположена  историко-
архитектурная 
достопримечательность – 
памятник  «Хатынь» – 
символ единства русского 
и белорусского народов. 
Этот объект культурного 
наследия почитаем местными 
жителями, гостями и 
туристами. Муниципалитет 
поддерживает прочные 
всесторонние связи с 
республикой Беларусь, 
в том числе дружеские 
визиты делегаций.
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ной способности. Автомобилисты отмечают 
высокий уровень работ с соблюдением совре-
менных стандартов по расширению федераль-
ной автомагистрали до четырёх полос.
Общая протяжённость автомобильных  дорог 

Тальменского района составляет 2047 км, в том 
числе внутрипоселковых – 908 км, межпоселко-
вых – 1139 км.
С 2015 по 2019 год более 100 млн рублей выде-

лено на их содержание и ремонт из муниципаль-
ного дорожного фонда. Капитально отремонти-
ровано более семи километров автомобильных 
дорог общего пользования. 
В 2019 году состоялось и открытие здания же-

лезнодорожного вокзала после реконструкции. 
Строители постарались сохранить первона-
чальный облик этого архитектурного памятни-
ка регионального значения со столетней исто-
рией. Крупные ведомственные финансовые 
вливания способствовали повышению транс-
портного комфорта и безопасности на ст.Усть-
Тальменская, которая встречает и провожает 
порядка тысячи пассажиров в сутки. С этим со-
бытием тальменцев лично поздравил  губерна-
тор края Виктор Томенко.
На всём железнодорожном пути до краевой 

столицы, который занимает 60-90 минут, распо-
ложены пять самых крупных из 42 населённых 
пунктов района: р.п. Тальменка, село Озерки, 
станция Озерки, село Новоперуново и посёлок 
Среднесибирский. 

ЭКОНОМИКА
Основными отраслями экономики района 

являются заготовка леса и переработка древе-

Открытие нового моста через р.Чумыш.

сины, производство зерна, молока, мяса, муки, 
масла, хлебобулочных, кондитерских, колбасных 
и мясных изделий. Здесь также производят ме-
бель, обувь, чулочно-носочные изделия, брусит, 
продукцию из металла.  
К числу градообразующих относится «Алтай-

Форест», созданное в июле 2005 года и с 2009 
года имеющее статус социально ответственного 
предприятия. Оно занимается лесохозяйствен-
ной деятельностью, лесопользованием, лесо-
восстановлением и деревообработкой.
ООО «Алтай-Форест» является сегодня одним 

из ведущих деревоперерабатывающих пред-
приятий в Сибирском регионе, производящим 
строительные и отделочные материалы, обрез-
ной пиломатериал, древесно-стружечную плиту 
(ДСП), топливные гранулы (пеллеты).
Оборудование европейских марок позволя-

ет перерабатывать более 300 тысяч кубометров 
древесины в год и выпускать более 30 наимено-
ваний изделий высокого качества, отвечающих 
мировым стандартам. 
Предприятие стремится к безотходному про-

изводству. В результате переработки образуется 
до 30% древесных отходов в виде щепы, опилок, 
коры, которые, благодаря инновационным тех-
нологиям, трансформируются в тепло- и элек-
троэнергию. 
На «Алтай-Форесте» работают более 600 че-

ловек. Особое внимание уделяется охране труда 
и социальным гарантиям. С 2017 года предприя-
тием введено в эксплуатацию восемь двухквар-
тирных домов из экологически чистых материа-
лов и один дом на 16 квартир.
Примером стабильной работы, сохранения 

ТАЛЬМЕНСКОМУ РАЙОНУ – 95 ЛЕТ
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традиций и новаторского подхода является ПО 
«Тальменский хлебокомбинат», образованный в 
1954 году на базе шести пекарен. Трудятся здесь 
123 человека.
На шведском и итальянском оборудовании 

производят более 250 наименований хлебо-
булочных и кондитерских изделий. Разумная 
ценовая политика позволяет удерживать не-
высокие цены на продукцию. Хлебокомбинат 
обслуживает 42 населённых пункта Тальменско-
го района, а также сёла соседнего Первомайско-
го района. Кроме того, поставляет свою продук-
цию более чем 200 предпринимателям районов 
края и г.Барнаула.

Успешное социально 
ответственное предприятие 
ООО «Алтай-Форест».

В 2019 году введён в 
эксплуатацию энергокомплекс, 
использующий биотопливо в виде 

отходов производства лесопиления, 
измельчённые порубочные остатки. 
Энергокомплекс вырабатывает  
тепловую энергию мощностью 
3 МВт и электрическую энергию 
мощностью 0,7 МВт. Работает он в 
автоматическом режиме, весь процесс 
контролируется одним оператором.

Глава Тальменского 
района Сергей 
Самсоненко 
на вручении 
благодарностей 
социально 
ответственным 
предпринимателям.

ТАЛЬМЕНСКОМУ РАЙОНУ – 95 ЛЕТ
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Высокими показателями отличаются и Но-
воеловская птицефабрика, ООО «Митпром», 
кондитерская фабрика, предприятия по пере-
работке рыбы ООО «Магтал» и ООО «Алтай-ры-
ба», чулочно-носочная фабрика «Аврора».  Агро-
промышленный сектор представляют свыше 30 
организаций различных форм собственности.
В 2019 году на территории муниципалитета 

приступили к строительству животноводческих 
комплексов крупные сельскохозяйственные 
инвесторы –  ООО «Чумышское» и ООО «ЭКОНИ-
ВА-АЛТАЙ».

ИНВЕСТИЦИИ
5 млрд рублей составил объём инвестиций 

в районе за последние пять лет. Из них 70 млн 
рублей затрачено на реконструкцию железно-
дорожного вокзала,  более трёх млрд рублей – 
на реконструкцию автомобильной дороги Р-256 
и мостового перехода через реку Чумыш. 
Из внебюджетных  источников производи-

лись:
– строительство энергокомплекса, модерни-

зация производства ООО «Алтай-Форест» (503 
млн руб.);

– замена технологического оборудования и 
реконструкция производственных помещений 
для содержания КРС, техническое перевоору-
жение в ООО «Гриф» (72,7 млн руб.);

– модернизация оборудования в ПО «Таль-
менский  хлебокомбинат» (16,8 млн руб.).

ГАЗИФИКАЦИЯ
В районе газифицировано 8000 домовладе-

ний, или 46,7% от их общего числа. 462 км – об-
щая протяжённость газопровода.
На природный газ переведены 120 котельных, 

из них 42 принадлежат бюджетной сфере.
В октябре 2019 года произведён пуск газа на 

ст.Озерки, газифицировано 99 квартир, от ГРП-6 
в р.п.Тальменка дополнительно ещё 285 квартир.
Строится газопровод в с.Кашкарагаиха про-

тяженностью 6,5 км, подлежит газификации 80 
квартир (стоимость объекта 16,6 млн руб.), в селе 
Луговое протяжённость газопровода должна со-
ставить 11,9 км, подлежит газификации 135 квар-
тир (затраты около 31 млн руб.).
Начата разработка проектно-сметной доку-

ментации по газификации за счёт средств жите-
лей: в селе Новоперуново – 119 квартир, в селе 
Озерки – 345, в р.п.Тальменка от ГРП-13 – 130 
квартир.  

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
КЛАСТЕРА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЙ 
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
Тальменский район старается максимально 

использовать свои природные богатства и вы-
годное географическое положение для разви-
тия туристического кластера.
На землях района расположены государ-

ственные природные комплексные заказни-
ки «Усть-Чумышский» и «Кислухинский».

Обсуждение 
перспектив 
малых сёл 
с ректором 
АГПУ, доктором 
педагогических 
наук, 
профессором 
Ириной 
Лазаренко 
(слева).

ТАЛЬМЕНСКОМУ РАЙОНУ – 95 ЛЕТ
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При пересечении границы со стороны Но-
восибирской области успешно работают тури-
стические сервисы, давно известные путеше-
ственникам из других регионов, – «Грань Алтая», 
«Дилижанс», «У дяди Вити».
Пользуются популярностью туристические 

комплексы «Русский Дом», «Столица мира». По-
стоянно расширяет комплекс услуг санаторий 
«Обские плёсы», предлагающий более десятка 
видов оздоровительных процедур на основе пан-
тового сырья.
Между двумя Озерками – поселениями, славя-

щимися ягодно-грибным изобилием, размести-
лась ярмарка дикоросов «Дары Алтая». 
Одним из перспективных направлений в рай-

В 1942-1943 гг. в окрестностях 
с.Озерки снимался фильм 
Александра Роу «Кощей 

Бессмертный». В массовых съёмках 
были заняты жители села. Этот 
историко-культурологический 
факт озёрцы взяли за основу 
для разработки событийно-
туристического маршрута.

оне является развитие сельского туризма. В селе 
Новотроицк, к примеру, гостеприимно встречает 
взрослых и детей усадьба-ферма Ирины Грудци-
ной.
Главой района определены задачи по разра-

ботке не менее интересных туристических проек-
тов в других поселениях с опорой на природные, 
экологические, культурные, событийные особен-
ности территорий. С этой целью администрацией 
района был организован «Осенний тур по трём 
поселениям: с.Озерки-с.Луговое-с.Кашкарагаи-
ха», когда общественники, работники культуры и 
управленцы стали участниками событийного, га-
строномического, производственного, музейно-
исторического туристического процесса.

Театральная инсталляция по мотивам известного фильма Александра Роу «Кощей Бессмертный» 
в с.Озерки как фрагмент туристического маршрута.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В Тальменском районе достаточно хоро-

шо развита система социального обеспечения. 
Здесь примерно 21 тысяча человек пользуется 
мерами материальной социальной поддержки. 
Медико-санитарную помощь оказывают ЦРБ, 
девять сельских амбулаторий и 22 фельдшер-
ско-акушерских пункта. В 2019 году на спонсор-
ские средства построена Луговская амбула-
тория, по программе национального проекта 
«Здравоохранение»  –   ФАП в с.Зайцево. 
Районная система образования – одна их са-

мых крупных в крае и включает 53 образователь-
ных учреждения. 12 школ являются краевыми и 
федеральными инновационными площадками.
Дети развивают свои способности и в Центре 

внешкольной работы. 
В зоне курортологических лесных боров от-

крыт лагерь детского летнего отдыха «Золотой 
ключик», где интересно и с пользой проводят 
время ребята со всего края.
Тальменский технологический техникум еже-

годно выпускает дипломированных специали-
стов актуальных профессий.
На территории района 74 спортивных соору-

жения. В 2018 году с  целью популяризации здо-
рового образа жизни создана в лесном массиве 
р.п.Тальменка «Тропа здоровья». На средства из 
внебюджетных источников построен и открыт 
спортивно-оздоровительный комплекс «Уль-
тра» общей площадью 1100 кв.м.

В 2019 году после капитальных ремонтов от-
крылись спортивные залы в Озерской (затра-
чено 10,4 млн руб.) и Новоперуновской (5,8 млн 
руб.) школах. На территориях тальменских школ 
№5 и  №6 установлены хоккейные коробки. Ми-
нистерство спорта края выделило этим школам 
по 79 тыс. рублей на приобретение спортивно-
го инвентаря.
Тальменский район гордится своими спорт-

сменами-международниками – биатлонистом 
Владимиром Толмачевым, гиревиком Владими-
ром Вовк, волейболистом Романом Поталюком 
и самбисткой Анастасией Чебыкиной.

Сергей 
Самсоненко и 
депутат АКЗС 
Николай Бушков 
на открытии 
детской площадки 
по программе 
поддержки 
местных 
инициатив в 
с.Луговое. 

Специалисты регионального минобрнауки 
знакомятся с Тальменской школой  №1.
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В районе 66 учреждений культуры: ДК, музеи, 
школы искусств, библиотеки.
По краевой программе поддержки местных 

инициатив отремонтировано 10 сельских домов 
культуры, филиал Тальменской школы искусств 
в с.Ларичиха.
В 2019 году руководство района и благодар-

ные зрители от души поздравили с юбилеями 
заслуживших высокое звание народных само-
деятельных коллективов Алтайского края «Ра-
душку» – с 10-летием, «Молодость» и «Фаворит» 
– 25-летием, что свидетельствует о глубоких 
местных культурных традициях.

Народный 
самодеятельный 
коллектив 
Алтайского края 
«Фаворит».

Тальменские танцоры достойно представляют 
своё искусство на столичных сценах.

Юные гиревики на открытии спортзала 
Новоперуновской средней школы после его 
капремонта.

Роман Поталюк – спортивная гордость 
Тальменского района.
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общественностью не только на региональном, 
но и всероссийском уровне. Так, тальменский 
совет отцов стал примером для создания таких 
же общественных объединений в других рай-
онах.  Волонтёрские достижения тальменцев 
были достойно презентованы на уровне Прези-
дента страны ещё до объявления тематического 
Года волонтёра.  
За счёт усиления и оптимизации организа-

ционно-управленческого потенциала и полити-
ки привлечения максимально возможного ко-
личества инвестиций из различных источников 
достигнут переломный момент в направлении 
изменений к лучшему.

Любимы в районе и за его пределами хоро-
вые коллективы «Калина красная» и «Рябинуш-
ка», творческий союз Виктора Юрченко и Нины 
Колмаковой. 
Богата тальменская земля литературными 

талантами. Писатели и поэты Пётр Горлатов, Та-
тьяна Ермакова, Валентин Орлов, Виктор Дени-
сов, Кира Шавырина, Андрей Шайдуров в сво-
их произведениях неизменно касались истории 
родной стороны.
Историко-культурную картину района обо-

гащает и «местная мифология»: о Кощее Бес-
смертном, загайновских русалках, чупакабрах, 
леших, о тайнах скифских курганов и Литвинов-
ского лога...

ТАЛЬМЕНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
Гордостью Тальменского района стали ини-

циативы, подхваченные впоследствии широкой 

Новый ФАП в с.Зайцево, построенный по 
нацпроекту «Здравоохранение».

Лидерская команда Тальменского муниципалитета.
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Позитивные изменения 
в Тальменском районе 

нашли отражение в итогах IT-
опроса: деятельность руководства 
районных органов местного 
самоуправления положительно 
оценили 85% респондентов.
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 Так, по краевой адресной инвестиционной 
программе произведены капитальные ремонты 
в 15 образовательных учреждениях. Капитально 
отремонтированы и заменены девять котлов и 
пять теплообменников на объектах  отопления.
Динамика участия поселений района в Про-

грамме поддержки местных инициатив выгля-
дит так: в 2017г. – два проекта, в 2018г. – восемь, в 
2019г. – 16 проектов. Проведены капитальные ре-
монты сельских домов культуры, построены дет-
ские площадки с современным оборудованием, 
произведена установка уличного освещения.
Меняется облик сёл и качество жизни насе-

ления благодаря участию в  программе «Ком-
фортная городская среда».
В 2019 году финансирование по этим про-

граммам позволило модернизировать привок-

зальную площадь районного центра и превра-
тить бывший пустырь в парковую зону активного 
семейного отдыха в с.Озерки.
В числе первых муниципалитетов Тальмен-

ский район в 2017 году создал единую дежур-
но-диспетчерскую службу (ЕДДС), которая про-
демонстрировала эффективность уже весной 
2018 года при чрезвычайной ситуации с подто-
плением трёх населённых пунктов. По итогам 
регионального этапа Всероссийского фестива-
ля по тематике безопасности и спасения людей 
«Созвездие мужества» Тальменская ЕДДС еже-
годно награждается дипломами в номинации 
«Лучшая единая дежурно-диспетчерская служ-
ба муниципального образования». С введением 
системы дозвона на короткий номер 112 за пери-
од 2019 года в сравнении с предыдущим годом 

В 2019 году начата реализация 
долгожданного проекта 

целевой программы «Чистая вода» 
национального проекта «Экология»  
по строительству водозаборных 
сооружений и водопроводных сетей 
в р.п.Тальменка стоимостью 245 
млн рублей. На первом этапе работ 
освоено более 50 млн рублей.

В 2019 году Тальменка 
гостеприимно встречала 

гостей со всего края на «Дельфийских 
играх». Призёрами этого 
авторитетного конкурса из числа 
тальменских участников стали 
исполнительница народных песен 
Виолетта Глез и хореографический 
коллектив «Созвездие». 
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На агроусадьбе Ирины Грудциной.
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количество обращений граждан по проблем-
ным ситуациям возросло с 19 тысяч до 27 тысяч.

НАШИ ГЕРОИ
В годы Великой Отечественной войны на 

фронт ушли 13528 жителей района. Не вернулись 
с полей сражений 5509 человек. В честь верши-
телей великой Победы в центре р.п.Тальменка 
созданы мемориал памяти и аллея славы. Чтит 
тальменская земля Героев Советского Союза 
Ивана Сидоровича Басова, Александра Игна-
тьевича Казарцева, Василия Александровича 
Быстрова, Валентина Ивановича Косолапова, 
Виктора Михайловича Лебедева, Василия Пав-
ловича Сидякина, Григория Николаевича Ра-
евского, Сергея Васильевича Голубева, Андрея 

Ивановича Ощепкова, Дмитрия Ивановича 
Плотникова,  полных кавалеров ордена Славы 
Ивана Васильевича Левкина, Дмитрия Филип-
повича Скворцова.
Послевоенный период был отмечен освое-

нием целинных и залежных земель, бурным раз-
витием отраслей промышленности. В 1957 году 
более 3000 тальменцев из числа покорителей 
целины были награждены орденами и медаля-
ми СССР, 13 человек удостоены высшей награды 
– ордена Ленина.
Трёх Героев Социалистического Труда взра-

стила наша земля. Это Татьяна Прокопьевна Ро-
гачева, доярка совхоза «30 лет Победы», Татьяна 
Григорьевна Митьковская, Заслуженный учи-
тель школы РСФСР, Николай Алексеевич Ро-
стовцев, бригадир Ларичихинского ЛПХ.

Фото автора.

Выездной семинар представителей ОМСУ на базе Новотроицкого сельсовета с участием депутата 
Государственной Думы Ивана Лоора.

Сканируйте QR-
код с помощью 
мобильных 
устройств для 
просмотра 
фильма о 
95-летнем 
юбилее 
Тальменского 
района.
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Ответственного и 
инициативного подхода 

к делу требует от каждого 
глава Тальменского района 
Сергей  Самсоненко:
– Работать надо. Системно 
работать. Думать и дело делать в 
режиме на опережение. Использовать 
все возможности для привлечения 
инвестиций на развитие.
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В прошлом году Красногорский 
район отметил своё 95-летие.
Увиденное и услышанное в 
этот день вновь заставило 
прожить и осмыслить наиболее 
значимые моменты большой 
истории муниципального 
образования, название которому 
продиктовала сама природа.

Юбилей – не просто праздник,
это и время раздумий

Галина 
ГАБРИАДЗЕ, 
редактор 
районной газеты 
«Восход»

автор

расногорье – красные горы, которые 
в период весеннего цветения стано-
вятся яркими от изобилия жарков – 
цветов, внесённых в Красную книгу. 

Здесь они продолжают радовать глаз, привле-
кать туристов, уставших от шума больших горо-
дов и стремящихся хотя бы на короткое время 
ощутить себя вне времени и пространства, нае-
дине с природой и с самими собой.
Красногорский район не только один из са-

мых красивых уголков Алтайского края, но и 
место, где археологи до сих пор находят следы 

пребывания древнего человека, начиная с эпо-
хи камня.
Веков минувших отголоски живут в куман-

динских легендах и повествованиях старооб-
рядцев, культуре, в которой переплелись тра-
диции коренных обитателей здешних мест и 
переселенцев, в разные годы обосновавшихся 
на земле предгорий.

В торжественной обстановке открыт проезд по 
новому мосту в п.Горный (глава Красногорского 
района Андрей Вожаков и министр транспорта 
Алтайского края Александр Дементьев).

К
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Постановлением Сибревкома об утверждении 
районно-волостного деления Алтайской 
губернии от 27 мая 1924 года был образован 
Старо-Бардинский район с центром в селе 
Старая Барда (ныне Красногорское). 
В 1924 году на территории района 
существовало 12 сёл, 10 деревень, 
8 аулов, 9 хуторов, 42 посёлка, 18 заимок, 
1 коммуна, 25 сельских Советов. 
Население района в 1925-1926 годах 
составляло 31558 человек 
(в 2018 год – 15082 человека).
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История района неразрывно связана с име-
нем одного из самых известных на Алтае осно-
вателей кооперативного движения Аггея Ефи-
мовича Антонова, благодаря которому именно 
на этой территории в 1912 году завертелась тур-
бина первой в Сибири гидроэлектростанции.
Здесь какое-то время жил режиссёр, актёр и 

писатель Василий Шукшин, гостил поэт Нико-
лай Рубцов, посвятивший высокие строки кра-
соте этих мест, природе и людям.
И сегодня в районе живут люди, умение и 

труд которых достойны восхищения. Об их за-
слугах, энтузиазме, готовности выполнить лю-
бую из поставленных задач неоднократно го-
ворилось с импровизированной сцены в день 
большого юбилея. О тех достижениях, которые 
стали возможны благодаря продуктивной ра-
боте отдельных предприятий района, действию 
региональных и федеральных программ, наце-

Красногорские красоты.

ленных на развитие конкретных отраслей эко-
номики и социальной сферы.
Для того чтобы увидеть всё это, достаточно 

оглянуться по сторонам, оставив домашние дела, 
поездить по району. Ощущения перемен появят-
ся с первых минут путешествия. Вот он – ровный 
ряд преобразившихся многоквартирных домов с 
новыми пластиковыми окнами. А под колёсами 
вместо выбоин и колдобин ровное асфальтовое 
покрытие, которое появилось в районном цен-
тре совсем недавно. Наступают на бездорожье 
всё новые километры отремонтированного по-
крытия, обеспечивающие надёжное сообщение 
на внутрирайонных трассах – Красногорское-
Быстрянка, Красногорское-Усть-Кажа, Карагуж-
Усть-Иша. Только за два последних года асфаль-
тировано более 20 километров дорог. А это не 
просто комфорт, о котором мечтают водители и 
пассажиры. Это важные перспективы для каж-

Красногорье 
всегда удивляет 
гостей своим 
особым 
гостеприимством.
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дой отдельной территории, каждого работающе-
го в её границах предприятия.
Не исключено, что мечта о светлом будущем 

когда-то станет явью для жителей посёлка Гор-
ный, которые в былые времена били рекорды 
по показателям в животноводстве, но по причи-
не отсутствия надёжной переправы через реку 
лишились общественного производства. В на-
чале лета 2019 года была торжественно разре-
зана красная ленточка перед въездом на мост 
протяжённостью более ста метров, в короткие 
сроки возведённый через Ишу. Он стал связую-
щим звеном населённого пункта с внешним ми-
ром и обеспечил беспрепятственное передви-
жение людей и грузов. 

Новые километры асфальтированных дорог.

Гордость района – судомодельный кружок, 
неоднократный победитель и призёр 
региональных и всероссийских конкурсов.

В многочисленных клубах по интересам можно 
плодотворно провести свободное время всей 
семьёй.

Спорт для 
красногорцев 
не просто 
увлечение, это 
стиль жизни. 
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С помощью средств краевого бюдже-
та удалось решить аналогичную проблему в 
с.Макарьевском, где в аварийном состоянии на-
ходился автомобильный мост через реку Кажа.
Участие района в госпрограмме «Развитие 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод в Алтайском крае» позволило произве-
сти бурение новой водозаборной скважины с 
устройством павильона и монтажом оборудо-
вания в п.Долина Свободы, его жители испы-
тывали острую необходимость в качественной 
питьевой воде. Стоимость выполненных работ 
составила 1,5 млн рублей. Близка к решению 
проблема с водоснабжением в с.Усть-Иша. Рас-
поряжением Губернатора Алтайского края на 
строительство новых линий предусмотрено фи-
нансирование, которое поэтапно будет осущест-
вляться в течение трёх лет.
Традиционно в Красногорском районе раз-

вивалось животноводство, благо способствуют 
этому и природно-климатические условия, и ге-
ографическое положение.
Хотите взглянуть, как происходит процесс до-

ения коров в современном животноводческом 
комплексе? Добро пожаловать в Быстрянку, в 
крестьянско-фермерское хозяйство Александра 
Вальтера, которое успешно работает, благодаря, 
в том числе, и государственной поддержке. На-
жатие кнопки – и «умная» электроника сделает 
всё то, что раньше требовало больших физиче-
ских усилий. Сейчас животноводы не рискуют 
испачкаться, работая на ферме в удобной форме 
и лёгкой обуви. А в дальнейшем, уверяет пред-
приниматель, благодаря автоматизации здесь 
и вовсе будет исключён их непосредственный 
контакт с животными.
Перспективы экономического роста район 

связывает с дальнейшим развитием аграрного 
производства и перерабатывающей промыш-
ленности, которые держат марку, расширяя по-
севные площади и обновляя технический парк, 
поставляя на стол потребителя качественную, 
экологически безопасную продукцию. Это не 
только сыры под узнаваемым брэндом, но и не 
менее популярный ассортимент, выпускаемый 
Алтайской чайной компанией, а также гречка, 
вызревшая под особенным солнцем предгорий.

 Все лучшее – детям. Этот принцип остаётся 
главным. В настоящее время в десяти детских 
садах Красногорского района более семи сотен 
воспитанников. Периодически их численность 
возрастает вследствие открытия дополнитель-
ных групп для малышей от полутора до трёх лет.

Доильный цех животноводческого 
предприятия Александра Вальтера.

Новая техника на красногорских полях.

Зернохранилище ООО «Мис,С».
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В феврале 2019 года завершён капитальный 
ремонт детского сада «Огонёк», атмосфера в ко-
тором теперь полностью соответствует его на-
званию. Благодаря частичному ремонту уют-
нее стало в «Светлячке», «Калинке» и «Яблочке», 
а «Вишенка» после масштабной реконструкции 
может составить конкуренцию любому из пока-
зательных городских дошкольных учреждений. 
Особо пристальное внимание на протяже-

нии последних лет государство уделяет школь-
ному образованию. А это не только требования, 
но и создание условий, которые позволяют реа-
лизовать свой потенциал и учащимся, и препо-
давательскому составу.
Модернизация коснулась не только помеще-

ний, большинство из которых сегодня соответ-
ствует всем требованиям. Ежегодно в учебные 
заведения района поступает современное обо-
рудование, необходимое как для организации 
учебного процесса, так и питания школьников.
Благодаря программе «Школьный автобус» 

районный автопарк, обеспечивающий доставку 
детей к месту учёбы на 10 маршрутах, располага-
ет 12 единицами техники, последняя из которых 
поступила в 2018 году.
Красногорье – райский уголок, щедрая, рас-

пахнутая душа. В этом мог убедиться каждый, кто 
хотя бы однажды присутствовал на проходящих 
здесь праздниках. Вот где можно увидеть и оце-
нить все местные таланты и способности. Юби-
лей района стал в этом смысле показательным: 
продукция местных предприятий и торгово-ре-
месленные ряды, выставки произведений деко-
ративно-прикладного творчества и кулинарные 
«шедевры», номера художественной самодея-
тельности, от которых так и хотелось пуститься в 
пляс. А вот и особенный, смешанный с дымком, 
аромат кумандинской национальной кухни, ко-
торый так и манит заглянуть в маленькое этни-
ческое «царство» за плетёной изгородью со сво-
ими обрядами и традициями.
Однако делу время, а потехе – час. Отшумел 

праздник, и жизнь снова вошла в привычное 
русло. Зашуршали об асфальт шины грузови-
ков, загудели тракторы, застучали молотки… Но 
если во внезапно возникшей тишине вы не рас-
слышите ни звука, то это не значит, что вечный 
двигатель дал сбой. Возможно, в этот момент 
появился на свет новый красногорец, который 
в будущем напишет не менее содержательную 
историю своего района.

Фото Николая Муратова.

Руководитель «Научно-производственного 
центра «Алтайская чайная компания» Евгений 
Забродин.

Средняя школа в с.Быстрянка после 
капитального ремонта.

Недавно в с.Берёзовка открыли новый ФАП.
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Каждый хороший самодеятельный 
театр – это коллектив энтузиастов. 
В его деятельности едва ли не 
решающим фактором является 
личность лидера. История 
Михайловского народного театра 
началась более семидесяти лет назад.

только выучить текст, показать характер героя, а 
ещё петь и танцевать.
А потом сельские жители увидели «Стряпу-

ху», «Под золотым орлом», «Дай сердцу волю – 
заведёт в неволю», «Назар Стадоля». В них игра-
ли актёры В.Вишталюк, В.Сторожев, В.Божко, 
Г.Ушаков, О.Заер, А.Заер, С.Корягин, супруги За-
бродины и другие. Со своими постановками те-
атр колесил по району и имел большой успех.
Галина Михайловна Заер проработала в Доме 

культуры до 1965 года и отсюда ушла на заслужен-
ный отдых. Она вошла в историю района как ос-
новоположник Михайловского народного театра.
Следующее имя в театральной истории – 

Людмила Шуба. Она пришла в Дом культуры в 
начале 60-х годов. Сначала работала методи-
стом, постепенно приобщаясь к театрально-
му искусству. В 1965 году под её руководством 
был поставлен спектакль «Калиновая роща», а 
в 1966-м – «Любовь и ревность», который при-
нёс коллективу звание народного. Людмилой 
Шуба были поставлены спектакли «В сирене-
вом саду», «Ридна маты моя», «Щорс в Сибири», 
в которых были заняты Н.Бандура, А.Бандура, 
А.Шрамко, Ю.Великий, К.Жукова, Л.Шубина, 
В.Шубин, Е.Гнеденко, А.Василенко, Н.Балонин.
В 1969 году Людмила Шуба уехала из Михай-

ловского.
Наступил трудный период в судьбе народно-

го театра. Частая смена режиссёров, многие из 
которых, не проработав и года, уходили, не луч-
шим образом влияла на творческий процесс.
Новую жизнь в угасающий народный театр 

вдохнул Михаил Андреевич Полянский. Он за-
очно учился в институте культуры на режиссёр-

Оксана Афанасьева, режиссёр 
Михайловского народного театра.     

 Энергичные люди

Нина Гребе, 
начальник 
отдела по 
культуре 
администрации 
Михайловского 
района

автор

1940 году в алтайское село Михайлов-
ское с Украины приехала семья Заер. 
Галина Михайловна Заер, окончив-
шая режиссёрское отделение куль-

турно-просветительного училища, пришла ра-
ботать в районный Дом культуры. Перед ней 
стояла задача организовать драматический кру-
жок. Молодой режиссёр с кипучей энергией 
принялась за дело. Отыскала талантливых лю-
дей, которые после череды репетиций сумели 
интересно показать михайловцам первый на-
стоящий спектакль. А назывался он «Наталка 
Полтавка» по известной пьесе Ивана Котлярев-
ского. Работа над его постановкой давалась не-
легко. Самодеятельные артисты осваивали жанр 
оперетты, где, как известно, актёрам нужно не 

В
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ском отделении и в 1977 году возглавил народ-
ный театр. Михаил Андреевич всегда находил 
неожиданные режиссёрские решения, интерес-
ные, нетрадиционные подходы при постановке 
спектаклей, не боялся экспериментировать. Под 
его руководством работали актёры А.Каппес, 
А.Дроздов, Н.Гонштейн, В.Цветков, М.Сухоруков, 
Г.Малец, А.Татьянченко, И.Савицкий, И.Бан-
никова, О.Сухинина, Е.Коргун, Е.Юрова, Т.Кунцевич, 
С.Усов, Л.Краснова, В.Андрияшин, В.Губин, 
В.Калугин, В.Мерц. Силами этого творческого 
коллектива были поставлены спектакли «Трибу-
нал», «Святой грешник», «А поутру они просну-
лись», «История с метранпажем», «20 минут с ан-
гелом», «Четыре капли».
Сменила Михаила Андреевича Полянского 

выпускница института культуры Ольга Алексе-
евна Гопиенко. Она выступила организатором и 
идейным вдохновителем юношеской студии «Ро-
весник», которую посещали И.Краснов, Т.Лыкова, 
О.Уланская, И.Максимова, Е.Прудникова, 
С.Федоренко, И.Туболец, сыгравшие в спектакле 
«А зори здесь тихие». Многие из ребят связали 
свою жизнь с театром.
Новым режиссёром народного театра в 1988 

году стала Екатерина Труфанова. К этому вре-
мени в театральном коллективе были достаточ-
но опытные актёры А.Татьянченко, В.Калугин, 
М.Дараган, В.Кламм, Н.Пануровская, П.Чучмарь, 

В.Линейцев, В.Терентьев. Они вместе с руково-
дителем записывали музыкальные и световые 
партитуры, изготавливали декорации, продумы-
вали мизансцены. Именно в такой творческой 
атмосфере рождался спектакль «Энергичные 
люди», название которого впоследствии закре-
пилось за самим актёрским коллективом.
В 1990 году для подтверждения звания на-

родного Михайловский театр подготовил пье-
су Владимира Гуркина «Любовь и голуби». 
Ожидания оправдались. Была отмечена игра ак-
тёров С.Сторожевой, В.Калугина, А.Татьянченко, 
Т.Кунцевич. 
Продолжала активно работать и студия «Ро-

весник». В репертуар вошли спектакли «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида 
Филатова, «Подонки» Януша Гловацкого, «Жен-
ский стол в охотничьем зале» Владимира Ме-
режко. В них играли Т.Клименко, С.Самойлова, 
Ж.Шадринцев, Л.Труфанова, И.Чичурина, Н.Ба-
талова, Н.Завьялова,  Л.Сергиенко, Л.Чернышен-
ко, И.Туболец, А.Белоконь, И.Казарин.
Эстафету режиссёрской работы от Екатери-

ны Труфановой приняла Светлана Синельнико-
ва. Возглавив театральный коллектив, она ещё 
более сплотила его. За постановку спектакля по 
пьесе Антона Чехова «Медведь» самодеятель-
ные актёры были удостоены диплома краевого 
конкурса «Ради жизни на земле». 

Коллектив Михайловского народного театра.
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В 2003 году режиссёром народного теа-
тра стала Оксана Владимировна Афанасьева, 
окончившая режиссёрское отделение краево-
го колледжа культуры, затем и институт культу-
ры. С этого же года Алтайский краевой центр 
народного творчества и досуга начал прово-
дить театральные фестивали, сейчас уже став-
шие традиционными. Это послужило стимулом 
для активизации деятельности народного теа-
тра. На четвёртом фестивале, который прошёл в 
с.Крутиха в 2006 году, Михайловский народный 
театр был удостоен диплома лауреата за спек-
такль «Венецианка». 
С 2006 года начала работать детская театраль-

ная студия, а молодёжная студия, спустя полго-
да творческой работы,была удостоена диплома 
II степени зонального конкурса «Золотая осень», 
прошедшего в с.Романово. 
В 2007 году Михайловский народный театр в 

очередной раз подтвердил свой статус, предста-
вив на суд жюри спектакль «20 минут с ангелом» 
по повести Александра Вампилова. 

2008 год для актёров театра стал особенно 
плодотворным: кроме множества театрализо-
ванных представлений они поставили спектакль 
«Пирог» по пьесе Ивана Крылова, за который 
были удостоены звания лауреатов на театраль-
ном фестивале в с.Красногорское и который им 
не единожды пришлось повторить по многочис-
ленным просьбам зрителей. В этом же году кол-
лектив театра получил благодарственное письмо 
Министерства культуры Российской Федерации 
за большой вклад в развитие театрального люби-
тельского творчества Алтайского края. 

Репертуар Михайловского народного театра состоит 
из русской классики и лучших современных пьес:
– «Двадцать минут с ангелом» А.Вампилова (2007г.); 
– «Пирог» и «Подщипа» И.Крылова (2008, 2014гг.) – лауреат; 
– «И смех, и грех» по мотивам пьесы С.Лобозерова «По соседству мы живём» (2009г.); 
– «Венецианка» неизвестного автора XVI века (2006г.) – лауреат; 
– «Маленькие радости большого дома» по мотивам рассказов Е.Гришковца (2007г.);
–«Женитьба Бальзаминова» по мотивам пьесы А.Островского (2013г.) –лауреат;
– «Морозко» по мотивам русской народной сказки (2013г.) – лауреат;
– «Они возвращаются» по мотивам пьесы О.Богаева «Марьино поле» (2015г.) – лауреат;
– «Бременские музыканты» братьев Гримм (2014г.); 
–«Карлик Нос» В.Гауфа (2015г.) – лауреат;
– «Бешеные деньги» А.Островский (2016г.) – лауреат, Гран-при; 
– «Чудная баба», театр абсурда Нины Садур (2018г.);
– «Лес» А.Островский (2017г.);
– «Золушка» по мотивам сказки Ш.Перро (2018г.) – лауреат;
– «Король Лир», моноспектакль по пьесе У.Шекспира (2018г.).

А вот следующий год вошёл в историю на-
родного театра села Михайловское как год при-
своения звания Заслуженного коллектива са-
модеятельного художественного творчества 
Алтайского края. 
В последующие годы вышли спектакли «И 

смех, и грех» по пьесе Степана Лобозерова «По 
соседству мы живем», «Детектор лжи» по пьесе 
ВасилияСигарева. А спектакль по пьесе Алек-
сандра Островского «Женитьба Бальзаминова» 
был удостоен диплома лауреата на театральном 
фестивале в с.Завьялово. Кроме этого, постав-
лены новогодняя сказка «Морозко», театрали-
зованные представления «Как Емеля зиму про-
вожал да весну встречал», «Индия», спектакль 
«Марьино поле», музыкальная сказка «Бремен-
ские музыканты» и другие. 
С 2012 года театральный коллектив заметно 

вырос, пополнился новыми талантливыми само-
деятельными актёрами. К этому времени в теа-
тре уже насчитывалось около тридцати человек. 
В 2016 году Михайловский народный театр на 

XIV фестивале «Театральный разъезд» предста-
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Сцены из спектакля «Бешеные деньги» – обладателя Гран-при XIV фестиваля 
«Театральный разъезд».

вил спектакль «Бешеные деньги» по одноимённо-
му произведению Александра Островского. Жюри 
высоко оценило работу режиссёра-постановщика 
и участников коллектива. Народный театр был удо-
стоен звания лауреата и Гран-при фестиваля, тем 
самым подтвердив высокое звание Заслуженного 
коллектива народного творчества Алтайского края. 
Специальными дипломами за актёрское мастер-
ство награждены Сергей Андрейченко, Людмила 
Быковская, Александр Камко, Василий Терентьев. 

2019 год был объявлен Годом театра в Рос-
сии.Чем же мы старались удивлять? Возникла 
идея организовать районный фестиваль актёр-
ской песни «Почти Belcanto». Это направление 
в искусстве набирает обороты.  Огромной попу-
лярностью пользуется региональный фестиваль 
актёрской и авторской песни «Вера. Надежда. 
Любовь» имени В.С. Золотухина. Вот мы и реши-
ли дать зрителям возможность увидеть самых 
артистичных.
Что же такое актёрская песня? Это мини-спек-

такль, где важно всё –  артистическая подача, во-

кальные данные, режиссёрское решение, сцени-
ческий костюм, харизма участника. Исполнитель 
должен не просто спеть, а прожить, донести до 
зрителя смысл и содержание исполняемого им 
произведения. 
Сегодня наш театр представляет собой сла-

женный, дружный коллектив, который объеди-
няет три десятка личностей, имеющих ярко вы-
раженный творческий потенциал. Здесь есть 
свои традиции, законы, правила.
Самодеятельные актёры под руководством 

Оксаны Афанасьевой организовывают сель-
ские и районные праздники, занимаются худо-
жественным чтением, выступают с эстрадны-
ми миниатюрами, пробуя себя в разных жанрах, 
выезжают на региональные и краевые фестива-
ли. Словом, принимают самое активное участие 
в творческой и общественной жизни района и 
края. 

Фото Виктора Сухорукова.

КУЛЬТУРА
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31 января в столице Алтайского края стартовала 
патриотическая акция «Снежный десант».


