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Основу СГК в Алтай-
ском крае составили 
энергетические объек-
ты, когда-то входившие 
в «Кузбассэнерго», а ещё 
раньше – в «Алтайэнер-
го». К моменту создания 
СГК эти энергообъекты 
нуждались в серьёзной 
модернизации.

Для того чтобы модер-
низировать производ-
ство, адаптировать его 
к новым требованиям и 
реализовать новые воз-
можности, СГК провела 
реорганизацию и в 2013 
году создала барнауль-
ский филиал.

В него вошли в том 
числе «Барнаульская 
ТЭЦ-3» и «Барнаульская 
генерация» – то есть, по 
сути, городские ТЭЦ, а 
также «Барнаульская те-
плосетевая компания», 
эксплуатирующая маги-
стральные, самые мощ-
ные теплосети.

Между тем в конце 
2013 года в сферу ответ-
ственности СГК включи-
ли и муниципальные те-
плосети краевой столицы, 
обслуживанием которой 
занялась «Барнаульская 
теплосетевая компания». 
Что это дало? Сформиро-
вался единый технологи-

ческий комплекс – от про-
изводства теплоэнергии 
до её поставки потреби-
телям. Одна из компаний 
группы СГК получила ста-
тус единой теплоснабжа-
ющей организации.

Новый этап развития 
СГК в крае начался в 2016 
году. За маленьким и не 

очень заметным измене-
нием названия (филиал 
СГК стал уже не барнауль-
ским, а алтайским) стоял 
новаторский  проект мо-
дернизации системы те-
плоснабжения Рубцовска, 
проблемы в которой скла-
дывались десятилетиями.

В основу проекта по-
ложили принципы, зало-
женные в Федеральном 
законе «О теплоснабже-
нии». Среди них – заме-
щение неэффективных 
теплоисточников, единая 
диспетчеризация тепло-
транспортной системы 
и единая справедливая 

цена на тепло для всех 
потребителей. За один 
год всю систему тепло-
снабжения Рубцовска пе-
рестроили кардиналь-
но  – этот опыт сегодня 
изучают все теплоэнерге-
тики страны.

В январе 2018 года 
Сибирская генерирую-
щая компания приоб-
рела 78% акций компа-
нии «Сибэко», в состав 
которой входит Бийская 
ТЭЦ и теплотранспорт-
ная компания «Бийск-
энергоТеплоТранзит». 

Сегодня алтайский 
филиал СГК поставляет 

тепло для 90% потреби-
телей Барнаула и Бийска 
и 98% – Рубцовска. «Все 
активы СГК зарегистри-
рованы в России, это зна-
чит, что компания пла-
тит все налоги и взносы в 
российский бюджет и го-
сударственные внебюд-
жетные фонды», – пояс-
нили в компании.

Впереди у СГК новые 
инвестпроекты в Алтай-
ском крае: на модерни-
зацию теплоснабжения 
Барнаула и его города-
спутника Новоалтайска 
компания готова напра-
вить 11 млрд рублей.

После того как все де-
тали проекта будут со-
гласованы с властями, 
Барнаул ждёт масштаб-
ное обновление теплосе-
тей, теплообменников и 
насосных станций и за-
мещение мощностями 
ТЭЦ-3 малоэффективных 
котельных муниципаль-
ного предприятия «Энер-
гетик».

А жители Новоалтай-
ска, куда, возможно, про-
тянут трубы от Барнауль-
ской  ТЭЦ-2, смогут забыть 
обо всех проблемах с те-
плом, как об этом вскоре 
забудут рубцовчане.

4 тыс.  
сотрудников –  
один из крупнейших 
работодателей края

1229,9 МВт –  
суммарная установленная 
электрическая мощность

4427,3 гигакалорий в час – 
суммарная установленная  
тепловая мощность

2085,5 км –  
протяжённость 
тепловых сетей

Около миллиона жителей Барнаула, Бийска и Рубцовска 
сегодня могут не задумываться о том, будет ли в их доме 
тепло зимой. Потому что над этим ежедневно работают 
тысячи сотрудников алтайского филиала Сибирской 
генерирующей компании. Что это за компания – СГК?

Тепло нашего  
города

Чем известна Сибирская генерирующая компания  
и какие новые проекты она готова реализовать в ближайшем будущем? 

Что такое алтайский 
филиал СГК?

1-е место в объединённой энергосистеме Сибири 
по объёму установленной тепловой мощности

5-е место в мире по объёму реализации тепла

Каждый четвёртый киловатт-час, 
потреблённый в Сибири, выработан на станциях СГК

5 млн потребителей в шести регионах Сибири

32,8 тыс. сотрудников

10,9 ГВт – суммарная установленная 
электрическая мощность всех предприятий

23,9 тыс. Гкал в час – установленная 
тепловая мощность всех предприятий СГК

9 624 км – протяжённость тепловых сетей

Что такое Сибирская генерирующая компания?
4 ГРЭС, 18 ТЭЦ, одна ГТЭС, семь теплосетевых компаний, сервисные и 
ремонтные предприятия
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СпРаВочное бюРоУмные затраты 
Как прошёл отопительный сезон в Барнауле  
и на что тратят деньги потребителей

По расчётам СГК, 
45,7% денег потребите-
лей идут на производ-
ство тепловой энергии 
на электростанциях. Ещё 
53,5% – на её доставку до 
каждого дома. И около 
0,8%  – на ведение сче-
тов и взыскание дол-
гов – словом, на всё, что 
сами энергетики назы-
вают сбытовой деятель-
ностью.

Крупнейшая расход-
ная статья – покупка то-
плива: в затратах на про-
изводство энергии она 
занимает в среднем 60%. 

Чтобы в домах горо-
жан нынешней зимой 
было тепло, Сибирская 
генерирующая компа-
ния доставила в Барнаул 
31,5 тыс. вагонов с углём. 
Если выстроить их в ли-
нию, железнодорожный 
состав займёт 380 кило-
метров  – расстояние в 
полтора раза большее, 
чем до Новосибирска. 

Ещё одна ключевая 
статья расходов  – ре-
монт сетей и сетевого 
оборудования. Тут под-
ход простой: проводи 

соответствующий ре-
монт каждый год – и всё 
будет хорошо. В затра-
тах на передачу тепло-
вой энергии эта статья 
занимает около 10%. А о 
результатах работы мо-
жет сказать в первую 
очередь аварийность.

Как пояснили «Ч!Г» 
энергетики, число по-
вреждений на маги-
стральных тепловых се-
тях (принадлежащих 
СГК) сократилось в про-
шедшем отопительном 
сезоне с 37 до 29. То есть 
на 22%. Существенно 
удалось сократить и по-
вреждения на централь-
ных тепловых пунктах – 
на 44%, или с 132 до 74.

А вот на внутриквар-
тальных сетях пока ко-
личество повреждений 

растёт. Так или иначе, в 
теплосетевой комплекс 
СГК в ближайшем буду-
щем готова инвестиро-
вать за три года 8 млрд 
рублей. Но сам проект 
ещё обсуждается с вла-
стями Барнаула и края.

В целом же в масшта-
бах города каждая рас-
ходная статья – это сот-
ни миллионов рублей, 
которыми надо распо-
рядиться с умом, что-
бы повысить эффектив-
ность работы теплового 
комплекса. Многие го-
рожане заметили, что в 
Барнауле тысячи потре-
бителей переводят на 
теплоснабжение от ТЭЦ. 
Это те самые «умные за-
траты».

К примеру, перед на-
чалом нынешнего ото-

пительного сезона на 
ТЭЦ перевели потреби-
телей котельных МУП 
«Энергетик» (на ул. Чка-
лова, 247-а и ул. Интер-
национальной, 82-а) и 
«Меланжиста Алтая». 
Тепло стали поставлять 
и на один из участков 
тепличного комплекса 
«Индустриальный».

То, что воздух в Бар-
науле благодаря закры-
тию небольших угольных 
котельных стал чище,  – 
лишь одна сторона дела. 
Экономический итог 
тоже существенный: для 
4,4 тысячи потребителей 
(граждан и юрлиц), пере-
ведённых на ТЭЦ от МУП 
«Энергетик», тариф на 
отопление снизился на 
43%.

А Сибирская генери-
рующая компания уве-
личила загрузку тепло-
вых мощностей ТЭЦ на 
43,5 гигакалории. Повы-
шение загрузки – путь к 
увеличению КПД элек-
тростанций и снижению 
себестоимости. А зна-
чит, и к надёжности.

На 11% увеличили выработку тепловой энергии  
барнаульские ТЭЦ в марте 2018 года (к марту  
2017 года) из-за аномально низкой температуры 
месяца

На 5,2%
возрастёт тариф на отопление  
в Барнауле с 1 июля 2018 года

? Почему тариф 
в Барнауле 

1691,03 рубля, а пла-
тим мы, как правило, 
больше?

Тариф – это цена од-
ной гигакалории. Если 
проводить аналогии с 
обычной торговлей, то 
это похоже на цену за 
килограмм продукции. В 
этом смысле теплосчёт-
чик  – это что-то вроде 
весов. Чем больше дом 
израсходовал гигакало-
рий, тем больше счёт на 
оплату.

? Почему тарифы в 
одном городе так 

сильно отличаются?
Да, бывает, что дома 

на одной улице платят 
за отопление больше, 
чем на другой. Это свя-
зано с тем, что в дом по-
дают отопление разные 
компании. Тарифы уста-
навливают отдельно для 
каждой компании в за-
висимости от её затрат 
на производство и до-
ставку тепла, эффектив-
ности оборудования, из-
носа и многого другого. 
Самые высокие тарифы 
в Барнауле у МУП «Энер-
гетик». Самые низкие – у 
ТЭЦ. В ближайшее вре-
мя планируется переве-
сти 39 котельных МУП 
«Энергетик» в зону от-
ветственности СГК. Это 
позволит снизить тари-
фы для большой части 
барнаульцев. 

? В моей  квартире 
установлены 

тепло счётчики. Почему 
управляющая компа-
ния не принимает их 
показания?

Показания  квар-
тирного теплосчётчи-
ка принимаются только 

в случаях, когда такими 
приборами учёта осна-
щены все без исключе-
ния квартиры и нежилые 
помещения в конкрет-
ном многоквартирном 
доме. И при условии, что 
все они введены в экс-
плуатацию. 

? Почему я должен 
платить за горя-

чую воду на содержа-
ние общего имущества 
(СОИ), ведь я отключил 
горячую воду? 

Обязанность оплачи-
вать коммунальные ре-
сурсы на содержание 
общего имущества не 
зависит от предостав-
ления этой услуги в по-
мещении собственника. 
Платить за горячую воду 
на СОИ надо. 

? Как сделать пере-
расчёт оплаты го-

рячей воды, если уехал 
на дачу?

По новым прави-
лам, если в квартире 
нет счётчика, на воз-
врат части уплаченных 
средств могут претен-
довать только те жиль-
цы, в чьих квартирах нет 
технической возможно-
сти его установить. По-
этому при обращении 
за перерасчётом кроме 
заявления и докумен-
тов, подтверждающих 
отсутствие (пять дней и 
больше), надо предоста-
вить акт об отсутствии 
технической возмож-
ности установки счётчи-
ка. При этом не произво-
дится перерасчёт платы 
за отопление (а также 
электро- и газоснабже-
ние на цели отопления) 
и любых коммунальных 
услуг на содержание об-
щего имущества.

Сергей ИВаноВ,  
замруководителя Сибирского 
управления Ростехнадзора: 

«К прошедшему отопительному сезону все объекты боль-
шой энергетики в Алтайском крае получили паспорта готов-
ности, период прошёл без аварийных ситуаций»

Платежи за отопление и горячую воду занимают 
около 60% наших затрат на услуги ЖКХ. Здесь 
мы отвечаем на самые популярные вопросы, 
связанные с оплатой этих услуг.

«За прошедший отопительный сезон с октября по май я заплатил 16 тыс. 
рублей. На что были потрачены мои деньги?» Этот вопрос читателя «Ч!Г»  
мы попросили прокомментировать энергетиков. Вот что они нам рассказали.

Сколько весит 
гигакалория
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В мае средняя месячная температура воздуха в 
Алтайском крае, по прогнозу синоптиков, будет ниже нор-
мы на два градуса и составит +6...+13° С. В начале месяца 
местами может пройти мокрый снег, дожди с грозами

30-летие
отмечает художественная галерея «Турина гора». 
К этому событию приурочена выставка «Преломление 
огнём» в выставочном зале музея «Город»

ТоРГоВля

«лента» назвала даты  
открытия супермаркетов 

В Барнауле готовы 
к открытию три супер-
маркета «Лента». Пер-
вый начнёт работу уже 
через месяц, ещё два  – 
в начале июня. Об этом 
altapress.ru рассказал 
источник, знакомый с 
развитием компании в 
Барнауле. Таким обра-
зом, в городе будет шесть 
магазинов этой сети.

Первая «Лента» в 
формате супермарке-
та открылась в Барна-
уле в ТРЦ «Пионер» в 
2016 году. Ещё четы-
ре магазина компания 
анонсировала на ме-
сте «Холидеев», которые 
приобрела в ноябре 2017 
года. Пресс-служба сети 
отказывается комменти-
ровать планы по откры-

тию. Однако источник 
altapress.ru сообщает, 
что первым заработает 
магазин на ул. Кулаги-
на, 44. Его откроют уже 
17 мая. 6 июня начнут 
работу супермаркеты на 
Северо-Западной, 155 и 
Сергея Семёнова, 9. От-
крытие супермаркета 
на Георгия Исакова, 260 
пока откладывается на 
неопределённый срок.

Источник уточня-
ет, что магазины долж-
ны были начать работу 
в марте-апреле, но сро-
ки перенесли. Теперь, 
скорее всего, назначе-
ны окончательные даты. 
На некоторых магазинах 
уже есть вывески, а штат 
сотрудников укомплекто-
ван.

 ХоРошая ноВоСТь

павильоны «Роспечати» 
оформляют графикой 
художника николая Зайкова

Вместо стандартного 
синего газетного киоска 
у барнаульского глав-
почтамта появился про-
сторный современный 
павильон, концептуаль-
но вписанный в город-
скую среду с по мощью 
графики известного 
барнаульского худож-
ника Николая Зайкова. 
Карандашные чёрно- 
белые рисунки мастера 
выполнены на темы чте-
ния и городской среды. 
По словам художника и 
профессора института 
архитектуры и дизайна, 
этот проект, пропаган-
дирующий как раз само 
чтение, претендует на 
социальную рекламу.

Как рассказал сам 
Зай ков, к нему обрати-
лись руководители ком-
пании «Союзпечать- 

Алтай». Они решили 
как-то украсить свои па-
вильоны, чтобы из ути-
литарных торговых точек 
превратить их в часть ар-
хитектурной среды.

Гендиректор компа-
нии Данила Алтухов со-
общил, что подобным 
образом украсят и дру-
гие павильоны (это уже 
не киоски, а торговые 
точки с входом для поку-
пателя), расположенные 
в центре Барнаула. Он 
считает, что это важно и 
для барнаульцев, кото-
рым не безразлично, как 
обустроена городская 
среда, и для туристиче-
ской привлекательности 
Барнаула.

Следующим графикой 
Николая Зайкова украсят 
павильон у бывшего ки-
нотеатра «Россия». 

Весь 2018 год в парке «Изумрудный» будут 
заниматься капитальной очисткой территории 

Барнаульский парк 
«Изумрудный» не от-
кроется в 2018 году для 
посетителей, рассказал 
altapress.ru Владимир 
Фишер, директор компа-
нии «Лидер» (арендатор 
парка). В этом году «Ли-
дер» планирует зани-
маться санитарной очист-
кой территории: убирать 
листву, мусор, выкорчё-
вывать пни. Такие же ра-
боты велись в прошлом 
году. Также арендатор 
намерен починить ограж-
дение: парку не хватает 
250 метров забора.

Сейчас «Лидер» ве-
дёт переговоры с но-
восибирской компани-
ей, которая занимается 
ландшафтным дизай-
ном, по поводу разра-
ботки проекта переоб-
устройства парка. Это 
займёт 2-3 месяца. Эта 
же компания затем бу-
дет реализовывать про-
ект. «Мы решили, что го-
товить проект и работать 
по нему должна одна ор-
ганизация. Эта компа-
ния уже переобустроила 
шесть парков в Новоси-
бирске. Разумеется, го-
рожане увидят проект, 
он пройдёт стадию об-
щественных обсужде-
ний»,  – заявил аренда-
тор парка.

Судебные тяжбы
Сейчас всё имуще-

ство парка принадле-
жит бывшему аренда-
тору – компании «Парк 
культуры и отдыха «Ок-
тябрьский», которой ру-
ководит Павел Тулин. Он 
требует в суде признать 
недействительным до-
говор перенайма участ-
ка. Компания «Лидер», 
которая теперь арендует 
парк, подала встречный 
иск, в котором требу-
ет от фирмы Тулина сне-
сти все принадлежащие 
ей объекты, включая ат-
тракционы и бассейн. 
Следующее заседание 
по этому делу состоит-

ся 15 мая. Владимир Фи-
шер говорит, что процесс 
постоянно откладывает-
ся и переносится, так что 
точку ставить ещё рано. 
Эта тяжба сильно тормо-
зит работы по реновации 
парка.

отрезали по кусочку
Арендаторы столкну-

лись ещё с одной серьёз-
ной проблемой: как вы-
яснилось, территория 
парка фактически мень-
ше, чем обозначено в до-
кументах. Часть земли 
захватили жилые дома и 
гаражный кооператив.

«У нас есть ряд во-
просов к городскому ко-

митету по земельным 
отношениям. Дом на 
ул.  Ленской, 1-в занял 
часть территории пар-
ка. Дом на ул.  Сизова, 
14-б заасфальтировал 
проезд – и он тоже про-
ходит по земле парка. 
Кроме того, рядом с пар-
ком находится гаражно-
строительный коопера-
тив, который тоже занял 
кусочек под погреба. С 
этим надо разбираться 
и вносить соответствую-
щие изменения в грани-
цы парка», – возмущает-
ся Фишер.

В планы нового арен-
датора входит сохра-
нение пруда в парке, 
замена аттракционов, 
обустройство торговой 
зоны и продление ал-
леи – её хотят соединить 
со спортивными соору-
жениями.

блаГоУСТРойСТВо

ДобРое Дело

 A КСТаТИ

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

Илья Ковальчук продал «олимпийскую» 
иномарку ради спасения алтайского подростка

Игрок сборной Рос-
сии по хоккею Илья Ко-
вальчук оплатил до-
рогостоящее лечение 
подростку из Алтайско-
го края, продав люксо-
вую иномарку, которую 
он получил за победу в 
хоккейном олимпийском 
турнире в Южной Корее. 
Денег от продажи BMW 
X5 хватило на помощь 
ребёнку из Первомай-
ского района, который 
сейчас лечится в Москве 
от онкологии. Об этом 
говорится в сообще-
нии благотворительного 
фонда «Спаси жизнь».

Илья Ковальчук лич-
но пришёл в гости к 
Якову, который являет-
ся пациентом онкологи-
ческого центра им. Ни-
колая Блохина. Сейчас 

вместе с ближайшим 
родственником – бабуш-
кой – мальчик находит-
ся в Москве и живёт в 
квартире, которую помо-
гает снимать благотво-
рительный фонд. Спасти 
подростка может полная 
замена сустава в ноге. 
Специальный эндопро-
тез, операция и необ-
ходимая реабилитация 
оцениваются в 2,7 млн 

рублей. Якова воспи-
тывает бабушка, с кото-
рой они живут в Перво-
майском районе, и такие 
деньги для семейства – 
неподъёмная сумма.

Сейчас Яша ждёт, 
когда протез из Герма-
нии поступит в москов-
ский онкоцентр. Бабуш-
ка, Зинаида Павловна, 
которая вместе с внуком 
была в Москве, расска-

зала, что мальчик муже-
ственно борется с бо-
лезнью с 2015 года. Была 
операция в Барнауле  – 
она прошла успешно, но 
Яша, натура деятельная 
и очень любознатель-
ная, однажды потерял 
осторожность и силь-
но травмировал опери-
рованное колено. «Яша 
ведь до болезни играл с 
мальчишками в хоккей, 
когда речка замерзала. 
Поэтому когда Илья Ко-
вальчук приехал к нам, 
он был на седьмом небе 
от счастья. Теперь гото-
вится к операции. Знает, 
что будет больно, но го-
ворит: «Врач же сказал, 
что надо будет потер-
петь. Я буду терпеть», – 
уверяет Зинаида Пав-
ловна.
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В музее «Город» открылась выставка раритетных 
гитар. В экспозиции представлены музыкальные ин-
струменты 1950–80-х годов производства СССР, ГДР 
и Польши. Это легендарные «Урал», Jolana, Musima, 
Orfeus и многие другие

15,8 тысячи м2

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

на поклон к Макарычу
В этом году Шукшин-

скому кинофестивалю 
исполнится 20 лет. Поэ-
тому кинематографиче-
скую часть Шукшинских 
дней сделают более на-
сыщенной. Об этом рас-
сказали в правительстве 
Алтайского края на засе-
дании оргкомитета.

Желанные гости
Из почётных гостей 

ожидают народного ар-
тиста России Фёдора До-
бронравова. Он предста-
вит в краевой столице 
спектакль «Чудики» по 
произведениям Василия 
Макаровича, сообщает 
пресс-служба губернато-

ра. Также приедут: заслу-
женные артисты России 
Игорь Беляев и Анатолий 
Белый, артистка и певица 
Татьяна Абрамова, заслу-
женный артист Республи-
ки Алтай и Республики 
Тыва Амаду Мамадаков, 
сценарист и киноактёр 
Анатолий Чижиков.

Жюри кинофестиваля 
возглавит российский ки-
новед, доктор искусство-
ведения, действитель-
ный член киноакадемии 
«Ника» Валерий Фомин. 
Кстати, он – один из тех, 
кто лично знал Василия 
Макаровича. Кроме того, 
на Алтай приедет народ-
ный артист России Вик-

тор Мережко, который в 
прошлом году возглав-
лял жюри кинофестиваля, 
а теперь станет его пре-
зидентом. На фестивале 
будут и писатели. К при-
меру, автор романа «Оди-
ночество в Сети» Януш 
Леон Вишневский, проза-
ик Анд рей Рубанов и поэт 
Станислав Минаков.

парад победителей
Во второй раз на фе-

стивале организуют пит-
чинг молодых кине-
матографистов. Среди 
экспертов на нём высту-
пит кинорежиссёр Юрий 
Коротков, являющий-
ся автором сценариев 

фильмов «9 рота», «Под-
дубный», «Страна глу-
хих», «Стиляги». Также в 
этом году снова организу-
ют программу короткоме-
тражного кино. В краевой 
столице конкурсные пока-
зы пройдут в Парке спорта 
Алексея Смертина. Впер-
вые демонстрацию корот-
кометражных фильмов 
устроят на «Бирюзовой 
Катуни». Состоятся пока-
зы фильмов- победителей 
кинофестиваля прошлых 
лет. Закрытие фестива-
ля пройдёт традиционно 
на горе Пикет в Сростках. 
Праздник завершится 
концертом известных му-
зыкантов.

Стало известно, кто из известных актёров приедет на Всероссийский 
фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и какие пройдут новые мероприятия.

названы улицы краевой столицы, 
где с мая будут перекладывать 
теплосети 

Специалисты тепло-
сетевого подразделе-
ния Сибирской гене-
рирующей компании с 
конца мая приступят к 
производству плановых 
ремонтных работ на вну-
триквартальных и маги-
стральных тепловых се-
тях Барнаула. Ремонт на 
некоторых участках по-
требует краткосрочного 
ограничения движения 
автотранспорта. Первая 
волна ремонтных работ 
начнётся 24 мая и прод-
лится до 6  июня  – сра-
зу после проведения 
гидравлических испыта-
ний теплосетей по конту-
ру Барнаульской ТЭЦ-3.

По плану ремонтных 
работ будет заменён уча-
сток магистральной те-
пловой сети по улице 
Власихинской протяжён-
ностью 60,5 метра, ра-
боты будут идти по не-
чётной стороне улицы от 
дома №  59-г/3 до дома 
№ 59-г/8-а (продолжение 
перекладки 2017 года). 
40-метровый участок ма-
гистральной тепловой 
сети обновят по ул. Се-
веро-Западной в районе 
дома № 159.

В это же время энер-
гетики проведут работы 
по замене участка маги-
страли по улице Моло-
дёжной  – от дома №  66 
до дома № 51, протяжён-

ность этого участка – 130 
метров. Также пройдёт 
ремонт на улице Попова. 
Там заменят участок ма-
гистрального трубопро-
вода протяжённостью 
225 метров по нечётной 
стороне улицы, в районе 
домов № 51–55.

По нечётной сторо-
не улицы Георгия Иса-
кова, от дома №  191 до 
дома №  199, переложат 
125 метров трубопрово-
да. Ещё 130 метров маги-
стральной тепловой сети 
заменят по чётной сто-
роне улицы Заринской, 
в районе домов № 76-б и 
№  60-а по Павловскому 
тракту.

После проведения 
опрессовки по контуру 
Барнаульской ТЭЦ-2 с 
28 июня по 11 июля СГК 
приступит к переклад-
ке магистрали по улице 
Северо-Западной, здесь 
будут заменены ещё три 
участка. Первый из них, 

протяжённостью 217 
метров,  – в районе до-
мов №  81 и 89, второй, 
72 метра, – между дома-
ми № 39 и 43, третий, 79 
метров, – между домами 
№ 59 и 63.

Капитальный ремонт 
будет проведён и на вну-
триквартальных сетях 
в контуре Барнаульской 
ТЭЦ-2, энергетики пере-
ложат три участка протя-
жённостью 63, 136 и 25 
метров по чётной стороне 
улицы Попова, в районе 
домов № 30 и 32. 175-ме-
тровый участок заме-
нят по улице Полярной, в 
районе дома № 3. В этот 
же период энергетики 
переложат участок тепло-
магистрали протяжённо-
стью 50 мет ров в районе 
дома на ул. Попова, 8.

После завершения ре-
монтных работ на всех 
участках будет восста-
новлено благоустрой-
ство. 

барнаульские парки отдыха 
открыли летний сезон

В первый майский 
праздничный день со-
стоялось открытие пар-
кового сезона. Этим 
летом в парках появят-
ся новые зоны отдыха, 
цветники, фермы, коле-
со обозрения, экскурси-
онный поезд...

По словам предсе-
дателя городского ко-
митета по культуре Ва-
лерия Паршкова, из 
восьми существующих 
парков в этом сезоне бу-
дут действовать семь. 
Как заверила главный 
специалист-эксперт от-
дела эпидемиологиче-
ского надзора и санитар-
ной охраны территории 
управления Роспотреб-
надзора по Алтайскому 
краю Елена Черкашина, 
все парки уже провели 
необходимые эксперти-
зы, проведена обработ-
ка их зон противоклеще-
выми препаратами (на 
20 апреля от укуса кле-

щей в Барнауле постра-
дал 21 человек, трое из 
них – дети). 

В предстоящем се-
зоне ценовая полити-
ка останется на преж-
нем уровне, а где-то 
стоимость билетов бу-
дет даже снижена (в пар-
ке «Барнаульская кре-
пость»)  – цена билета 
составит от 50 до 200 руб-
лей. Ожидается появле-
ние новых аттракционов 
и зон отдыха. К примеру, 
в парке «Арлекино» в на-
чале лета заработает но-
вое колесо обозрения  – 
сегодня на его установку 
готовятся все разреши-
тельные документы, по-
сле чего начнётся мон-
таж оборудования.

В парке «Лесная 
сказка» будут открыты 
сразу три новые зоны: 
мини-ферма, розарий, 
рассчитанный на ты-
сячу роз, а также «Тро-
па древнего человека». 

Кроме того, по обшир-
ной территории парка 
планируется запустить 
экскурсионный поезд.

«Если говорить о 
тенденциях, то сегод-
ня парки интересуют по-
сетителей прежде всего 
как возможность отдыха 
на природе – как пассив-
ного, так и активного, – 
считает руководитель 
ЗАО «Алтай-Парк» Ро-
ман Романов. – Поэтому 
нужно работать с ланд-
шафтом, усиливать бла-
гоустройство террито-
рий, формировать зоны 
отдыха и активного вре-
мяпрепровождения.

По словам директора 
парка «Центральный» 
Алексея Копейкина, в 
новом сезоне на его тер-
ритории предполагается 
немало акций, фестива-
лей и масштабных ме-
роприятий. «В этом году 
мы планируем сделать 
акцент на благоустрой-
стве территории, а по-
тому своих посетителей 
будем брать эмоциями, – 
сказал он.  – Так, уже в 
мае мы отметим на тер-
ритории парка День По-
беды, 19 мая впервые 
примем участие в акции 
«Ночь музеев», а в кон-
це месяца у нас прой-
дёт Всероссийский фе-
стиваль аграрных вузов. 
В июне мы отпразд нуем 
День защиты детей и 
проведём гастрономи-
ческий праздник.

РеМонТные РабоТы

ТРаДИЦИя

СВобоДное ВРеМя
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В Москве на период опрессовки воду отключают 
не более чем на 10 дней, сообщает сайт столичной 
мэрии. Это стало результатом большой работы  
по модернизации теплосетевого хозяйства.

80% внутриквартальных
и 60% магистральных тепловых сетей Барнаула  
изношены. Их замена требует инвестиций

Готовь трубы летом
В мае в Барнауле начнут отключать горячую воду. Почему нельзя без этого обойтись?

Зачем нужна 
опрессовка?

Гидравлические ис-
пытания теплосетей  – 
ежегодные и обязатель-
ные мероприятия. Они 
позволяют выявить и 
ликвидировать макси-
мально возможное ко-
личество самых изно-
шенных участков и тем 
самым предотвратить 
повреждения во время 
отопительного сезона. 
Согласитесь, зимой без 
отопления намного хуже, 
чем летом без горячей 
воды. Опрессовка  – это 
проверка труб и обору-
дования теплосетей на 
прочность пробным дав-
лением не менее 1,25 от 
рабочего. Участки, на ко-
торых зимой может слу-
читься порыв, в ходе ис-
пытаний обнаружат и 
заменят. Но опрессов-
ка  – это только начало. 
Второй этап – ремонты.

почему нельзя 
обойтись без 
отключения горячей 
воды? 

Всё зависит от схемы 
теплоснабжения. В Бар-
науле провести проверку 
труб на прочность без от-
ключения зданий от го-
рячей воды технологиче-
ски невозможно, так как 
для приготовления го-
рячей воды необходимы 
все тепловые сети. Ис-
пытания осуществляют-
ся теплосетевой водой, 
охлаждённой до темпе-
ратуры не выше 40° С, 
с повышенным давле-
нием. Провести их без 

отключения горячего 
водоснабжения техноло-
гически невозможно.

на какое время 
отключат воду? 

Гидравлические ис-
пытания проводятся по-
этапно в разных районах 
согласно графику, кото-
рый составляется и со-
гласовывается заранее с 
властями Барнаула. Сна-
чала отключение прои-
зойдёт по контуру  ТЭЦ-3. 
Опрессовка пройдёт с 
14 по 23 мая, ремонты – с 
24 мая по 6 июня. Затем 
испытают на прочность 
контур ТЭЦ-2: опрес-
совка – с 18 по 27 июня, 
ремонт  – с 28  июня по 
11 июля. Как долго не бу-
дет горячей воды? Это 
зависит от того, какие 
обнаружат поврежде-
ния. Поэтому потребите-
лей информируют толь-
ко об ориентировочной 
продолжительности её 
отсутствия  – две неде-
ли. Если ликвидация по-
вреждений требует до-
полнительного времени, 
подача горячей воды мо-
жет задерживаться. В 
Сибирской генерирую-
щей компании завери-
ли, что постараются про-
вести все работы быстро 
и качественно и там, где 
возможно, вернуть горя-
чую воду раньше. 

почему нельзя 
использовать другие 
методы проверки 
труб?

Можно. Применяют, 
например, метод внутри-
трубной диагностики. В 
трубу запускают особый 
аппарат, который скани-
рует её стенки и показы-
вает проблемные участ-
ки. Но без отключения 
горячей воды всё рав-
но не обойтись. Причём 
проверка труб таким спо-
собом занимает намно-
го больше времени, чем 
опрессовка.

неужели нельзя один 
раз отремонтировать 
так, чтобы не нужно 
было отключать 
воду?

Трубопроводы в Бар-
науле сильно изношены, 
в тарифах на отопление 
и горячую воду такой 
объём работ не заложен. 
Да и технически полная 
замена за одно лето нео-
существима. Но в Барна-
уле делают всё возмож-
ное, чтобы со временем 
сократить сроки ремон-
тов. Например, при пе-
рекладке используют 
трубопроводы, покры-
тые ППМ-изоляцией. 
Она защитит их от кор-
розии и позволит сокра-
тить потери. Такие тру-
бы надёжно прослужат 
не менее 25 лет. 

надо ли платить 
за горячую воду во 
время отключения? 

Если вы платите за го-
рячую воду по счётчику, 
проблем нет. Надо лишь 
обратить внимание, не 
накручивает ли он лиш-
ние кубометры. (Это бы-
вает, если вы льёте воду 
из «горячего» крана. 
Специалисты советуют 

на это время перекрыть 
его и пользоваться толь-
ко холодной водой.) Если 
у вас нет прибора учё-
та, управляющая компа-
ния должна сделать пе-
рерасчёт.

Кто следит за 
тем, чтобы всё 
отремонтировали 
вовремя?

Подготовку к отопи-
тельному сезону кон-
тролируют Минэнерго 

России, минстройтранс 
Алтайского края, Рос-
технадзор и городские 
власти. Но в качествен-
ном проведении всех 
работ заинтересова-
ны сами энергетики. Их 
задача  – обеспечивать 
бесперебойное и надёж-
ное снабжение жителей 
теплом. К тому же ава-
рийный ремонт обходит-
ся намного дороже, чем 
планово-предупреди-
тельный.

Разве в России 
нет городов, 
где вообще не 
проводят опрессовку?

Гидравлические ис-
пытания  – это самый 
надёжный способ вы-
явить «тонкие места» 
и устранить их за лето. 
Если таких испытаний 

не проводить, пробле-
мы накапливаются, тру-
бопроводы ветшают. 
Это приводит к боль-
шому количеству ава-
рий. Такой опыт приме-
няется сегодня почти во 
всех странах, где есть 
централизованное те-
плоснабжение, за ис-
ключением немногих, 
таких как Финляндия, 
Дания и Германия. Там 
замена тепловых сетей 
происходит не по «со-
стоянию», как у нас, а 
планово (по назначен-
ному сроку службы). 

Как быстро надо 
восстановить 
благоустройство 
после ремонта труб?

Разрешение на зем-
ляные работы выдаёт 
администрация райо-
на – его называют орде-
ром. В ордере прописан 
срок работ. Тот, кому вы-
дали ордер, за это время 
должен раскопать, почи-
нить, закопать и восста-
новить. В 2018 году Бар-
наульская теплосетевая 
компания наметила вос-
становить около 20 тыс. 
кв. метров асфальта. Это 
более 200 соток!

 A СпРаВКа

Куда обращаться, если 
не дали горячую воду в срок:  
барнаульская 
теплосетевая компания 
(аварийная служба) –  
тел. 59-97-15.  
единая диспетчерская 
служба барнаула –  
тел. 29-91-88.

14 мая в Барнауле вновь начнутся 
гидравлические испытания тепловых 
сетей, или, как часто их называют, 
опрессовки. И снова в наших 
квартирах какое-то время не будет 
горячей воды. Почему нельзя без них 
обойтись?

большИе планы

отопление без приключений
Чтобы отопительный сезон в Барнауле прошёл без приключений, энергетики запланировали 
провести ремонты теплосетевого хозяйства и оборудования барнаульских ТЭЦ. Все ремонтные 
работы обойдутся Сибирской генерирующей компании примерно в 1 млрд рублей. На эти 
деньги починят всё, что нужно, чтобы в наших домах были тёплые батареи и горячая вода. 
Например, капитально отремонтируют 14 участков магистральных и внутриквартальных 
трубопроводов общей протяжённостью 2,8 км, 24 из 34 сетевых насосов, 13 электродвигателей 
этих насосов, два трансформатора и многое другое. Уже сегодня приблизительно ясно, какова 
общая протяжённость трубопроводов, которые надо будет заменить после опрессовки, – 
около 9,2 км. Фактическая картина, конечно, станет понятна уже в ходе гидравлических 
испытаний. В этом году намечено и новое строительство трубопроводов. На теплоснабжение 
от Барнаульской ТЭЦ-3 переведут часть потребителей, которые сегодня получают тепло от 
котельных на Павловском тракте, 49/1 и ул. 6-й Нагорной. Отопление от ТЭЦ выгоднее для 
потребителей и лучше для экологии города. А чтобы подвести тепло к домам, надо проложить 
новые трубы протяжённостью 3,2 км. Затраты на строительство немаленькие – 250 млн рублей. 
Мэр Барнаула Сергей Дугин на недавнем совещании в администрации города напомнил, что 
при подготовке к отопительному сезону-2017/18 Барнаул впервые за много лет получил паспорт 
готовности. И он рассчитывает, что и в этом году будет так же.

александр ГРоСС,  
директор барнаульской 
теплосетевой компании: 

«Надо подготовить к несению зимних нагрузок букваль-
но каждый сантиметр. В этот период наши сотрудники пере-
ходят на практически круглосуточный режим работы, чтобы 
максимально сократить сроки отключения горячей воды».
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К какому сроку 
управляющая 
организация обязана 
завершить подготовку 
к отопительному 
сезону?

Дом должен быть го-
тов к 15 сентября. Гра-
фики подготовитель-
ных работ составляются 
уже сейчас для каждой 
управляющей организа-
ции и ТСЖ. По резуль-
татам подготовки соб-
ственники (совет дома 
или инициативная груп-
па) подписывают па-
спорт готовности дома. 
Если управляющие ком-
пании к 15 сентября не 
успели завершить под-
готовку, они могут быть 
привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности.

Паспорта готовности 
дома подписываются 
комиссией, созданной 
администрацией горо-
да на основании прика-

за Минэнерго России от 
12 марта 2013 года № 103 
«Об утверждении Пра-
вил оценки готовности 
к отопительному пери-
оду», в состав комиссии 
по согласованию вклю-
чаются представители 
компании «Барнауль-
ская генерация».

Кто в доме отвечает 
за комфортную 
температуру – 
управляющая 
компания или 
поставщик тепловой 
энергии? Где граница 
ответственности?

Граница ответствен-
ности сетей теплоснаб-
жения определяется в 
договоре теплоснабже-
ния, заключённом между 
поставщиком услуг (ре-
сурсоснабжающей орга-
низацией) и исполните-
лем услуг (управляющая 
организация, ТСЖ). Как 
правило, границей яв-

ляется внешняя грани-
ца стены многоквартир-
ного дома. До неё – зона 
ответственности ресур-
совика. За то, что внутри 
дома, несёт ответствен-
ность УК или ТСЖ.

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

Промывку и опрес-
совку системы отопле-
ния, теплоизоляцию 
трубопроводов, двой-

ное остекление подъез-
дов, утепление и ремонт 
подъездных дверей. Не-
обходимо также устано-
вить расчётные сужа-
ющие устройства, при 
необходимости предо-
хранительные клапаны. 

Как часто надо 
промывать систему 
теплоснабжения 
дома?

Промывка систем те-
плопотребления произ-
водится ежегодно после 
окончания отопительно-

го периода, а также мон-
тажа, капитального ре-
монта, текущего ремонта 
с заменой труб.

является ли 
обязательной откачка 
воды из подвала?

Это надо сделать обя-
зательно и незамед-
лительно. Кроме того, 
необходимо провести ме-
роприятия по проветри-
ванию и просушке под-
вального помещения.

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

Контроль за ходом ра-
бот по подготовке к зиме 
осуществляют органы 
местного самоуправле-
ния, собственники жи-
лищного фонда и их 
уполномоченные и глав-
ные государственные 
жилищные инспекции.

Как активные жильцы 
дома могут проверить, 
готов ли дом к зиме?

Готовность объектов 
жилищно-коммунально-
го хозяйства к эксплуа-
тации в зимних условиях 
подтверждается нали-
чием паспорта готовно-
сти дома к эксплуата-
ции в зимних условиях, 
который подписывается 
членами совета дома по 
результатам осмотра об-
щего имущества много-
квартирного дома.

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

Это возможно при со-
гласии собственников 
помещений всего дома.

предъявите паспорт 
Что должна сделать управляющая компания, чтобы дом был готов к холодам
Чтобы зимой 
в квартире было 
тепло и комфортно, 
нужно заблаговре-
менно подготовить 
дом. Кто и какие 
работы должен 
делать в много-
квартирном доме? 
Разобраться в этом 
помогли специали-
сты Государствен-
ной инспекции 
Алтайского края.

 A СпРаВКа

Когда включают и отключают отопление?
Дату устанавливают местные власти. Одним из проверенных 
ориентиров для расчёта оптимального срока является правило 
холодной недели. Для того чтобы отключить отопление, надо, 
чтобы среднесуточная температура на улице не опускалась 
ниже +8° C на протяжении пяти дней подряд. Для того чтобы 
подать отопление, надо, чтобы в течение пяти дней подряд 
температура не поднималась выше +8° C.

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

50% владельцев
квартир в многоэтажках до сих пор не понимают,  
кому и за что они платят, сообщили  
в Госинспекции Алтайского края

ХоРошая ноВоСТь

Стандарт для ЖКХ
В начале апреля правительство России утвердило новые 
стандарты управления многоквартирными домами. Это по-
зволит со временем улучшить качество обслуживания. Те-
перь сотрудники аварийно-диспетчерской службы должны 
ответить на звонок в течение 5 минут. Если не могут – обяза-
ны перезвонить в течение 10 минут. Время локализации ава-
рийных повреждений внутридомовых инженерных систем – 
до 30 минут с момента вызова. Их устранение – не больше 
трёх суток. Время ликвидации засоров мусоропроводов или 
внутридомовой инженерной системы водоотведения – до 
двух часов. 

Руководитель Государственной инспекции Алтайского края 
Андрей Степанов пояснил, что стандарт уже вступил в дей-
ствие. Но он считает, что целесообразно дать управляющим 
компаниям время на то, чтобы привести свою работу в соот-
ветствие стандартам.

СГК объявила конкурс на фирменного героя дня открытых дверей
Сибирская генери-

рующая компания при-
глашает детей и под-
ростков в возрасте до 
18 лет принять участие 
в конкурсе рисунка фир-
менного героя ежегод-
ного дня открытых две-
рей на Барнаульской 
ТЭЦ-3 и городского арт-
фестиваля «Потепле-
ние».

«Потепление»  – это 
праздник в честь окон-
чания отопительно-
го периода и начала 
лета. Он объединяет в 
себе возможность уви-
деть, где и как рожда-
ются тепло и электро-
энергия, посетив ТЭЦ-3, 
и активно и интерес-
но провести выходной 
день, приняв участие в 

развлекательной про-
грамме.

Накануне праздни-
ка организаторы реши-
ли попросить барнауль-
цев помочь разработать 
фирменного героя фе-
стиваля. Участникам 
нужно придумать имя 
героя, описать харак-
тер и нарисовать его. 
Работы принимаются 

по электронной  почте 
t e p l o 0 2 0 6 @ y a . r u  с 
28 апре ля по 13 мая.

Лучшая работа бу-
дет определена специ-
альным жюри Сибир-
ской генерирующей 
компании. По победив-
шему эскизу будет изго-
товлена ростовая кукла, 
с которой во время фе-
стиваля сможет сфото-

графироваться любой 
желающий. А победи-
тель получит приз – гра-
фический планшет, с 
помощью которого смо-
жет развивать свои та-
ланты.

Вручение подарка 
пройдёт на главной сце-
не фестиваля 2 июня.

В этом году 2 июня 
в 17 часов барнауль-

цев ждёт насыщен-
ная развлекательная 
программа: необыч-
ные фотозоны, парад 
диджеев, спортивные 
мастер-классы,  на-
стольные игры, конкурс 
аэрографии, большая 
площадка для детей. 
Хедлайнером фестиваля 
станет группа «Ивануш-
ки International».

КонКУРС
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Зелёная инициатива энергетиков
С о т р у д н и к и  С и -

бирской генерирую-
щей компании уже не 
первый год развива-
ют в городах присут-
ствия энергохолдинга 
общественное движе-
ние «Зелёная дружина». 
Энергетики, партнёры 
компании, неравнодуш-
ные горожане объеди-
няются для того, чтобы 
сделать города чище, 
зеленее и красивее. 
Дружинники высажива-
ют деревья, цветы, со-
бирают макулатуру.

С каждой новой ак-
цией к ним присоеди-
няется всё больше ак-
тивистов, молодёжи и 
жителей, заинтересо-
ванных в улучшении 
экологии города.

Прошлой осенью 
«Зелёная дружина 
СГК» сосредоточила 
свои силы на Рубцов-
ске. Город, расположен-
ный в степи, недалеко от 
границы с Казахстаном, 

где часто ветрено и от 
этого очень пыльно. Од-
ним из лучших средств 
борьбы с этими природ-
ными особенностями 
являются деревья. Бла-
годаря экологическо-
му движению СГК один 
из центральных скве-
ров города пополнил-
ся 55 новыми деревьями 
разных пород. Листвен-
ницы, туи, клёны, липы 
и дубы  – уже этой вес-
ной они будут радовать 

 своей зелёной листвой 
рубцовчан, сотни кото-
рых ежедневно прохо-
дят через сквер Комсо-
мольской славы.

Этой весной «Зелё-
ная дружина» плани-
рует акции по высадке 
де ревьев как в Барна-
уле, так и в Рубцовске. 
Энергетики приглашают 
всех неравнодушных и 
инициативных горожан 
принять участие в озе-
ленении города. 

по стопам ползунова
В Барнауле детям бесплатно помогают стать изобретателями 
и учёными

В краевой столице 
на базе Алтайского го-
сударственного техни-
ческого университе-
та ( АлтГТУ) заработал 
первый в Сибири центр 
детского научного и ин-
женерно-технического 
творчества «Наследники 
Ползунова».

В центре действуют 
три лаборатории есте-
ственно-научного и ин-
женерного профиля, а 
также два учебных клас-
са для академических 
занятий. Сюда на допол-
нительные занятия ходят 
ученики пятых-одиннад-
цатых классов, увлечён-
ные точными науками: 
математикой, химией, 
физикой, инженерией 
и техническим творче-
ством. Занятия прово-
дятся бесплатно.

Главная цель  центра – 
поддержать талантли-
вых и одарённых школь-
ников в стремлении 
познать окружающий 
мир. Здесь дети могут 

максимально погрузить-
ся в практическую и ис-
следовательскую де-
ятельность, развить 
естественно-науч ное 
мышление, логику, кон-
структорские и инженер-
ные способности.

Занятия ведут пре-
имущественно препо-
даватели, сотрудники 
и выпускники АлтГТУ, в 
том числе 15 кандидатов 
наук и один доктор наук.

В ближайшее время 

будет объявлен новый 
набор в центр «Наслед-
ники Ползунова». Теле-
фон для справок 8 (3852) 
29-07-37.

 A СпРаВКа

Центр создан в сентябре 
2017 года при поддержке 
благотворительного фонда 
Андрея Мельниченко и 
Сибирской генерирующей 
компании.

Этот праздник стал символом героизма 
нашего народа, его несгибаемой 
стойкости и несокрушимости духа! 
Бережное отношение старшего 
поколения к судьбе своей Родины 
должно стать для всех ярким примером 
патриотизма и силы народной веры! 
Великой ценою заплатили ветераны  
за Победу, многих сегодня уже нет рядом  
с нами! Но мы помним об их воинской 
славе!

Игорь Лузанов, директор  
Алтайского филиала Сибирской  
генерирующей компании.

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления 
с великим праздником – Днём Победы!

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

Добрые дела

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

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

аКЦИя поКоленИе next
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чем дышит город
Как сделать воздух над Барнаулом чище

Контроль утром, 
в обед и вечером

В Барнауле пять ста-
ционарных постов на-
блюдения за загряз-
нением воздуха. Это 
небольшие, закрытые 
от посторонних метал-
лические будочки. Они 
есть, например, на пло-
щади Октября, на Сули-
ме и Потоке (полный спи-
сок с точными адресами 
см. в справке). Однако на-
блюдениями не охвачены 
новостройки Индустри-
ального района, посёлки 
Восточный, Южный, рай-
он ВРЗ и другие части го-
рода.

Шесть дней в неделю 
по три раза в сутки эко-
логи отбирают пробы и 
определяют содержание 
в воздухе девяти вредных 
примесей (сажа, оксиды 
углерода и азота, фенол, 
формальдегид и т.  д.), а 
также бенз(а)пирена и тя-
жёлых металлов.

Н е т р у д н о  д о г а -
даться, что они вред-
ны для здоровья. Пре-
жде всего способствуют 

появлению и разви-
тию бронхолёгочных и 
сердечно- сосудистых 
заболеваний. Но толь-
ко тогда, когда их содер-
жится в воздухе больше 
предельно допустимых 
концентраций (ПДК). Эти 
нормы устанавли вают 
Мин здрав и Всемирная 
организация здравоох-
ранения.

В целом превышение 
предельно допустимых 
концентраций по взве-
шенным веществам в 
течение года отмечают 
во всех районах города. 

70 кг гадости 
на человека

Наиболее свежую и 
полную информацию о со-
стоянии атмосферы мож-
но почерпнуть из ежегод-
ного доклада отдела по 
охране окружающей сре-
ды администрации Бар-
наула. К сожалению, до-
кумент за 2017 год ещё не 
готов (во всяком случае, 
не опубликован), поэто-
му «Ч!Г» исследовал вер-
сию за 2016 год. Вот наи-
более важные факты из 
доклада:

 ● 17,5% населения 
Барнаула находится под 
воздействием высоко-
го уровня загрязнения 
атмосферного возду-
ха (превышение более 
5 ПДК). Это 122,5 тыс. че-
ловек, что заметно мень-

ше, чем в 2015 году (311 
тыс. человек).

 ● 93 тыс. тонн вред-
ных веществ попало 
в атмосферу в течение 
того года. Больше по-
ловины (51 тыс. тонн)  – 
от стационарных ис-
точников (в основном 
предприятия теплоэнер-
гетики, машинострое-
ния, нефтехимической и 
пищевой промышленно-
сти). Остальные 42 тыс. 
тонн  – доля автотран-
спорта.

 ● В среднем на одного 
жителя Барнаула прихо-
дится около 70 килограм-
мов вредных веществ.

 ● Ежегодно специа-
листы Алтайского ЦГМС 
берут 35 тыс. проб ат-
мосферного воздуха Бар-
наула.

Труб станет меньше
В докладе также гово-

рится о том, что власти 
штрафуют владельцев 
коптящих воздух транс-

портных средств и сти-
мулируют предприятия 
повышать свою эколо-
гичность. Отдельные по-
беды на этом фронте есть, 
но в целом радикальных 
перемен к лучшему пока 
почти не видно.

Однако заметный по-
зитивный эффект может 
дать борьба с самыми не-
экологичными предпри-
ятиями в энергетике  – 
угольными котельными. 
Если в целом по городу 
очистные сооружения на 
всех предприятиях раз-
личных отраслей улав-
ливают 80% вредных ча-

стиц, то на котельных, по 
оценкам специалистов, 
их или вовсе нет, или их 
КПД не превышает 70%.

И процесс замещения 
таких котельных уже 
начался. Например, в 
2017 году в Барнауле за-
крыли два таких объекта, 
в  2018-м на очереди ещё 
три. 

В числе «попав-
ших под сокращение» – 
котельная по адре-
су ул. Чкалова, 249. Она 
отап ливала 30 много-
этажек и несколько сотен 
домов частного сектора. 
Всех их переключили на 
контур ТЭЦ-3. 

«Мы в этом видим не-
сколько плюсов: мень-
шая стоимость тепловой 
энергии для потребите-
лей и сокращение вред-
ных выбросов в цен-
тральной части города на 
86 тонн в год», – говорит 
Александр Гросс, дирек-
тор теплотранспортных 
предприятий Сибирской 
генерирующей компании 
(СГК) в Барнауле.

Известно, что СГК на-
мерена взять в концес-
сию ещё 39 муниципаль-
ных котельных. Треть из 
них энергетики хотят пе-
ревести на газ, а осталь-
ных потребителей под-
ключить к ТЭЦ.

Считаем приблизи-
тельно и грубо: если пе-
рестанут коптить небо, 
скажем, 25 котельных и 
экологический эффект 
будет таким же, как в слу-
чае с объектом на Чкало-
ва, то ежегодно выбросы 
сократятся более чем на 
2 тыс. тонн.

Но не всё так просто. 
«Многие измеряют эко-
логический эффект тон-
нами выбросов. Это не-
правильно. Это очень 
необъективный показа-
тель, потому что выбро-
сы бывают разные и одно 
может быть в разы вред-
нее другого, – говорит ге-
неральный директор Си-
бирской генерирующей 
компании, которой в Бар-
науле принадлежат обе 
ТЭЦ. 

Он подтвердил: страш-
но не само по себе то или 
иное вещество, а его кон-
центрация. И здесь ре-
шающую роль играет 
высота трубы. Притом за-
висимость здесь квадра-
тичная: если мы увеличи-
ваем трубу в два раза, то 
концентрация снижается 
не вдвое, а в четыре раза. 

Ещё один важный 
аспект: центр Барнаула 
находится в низине, и от-
сюда смог и грязь могут 
не выдуваться неделями. 
На высоте же ветер дует 
практически всегда. 

«Надо перевести 
тепло снабжение на ТЭЦ, 
сами станции улучшить, 
и можно будет сказать: 
«Мы сделали всё, что 
смогли, и теперь тепло-
снабжение вносит ми-
зерный вклад в загряз-
нение». Тонн выбросов 
будет много, но их никто 
не почувствует, потому 
что всё это рассеется не 
в городе», – резюмирует 
Михаил Кузнецов.

В Барнауле появился «экомобиль». Он приезжает 
на социальные ярмарки, и его экипаж бесплатно 
принимает сломанные компьютеры и градусники

ТЭЦ или котельные: что экологичнее?
Вопрос «Что вреднее: ТЭЦ или малые котельные?» недавно исследовали в 

Красноярске. Выяснилось, что малые и ведомственные котельные по сравнению с 
крупными ТЭЦ наносят больший вред своими выбросами окружающей среде, хотя 
учёные ждали обратных результатов, признался руководитель группы экологов-
исследователей Сергей Шахматов. «Большие ТЭЦ оказались экологичнее за счёт 
внедрения новых технологических решений по очистке выбросов», – констатиро-
вал он, передаёт информационное агентство «Интерфакс».

Экологичный, 
казалось бы, 
Алтайский край – 
в числе лидеров 
среди регионов 
Сибири по уровню 
загрязнения 
атмосферы. 
Об этом недавно 
объявили в 
Минприродые 
РФ. Что же тогда 
происходит 
в Барнауле, 
промышленном 
центре региона? 
Кто и как следит 
за тем, что мы 
ежедневно 
пропускаем через 
свои лёгкие? 
И есть ли шанс, что 
воздух в столице 
края станет чище? 
В этих вопросах 
разбирался «Ч!Г».

 A СпРаВКа

Сейчас в барнауле пять постов наблюдений. 
они расположены по адресам:
–  пересечение пр. Ленина и ул. Профинтерна;
–  пересечение ул. Смирнова и ул. Петра Сухова;
–  пересечение ул. Пролетарской и пер. Малого Прудского; 
–  пересечение ул. Георгиева и ул. 50 лет СССР; 
– ул. Гущина, 182.

50 лет –
ровно столько составляет история наблюдений  
за состоянием атмосферы в краевой столице
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Диета по возрасту

Здоровый интерес
В одуванчике можно найти около 50 биологически 
активных веществ: и витамины группы В, которые 
повышают устойчивость к стрессам, и аскорбиновую 
кислоту, наполняющую нас энергией, и витамин Е, 
продляющий молодость

ЗДоРоВье на ТаРелКе

Сколько бы 
вам ни было 
лет – 20, 30, 40, 
50 или больше, 
правильное 
питание – это 
залог хорошего 
самочувствия, 
здоровья и 
привлека тель-
ности, в том 
числе привлека-
тель ности 
фигуры. В общем, 
каждому 
возрасту – свой 
рацион и своя 
диета!

20+ Даже если вы 
сама строй-
ность, это не 

повод расслабляться, 
поскольку канцероген-
ные жиры не смотрят на 
возраст. А они – главные 
виновники лишнего веса 
и многих болезней, кото-
рые «молодеют». Фаст-
фуд, чипсы и пончики 
вряд ли добавят красоты 
и здоровья. Газирован-
ные напитки, которые 
многие любят пить 
 вместо воды, могут при-
вести к серьёзным пато-
логиям печени, вплоть 
до цирроза. Также плохо 
влияют на состояние же-
лудка популярные у мо-
лодёжи энергетические 
коктейли.

30+ Постарайтесь 
забыть о пере-
кусах на бегу, 

продуктах быстрого 
приготовления и полу-
фабрикатах: пользы 
здоровью они не прино-
сят, а организм недопо-
лучает полезные веще-
ства  – соответственно, 

ухудшается состояние 
кожи, волос и ногтей, 
ускоряется старение. 

В этом возрасте по-
лезны диеты с уме-
ренным содержанием 
жиров: ограничьте по-
требление жира до 60–
80 граммов в день, иначе 
уже сейчас могут воз-
никнуть сосудистые за-
болевания. Обязательно 
2–3 раза в неделю ешьте 
морскую рыбу или море-
продукты, чаще употреб-
ляйте овощи и фрукты 
фиолетового цвета (ба-
клажаны, сливы, чер-
нику)  – в них особенно 
много защищающих ор-
ганизм от старения ан-
тиоксидантов. Подоб-
ная «диета» поможет 
сохранить кожу упругой 
и эластичной и замед-
лит появление морщин. 
Сладкое старайтесь упо-
треблять в первой поло-
вине дня, чтобы успеть 
потратить лишние кало-
рии.

ЭТо ВАжНо: после 
30 лет обмен веществ за-
медляется примерно на 
2% в год. Следите за ка-
лорийностью рациона, 
она может составлять 
2000–2500 ккал.

40+ В этом возрасте 
для многих на-
чинается борь-

ба с лишним весом. Так 
что контролируйте коли-
чество калорий и жиров в 
рационе особенно вни-

мательно: откажи-
тесь от полуфа-

б р и к а т о в , 
фастфуда, 
консервов, 
ограничьте 
количество 

сладостей. В 
среднем общая ка-

лорийность рациона 

должна составлять 1500–
2000 ккал в день.  

Чтобы вес не ска-
кал,  придерживай-
тесь диет с умеренной 
калорий ностью и сред-
ним содержанием жи-
ров, обязательно вклю-
чайте в рацион продукты 
из цельного зерна и как 
можно больше фруктов и 
овощей. Основная трапе-
за обязательно должна 
включать в себя овощи 
или салат, заправлен-
ный растительным мас-
лом. В качестве гарни-
ра подойдёт картофель, 
цельный рис или мака-
роны из твёрдых сортов 
пшеницы. 

ЭТо ВАжНо: сократи-
те до минимума употре-
бление алкоголя, он уве-
личивает аппетит и в нём 
очень много «пустых» 
калорий.

50+
В этом возрас-
те большин-
ство женщин 

употребляют на 400–
600 ккал свыше нормы, 
которая обычно состав-
ляет не больше 2000 ккал 
в день. Отсюда  – избы-
точный вес, который по-
вышает риск диабета, 
грозит сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и 
даже может спровоциро-
вать возникновение ра-
ковых опухолей. В этом 
возрасте принципиаль-
ное значение имеет со-
держание жиров в крови, 
а это зависит от того, что 
вы едите.

Поэтому, если вы хо-
тите, чтобы сердце и 
сосуды были в поряд-
ке, сократите потребле-
ние насыщенных жирных 
кислот. Диетическим и 
полезным продуктом бу-
дет грудка индейки: это 

мясо отличается низким 
содержанием жира. Со-
кратите потребление яиц: 
три штуки в неделю  – 
максимум (включая яйца, 
которые вы добавляе-
те в выпечку). Рыбу, луч-
ше всего морскую, ешьте 
один-два раза в неделю. 
Не забудьте про пищевые 
волокна, которыми бога-
ты цельнозерновой хлеб, 
бобовые, фрукты и ово-
щи,  – они соз дают ощу-
щение сытости.

ЭТо ВАжНо: с на-
ступлением менопаузы 
уровень эстрогенов по-
нижается, а это ведёт 
и потере костной тка-
ни. Избежать остеопо-
роза поможет богатая 
кальцием пища (йогур-
ты, творог, сыр, брокко-
ли, свёкла и орехи).

60+ В этом возрас-
те рацион дол-
жен быть богат 

кальцием, белками и 
углеводами и содержать 
все необходимые вита-
мины. Недостаток в орга-
низме витамина D, каль-
ция и фолиевой кислоты 
сильно повышает риск 
атеросклероза и остео-
пороза, так что обяза-
тельно ешьте молочные 
продукты и зелёные ово-
щи. С годами вы набрали 
несколько лишних кило-
граммов? Если прибавка 
не очень большая, не 
стоит беспокоиться, это 
нормально и даже полез-
но для здоровья.  

ЭТо ВАжНо: пожилые 
люди редко испытыва-
ют жажду, поэтому мно-
гие потребляют меньше 
жидкости, чем следует. 
Помните: организму не-
обходим литр жидкости в 
день – и два литра летом, 
включая суп, кофе и чай.

Жить долго –  
жить вкусно!

Одним из главных 
составляющих долгой 
жизни является пра-
вильное питание, это 
не секрет. Однако меню 
долгожителей разных 
стран, например Китая и 
Грузии, состоит из очень 
разных продуктов. Что 
же объединяет рационы 
тех, кто живёт больше 
ста лет? Учёные-дието-
логи, проанализировав 
пищу долгожителей раз-
ных стран, пришли к вы-
воду, что в их рационах 
много общего.

немного, но часто
Едят долгожители по-

немногу, никогда не объ-
едаясь до переполнения 
желудка, но часто – 4–5 
раз в день. Небольшие 
порции и дробное пита-
ние  – это ещё один се-
крет долголетия. С точ-
ки зрения диетологии, 
это очень правильный 
подход, так как непере-
груженный ЖКТ работа-
ет лучше, болеет реже и, 
соответственно, его вла-
делец живёт дольше. 
Кстати, у долгожителей 
не бывает лишнего веса.

продукты  
своего региона

Все долгожители от-
дают предпочтение про-
дуктам, произведённым 
и произрастающим в ре-
гионе их проживания. 
Причём не просто про-
израстающим, но без 
использования теплиц 
и прочих приспособле-
ний для выращивания. 
То есть овощи и фрукты 
также должны быть «ко-
ренными жителями» ре-
гиона.

Меньше сахара
Сахар у долгожите-

лей также не в почёте. 
На сладкое они предпо-
читаю мёд, свежие или 
сушёные фрукты. Белый 
сахар долгожители не 
едят.

Много зелени – 
хорошей и разной

В ежедневном меню 
абсолютно всех долго-
жителей много зелени. 
Это и сезонная свежая 
зелень, и разными спо-
собами заготовленная 
впрок, в том числе сушё-
ная и квашеная. Учёными 
замечено, что употребле-
ние большого количества 

трав санирует кишечник, 
поддерживая его тем са-
мым в прекрасном со-
стоянии долгое время. 
А если человек употреб-
ляет много зелени на 
протяжении всей жиз-
ни с самого раннего воз-
раста, к старости функ-
циональные способности 
его пищеварительной си-
стемы будут подготовле-
ны практически идеаль-
но. Также замечено, что 
доля растительной пищи 
в рационе долгожителей 
значительно превосходит 
долю животной.

Меньше соли
Соль в чистом виде 

редко встречается в лю-
бимых долгожителями 
блюдах. Как правило, 
соль весьма успешно за-
меняют разнообразные 
специи, часто острые. 
Кстати, присутствие в 
пище разумного коли-
чества остроты благо-
творно влияет на про-
цесс пищеварения, 
активизируя его и делая 
более качественным.

больше свежих 
овощей и фруктов

Фрукты и овощи за-
нимают большое место 
в рационе долгожите-
лей. При этом их термо-
обработка минимальна. 
По возможности в пищу 
употребляют свежие 
продукты. Несколько ку-
сочков мяса или рыбы и 
буквально гора овощей 
и зелени – стандартный 
обед долгожителя.

Кисломолочные 
продукты

На втором месте 
 после зелени и овощей 
стоят кисломолочные 
продукты. Кефир, йо-
гурт, кумыс, простоква-
ша и другие производ-
ные молочнокислого 
брожения  – обязатель-
ная составляющая меню 
долгожителя.

3 человека
в Алтайском крае в апреле 2018 года заболели корью 
(тяжёлое инфекционное заболевание),  
сообщает краевой Роспотребнадзор
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Календарь работ на май  
для садоводов и огородников

 ● Очистка плантации. 
Как только почва подсы-
хает, начинают санитар-
ную очистку плантации 
земляники: удаляют му-
сор и коричневые листья. 
Для удаления корки верх-
ний слой почвы аккурат-
но рыхлят, не повреждая 
корневую систему. Пе-
рекапывать междурядья 
весной нельзя. 

 ● Поливы и подкорм-
ки. Если нет дождей, сле-
дует как можно раньше 
смыть зимнюю грязь с 
листьев земляники (про-
вести освежающий по-
лив). После этого начи-
нают профилактические 
обработки: опрыскива-
ние против инфекции 
 4%-ным раствором мо-
чевины. В начале мая, в 
период массового отрас-
тания молодых листьев, 
проводят полив планта-
ции (на глубину до 40 см). 
Одновременно с поливом 
растения можно подкор-
мить слабым раствором 
азотных удобрений (из 
расчета 10–15  г/ м2). По-
вторяют полив во время 
бутонизации и цветения.

 ● Обработка от вреди-
телей. Борьба с долго-
носиком начинается при 
обнаружении первых по-
вреждённых бутонов. 
Плантацию опрыскивают 
биологическими препа-
ратами («Битоксибацил-
лин»  – по инструкции). 
Повреждённые бутоны 
собирают и уничтожают.

 ● Посадка малины. 
При весенней посадке 
важно знать, что корни у 
малины не выносят пере-
сушивания. Саженец дол-
жен иметь хорошо разви-
тую прикорневую почку, 
которую при посадке за-
глубляют на 3 см. Поли-
вают новосадку  часто, до 
полной приживае мости.

 ● Удобрения и полив. 
Малина любого возрас-
та очень требовательна 
к удобрениям. Начиная 
с 3  года жизни и далее 
ежегодно весной под ма-
лину вносят органиче-
ские удобрения в виде 
мульчи слоем 7–15  см. 
Толстый слой перегноя 
(навоза) служит прекрас-
ной защитой от «кома-
рика» (стеблевой гал-
лицы). Малина очень 
требовательна к поли-
вам. Весной её поливают 
в  1–2-й декадах мая и во 
время цветения.

 ● Обрезка и подвяз-
ка. Малина не выносит 
загущения и затенения: 
резко снижается уро-
жайность, быстро разви-
ваются болезни. Форми-
рующая обрезка малины 

заключается в создании 
узкой ленты (до 30  см), 
укорачивании над пер-
вой крупной почкой (до 
20%). Оставляют не более 
4–6  побегов на куст или 
10–12  штук на 1  погон-
ный метр ленты. В  кон-
це мая удаляют лишнюю 
корневую поросль. Боль-
шинство сортов малины 
требует опоры, их выра-
щивают на шпалере. Под-
вязка существенно уве-
личивает урожайность.

 ● Борьба с тлёй и му-
равьями. Чаще всего 

тля появляется на сли-
ве, чёрной и красной смо-
родине, крыжовнике; в 
отдельные годы – на жи-
молости. Хорошо заре-
комендовала себя об-
работка  1–1,5%-ной 
мыльно-масляной эмуль-
сией,  25%-ным настоем 
щёлока с добавлением 
мыла. Можно исполь-
зовать препарат «Фито-
верм». Одновременно с 
тлёй обязательно следует 
уничтожать муравьёв.

 ● Выбор саженцев. 
Желательно высажи-
вать нераспущенные са-
женцы предпочтитель-
но следующих возрастов: 

землянина  – до 1  года, 
малина  – 1-летние, ку-
старники  – 1–2-летние 
(быстро стареют), слива – 
1-летние, яблоня, груша – 
1–2-летние. Распущен-
ные саженцы должны 
быть только с закрытой 
корневой системой. Пе-
ред посадкой хранив-
шиеся зимой саженцы 
сле дует 1–2 суток выма-
чивать в снеговой воде с 
добавлением «Циркона». 
Весенние посадки поли-
вают и мульчируют. Полив 
растений водой с «Цирко-

ном» сразу после посадки 
снимает стресс, растения 
(особенно с распущен-
ными листьями) быстрее 
восстанaвливаются.

 ● Удобрение много-
летних растений. Удо-
бряют кустарники и 
плодовые деревья, всту-
пившие в плодоношение, 
 после первого обильно-
го урожая, слабо расту-
щие молодые растения 
и растения после силь-
но формирующей обрезки 
(для быстрого восстанов-
ления). Удобрения луч-
ше вносить с поливной 
водой. Для плодовых и 
ягодных растений лучше 
применять органические 
удобрения, для декора-
тивных – любые. Если ми-
неральные, то лучше мед-
ленного действия.

 ● М у л ь ч и р о в а н и е . 
Проводится для умень-
шения испарений влаги 
и сохранения структуры 
почвы. Мульчирование 
органическими удо-
брениями одновремен-
но является подкормкой 
для растений. Мульчи-
руют приствольные кру-
ги деревьев и кустарни-
ков, междурядья малины, 
цветники после начала 
отрастания многолетних 
цветов. В качестве муль-
чи можно использовать 
компосты собственно-
го приготовления,  листья 
деревьев (берёзы, то-
поля, ивы), обработан-
ные или старые опилки, 
торф или любое свобод-
ное сочетание этих ма-
териалов. Толстый слой 
мульчи (до 7  см) под 
ягодниками препятствует 
выходу из почвы вреди-
телей (огнёвки, галлицы) 
и снижает риск развития 
болезней. 

 ● Уход при поздней 
посадке. В начале месяца 
необходимо завершить 
все работы по посадке 
деревьев и кустарников. 
В мае быстро увеличива-
ется температура возду-
ха, дуют суховеи. Поэтому 
уход при поздней посад-
ке садовых растений дол-
жен быть особенно тща-
тельным: обязательны 
глубокие поливы, муль-
чирование, притенение 
растений с листьями.

РабоТы 
В оГоРоДе

 ● Посадка овощей. 
В начале месяца прово-
дят высаживание всех 
основных овощных куль-
тур. Заканчивают посад-
ку лука-севка на репку. 
Глубина посадки лукови-
чек  – 4–5  см от поверх-
ности, расстояние в 
ряду – 7–10 см, между ря-
дами – 18–20 см. Прово-
дят посев в грунт цвет-
ной капусты. В лунку 
высевают по 2–3 семени. 
При появлении у расте-
ний 3 настоящих листьев 
проводят прореживание, 
оставляя по 1 растению. В 
1-й декаде мая нужно по-
садить картофель. Ори-
ентиром для этого служит 
берёза. Если её листоч-
ки распустились до раз-
мера мелкой монетки, 
пора приступать к посад-
ке. Во 2–3-й декадах сеют 
 свёклу. Она любит сол-
нечные места и богатую 
гумусом почву. Перед по-
севом в землю вносят 
большие дозы компоста. 
После 15-20 мая проводят 
посевы всех тыквенных 
культур, зерновой и спар-
жевой фасоли, кукурузы.

 ● Молодые всходы. 
После дождя или полива 
надо неглубоко, на 1–2 см, 
прорыхлить землю меж-
ду рядками с посевами. 
Это поможет росткам по-
скорее пробиться из-под 
земли. После появления 
всходов рядки сле дует 
замульчировать просе-
янным компостом слоем 
1  см, чтобы не пересы-
хала земля. Слишком гу-
стые всходы нужно сразу 
же прореживать.

 ● Любители воды. Ре-
гулярные поливы даже в 
конце мая и в сухую по-
году нужны только неко-
торым овощным расте-
ниям. В жаркие майские 
дни обильного поли-
ва (лучше дождеванием) 
требует капуста. Поливы 
можно совмещать с вне-
сением органических и 
минеральных удобрений. 
Озимый чеснок тоже лю-
бит влагу. Корни у него 
располагаются неглубо-
ко, поэтому при подсыха-
нии верхнего слоя почвы 
у растений сразу же на-
чнут желтеть листья. Обя-
зательно поливают лук-
репку и шалот, а также 
все зеленные культуры. 
Чтобы корнеплоды реди-
са получились сочными 
и крупными, его надо по-
ливать часто, хотя бы че-
рез день, а лучше каждый 
день.

 ● Борьба с блошками 
и мухами. При появлении 
крестоцветных блошек 
на всходах редиса, сала-
та, капусты проводят их 
опыливание древесной 
золой или смесью золы с 
махорочной пылью.

Май у огородников полон забот. Их так 
много, как ни в каком другом весеннем 
или летнем месяце. К этому времени уже 
почти все работы ведутся в открытом 
грунте: необходимо подготовить почву 
и посадить все культуры в свой срок. 
Но только не нужно хвататься за все 
сразу, стремясь во что бы то ни стало 
перещеголять соседей! 

РабоТы В СаДУ

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

110–120 см
должна составлять ширина грядки,  
чтобы середина была доступна для работы, а дорожки 
должны иметь ширину 35–40 сантиметров

Место для посадки земляники выбирают снежное, 
солнеч ное, проветриваемое, обеспеченное поливом. 
Рассада должна быть однолетней, коренастой, со светло-
коричневыми корнями. 

Высадка рассады. В сере-
дине месяца высаживают в 
плёночную теплицу или под 
укрывной материал рассаду 
томатов, перцев, баклажа-
нов. В это же время нужно 
посадить в открытый грунт 
белокочанную капусту позд-
неспелых сортов, а затем и 
среднеспелых. 
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3 ошибки, из-за которых 
болеет рассада

Все проблемы с бо-
лезнями рассады по-
мидоров, перцев, ба-
клажанов, огурцов у 
огородников обычно 
возникают из-за оши-
бок с химическим соста-
вом почвы. Чего же не 
следует делать, чтобы не 
отравить собственные 
растения?

1. передозировка 
удобрений

Садоводам так хочет-
ся получше подкормить 
свои растения, что в по-
чву добавляют всего по-
немногу, и она незаметно 
набирает слишком много 
совокупного азота, ка-
лия и т. д. И как резуль-
тат – отравление расса-
ды, слишком высокая 
концентрация раствори-
мых веществ.

Делаем выводы. Для 
рассады лучше исполь-
зовать грунт средней пи-
тательности: своя ого-
родная земля плюс треть 
травяно-листового пе-
регноя, который в отли-
чие от компоста или на-
возного перегноя не 
вызовет отравления рас-
тений. Чтобы вам не бес-
покоиться по поводу под-
кормок, просто берите 
сразу побольше грунта, 
это самый верный вари-
ант. А если что-то из удо-
брений добавляете ради 
микроэлементов, то бук-
вально по чуть-чуть. Рас-
саде много микроэле-
ментов не нужно.

2. некачественный 
покупной грунт

Кто помнит, в  1990-е 
годы это было сущее на-
казание: чуть ли не в 

каждом покупном грун-
те сеянцы вскоре после 
прорастания вяли у кор-
невой шейки и погиба-
ли. Они просто сгорали 
из-за высокой концен-
трации разных веществ, 
которые добавляли про-
изводители, – мела, гру-
бых минеральных удоб-
рений, ядохимикатов... 
В наши дни агрофирмы 
стали более ответствен-
ными, но иногда попа-
дается «слишком жир-
ная» земля. Главный её 
недостаток  – она тор-
фяная. Помидоры, огур-
цы, капуста – это не бо-
лотные растения, они не 
настроены на торф по 
 своей природе. А если 
они сызмальства при-
выкнут к нему, а потом в 
теплице встретят сугли-
нок – снова стресс.

Д е л а е м  в ы в о д ы . 
Каждой культуре надо 
создать почвенные ус-

ловия, которые для неё 
типичны. Так что не нуж-
но сажать помидоры или 
капусту в торф. Даже вы-
правленный торфяной 
грунт имеет особый хи-
мический фон. Сажают в 
него, если нет иного вы-
хода.

3. промахи при уходе
Химическое отрав-

ление растений может 
случиться не сразу, а на 
втором месяце выращи-
вания рассады: токсиче-
ские вещества накапли-
ваются в грунте по ходу 
выращивания.

Корневые выделе-
ния самой рассады. Ак-
тивно растущее на солн-
це растение сбрасывает 
корнями в почву отходы 
своей жизнедеятельно-
сти. Почвенные микро-
организмы переработать 
их до конца не успева-
ют. Если стаканчики не-

большие и грунта в них 
тонкий слой, то насту-
пает кризис, шлаковое 
отравление: шапка ли-
ствы внезапно желтеет, 
рост замедляется, часто 
происходит загнивание 
корневой шейки. Объ-
являть виновницей это-
го какую- нибудь болезнь 
и начинать лечение, как 
советуют «знатоки» 
на форумах, ошибоч-
но. Всё, что нужно сде-
лать,  – срочно промыть 
грунт и рассадить кусты 
в более крупные ёмко-
сти со свежей землёй, 
тогда они «оживут».

Соединения каль-
ция из водопроводной 
воды, точнее бактери-
ально-кальциевый на-
лёт на поверхности поч-
вы. В жёсткой поливной 
воде кальция намно-
го больше, чем успевает 
потреблять растение, и 
излишки накапливают-
ся. Если попутно с опи-
санным выше накопле-
нием продуктов обмена 
идёт ещё и накопление 
кальция, то ситуация 
усугубляется, так как 
бактерии делают соли 
легкорастворимыми и 
добавляют свои вред-
ные соединения. Всё это 
увеличивает концентра-
цию вредных веществ в 
почвенном растворе.

Д е л а е м  в ы в о д ы . 
Надо сразу сажать рас-
саду помидоров в круп-
ные горшки. А налёт 
следует снимать ложкой. 
Поливать рассаду лучше 
кипячёной водой. К сло-
ву, когда кусты расса-
ды крупные, кальций и 
магний из воды уже слу-
жат подкормкой, и такая 
проблема отпадает.

На 4–5 сантиметров
заглубляют в почву севок – тогда корневая система 
растения будет развиваться во влажном слое почвы. 
Это обеспечит быстрый рост луковиц

Садоводы-
овощеводы со стажем 
не выбрасывают 
практически никаких 
отходов. Они любовно 
раскладывают по 
баночкам весь год 
яичную скорлупу, 
банановую кожуру, 
шелуху от лука и 
чеснока и многое 
другое. Посадочный 
сезон в самом начале, 
поэтому сейчас как 
раз подходящее время 
собирать материалы 
для подкормок.

получим урожай 
без химии

Главное достоинство 
урожая, выращенно-
го  своими руками, – это 
его экологическая чи-
стота. Грамотный дач-
ник справляется без 
химии, используя соб-
ственную смекалку. Всё 
пойдёт в дело!

Угостим томат бананом

Перед посадкой тома-
тов в грунт на дно лунки 
хорошо положить корки 
банана. Можно исполь-
зовать корки сушёные, 
которые собирали весь 
год. Но сначала их надо 
на пару дней замочить, 
чтобы они стали мягки-
ми. Можно взять и све-
жие шкурки. В каждую 
лунку кладут шкурки от 
двух бананов и столовую 
ложку золы.

Всё это присыпа-
ют тонким слоем зем-
ли, а затем в лунку 
помещают саженец по-
мидора. Банановая ко-
жура обогатит почву 
 калием, а зола  – фос-
фором.  Вместо банано-
вой кожуры можно поло-
жить в лунку недорогую 
рыбу. Если она уже бу-
дет с душком, тоже не-
плохо. В рыбе содержит-
ся не только калий, но и 
натрий, и фосфор. Рыба 
также обладает способ-
ностью отпугивать мед-
ведку и проволочника.

Капуста любит 
картошку

Под рассаду капусты 
закапывают по карто-
фелине, но только обя-

зательно очищенной! 
Перегнивая, картош-
ка начнёт отдавать по-
лезные элементы капус-
те. А почистить клубень 
надо для того, чтобы он 
не прорастал.

Крапивные щи 
для растений

Пока на крапиве не 
появились семена, из 
неё получается отлич-
ный питательный кок-
тейль. Молодые росточ-
ки срежьте, уложите в 
подходящую ёмкость и 
залейте водой. Дней че-
рез пять крапива забро-
дит. Всё начнёт пузы-
риться. В этот момент 
растительное сырьё 
можно вынуть и разло-
жить в качестве мульчи 
под де ревьями и кустар-
никами. Получившуюся 
жидкость разводят 1:10 
и поливают ею растения.

яичная скорлупа

Измельчённая яич-
ная скорлупа способна 
понижать кислотность 
почвы и улучшать её 
структуру. Скорлупу до-
бавляют в землю весной 
при перекопке. 

Если речь идёт о то-
матах, уже «сидящих» 
в отдельных стаканчи-
ках, то ещё раз хоро-
шенько оцените свои 
силы. Если у вас 2–3 по-
доконника, один из ко-
торых выходит на тём-
ную сторону улицы, то 
разместить на них пол-
сотни стаканчиков не-

возможно. Отдайте род-
ственникам и соседям 
лишние, а оставшиеся 
расставьте свободно (в 
паре сантиметров друг 
от друга) на светлом 
окошке. Поверьте: с 20 
коренастых кустиков вы 
получите больше каче-
ственного урожая, чем с 
сотни чахлых растений.

Установите одну–
две фитолампы и до-
свечивайте растения до 
12  часов в пасмурные 
дни и по 2–3 часа утром 
и вечером в солнечные.

Не усердствуйте с 
поливами и подкорм-

ками. Земля не должна 
быть сухой, но и слиш-
ком много влаги не 
надо. А подкормки, осо-
бенно азотные, вытя-
нутым растениям вовсе 
не нужны. И главное: 
снизьте температуру в 
помещении, особенно 
в ночное время. Отго-
родите батарею под ок-
ном с рассадой экраном 
из плотной бумаги или 
закройте её плотной 
 тканью ( одеялом). Чаще 
проветривайте комна-
ту, только следите, что-
бы рассада не стояла на 
сквозняке. 

шКола оГоРоДнИКа

СоВеТы быВалыХ

?  До высадки рассады в грунт ещё далеко, 
а мои томаты уже начали вытягиваться. 
Подскажите, пожалуйста, как сдержать рост 
рассады?

Собственные фрукты и овощи хороши не только 
тем, что они экономически выгодны и особенно 
вкусны.

ВаЖно!
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Хотите выиграть айфон? 
приходите на выборы!
18 марта на всех избирательных участках будут организованы мини-фотозоны
накануне главного воскресенья первого 
месяца весны издательский дом 
«Регион» объявил о старте фотоконкурса 
#ФоТоВыбоРы22, который проводится на 
всей территории алтайского края и в его 
столице. 

«Каждый житель Алтайского края старше 18 лет 
имеет право голосовать, вот только помнят об этом 
далеко не все. Мы хотим активизировать моло-
дёжь, чтобы и она использовала своё право голоса 
18 марта. Мы считаем, что это приятный бонус: про-
явил гражданскую позицию, сделал селфи и полу-
чил за это ценный приз!» – считает Анастасия Ро-
манова, ведущая телеканала «Катунь 24».

В борьбе за призы могут принять участие абсо-
лютно все жители региона. Для того чтобы выиграть 
ценный приз, вам не придётся прыгать выше голо-
вы, вспоминать даты и события из школьной про-
граммы или демонстрировать свои восхитительные 
вокальные данные. Единственное условие участия 
в конкурсе – прийти 18 марта на любой избиратель-
ный участок, сделать фотографию (или селфи) на 
фоне специального плаката конкурса. После этого 
фотографию нужно выложить в общедоступных со-
циальных сетях с хэштегом конкурса #фотовыбо-
ры22 и названием своего города или района, ука-
занным на плакате.
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