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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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Испытание на прочность
Как прошёл отопительный сезон в Рубцовске и когда устранят недостатки

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

2,2 тыс. вагонов
с углём привезли в Рубцовск   
в отопительном сезоне-2017/18

? Почему  тариф 
на  отопление  

в Рубцовске – 
1933,43  рубля, а платим 
мы нередко больше?

Тариф – это цена од-
ной гигакалории. Если 
проводить аналогии 
с обычной торговлей, 
то это похоже на цену 
за килограмм продук-
ции. В этом смысле те-
плосчётчик – это что-то 
вроде весов. Чем боль-

ше дом израсходовал 
гигакалорий, тем боль-
ше счёт на оплату.

? Почему я должен 
платить за горя-

чую воду на содержа-
ние общего имущества 
(СОИ) – ведь у меня в 
квартире отключена 
горячая вода и стоит 
водонагреватель?

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 претендо-
вать только те жильцы, в 
чьих квартирах нет тех-
нической возможности 

его установить.
Поэтому при обра-

щении за перерасчётом 
кроме заявления и до-
кументов, подтвержда-
ющих отсутствие (пять 
дней и больше), надо 
предоставить акт о не-
имении технической 
возможности установки 
счётчика.

При этом не произво-
дится перерасчёт пла-
ты за отопление (а также 
электро- и газоснабже-
ние на цели отопления) 
и за любые коммуналь-
ные услуги на содержа-
ние общего имущества.

андрей чИбИС,  
замминистра строительства  
и ЖКХ РФ: 

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

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

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

Сколько весит гигакалория

Сжатые сроки
Выбора у СГК не 

было: рубцовская ТЭЦ 
к отопительному се-
зону готова не была, а 
система теплоснабже-
ния деградировала на-
столько, что катастрофа 
выглядела неизбежной. 
«Пришлось торопиться, 
чтобы иметь возмож-
ность подавать тепло 
для всего города свои-
ми силами. К началу се-
зона было построено и 
реконструировано око-
ло 20 км теплосетей», – 
говорят энергетики.

Проект ,  реализо-
вать который плани-
ровалось за два года, 
фактически сделали за 
девять месяцев, объ-
ясняет мэр Рубцовска 
Дмитрий Фельдман. 
Из-за сжатых сроков 
регулировать тепловые 
сети, проводить пуско-
наладочные работы на 
новых котлах пришлось 
уже зимой  – в то вре-
мя, когда возможно-
сти провести эти рабо-
ты сильно ограничены. 

настроения меняются
Между тем жизнь ис-

пытывала на прочность 
СГК: январь оказался 
самым суровым за по-
следние семь лет – тем-
пература опускалась 
ниже 40. А уже на исхо-
де холодов на отдельных 
участках были зафикси-
рованы нарушения тем-
пературного режима.

По словам Дмитрия 
Власова, замначальни-
ка управления ЖКХ мин-
стройтранса края, вопро-
сы у жителей возникали 
из-за разбалансирован-
ности системы. «Где-то 
были перетопы, где-то 
недотопы, необходима 
была регулировка на са-
мих сетях и в домах», – 
рассказал чиновник.

Дмитрий Фельдман 
поясняет: специалисты 
СГК максимально бы-
стро исправляли проб-
лемы. Услуга предо-
ставлена качественно, 
за редкими исключени-
ями. «Изначально люди 
опасались, что не всё 
получится. Но отопи-

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

Сокращение потерь
«Рубцовск каждую 

зиму был красной точ-
кой на карте. Мы всег-
да готовы были вручную 
разбираться с ситуаци-
ей в городе. Благодаря 
 проекту СГК минувшую 
зиму город прошёл без 
неприятных историй», – 
говорит Андрей Чибис, 
замминистра строитель-
ства и ЖКХ РФ.

Эксперты, оцени-
вая результаты проек-
та СГК в Рубцовске по-
ложительно, в своих 
выводах опираются на 
аргументы. Извечные 

проблемы ветхих труб  – 
высочайшие потери  – 
удалось сократить. Так, 
потери тепловой энер-
гии уменьшились с 38% 
в I квартале 2017 года 
до 24% в том же перио-
де 2018-го. И на 17% со-
кратились утечки тепло-
носителя.

Более того, произ-
водство тепловой энер-
гии стало более эффек-
тивным. По данным СГК, 
расход условного топли-
ва на производство те-

пловой энергии в Руб-
цовске снижен на 20%, 
в то время как её отпуск 
увеличился.

Работа 
над проблемами

Между тем недостат-
ки, выявленные в пер-
вый год «обкатки» пе-
рестроенной системы 
теплоснабжения, уже 
нашли своё отражение 
в ремонтных и инвести-
ционных программах 

компании «Рубцовский 
теплоэнергетический 
комплекс».

По оценкам СГК, со-
вокупные затраты на 
эти цели составят 800 
млн рублей  – и это не 
последние вложения в 
Рубцовске. В дальней-
шем «Рубцовский ТЭК» 
вплотную займётся об-
новлением и ремон-
том квартальных сетей – 
ведь большая их часть 
уже отработала срок 
службы. 

«Следующий отопи-
тельный сезон в Руб-
цовске должен пройти 
более гладко», – сказал 
Дмит рий Власов. «Се-
годня у нас есть уве-
ренность, что всё бу-
дет хорошо»,  – говорит 
Дмит рий Фельдман. 

не время для отдыха
В общем, прошедший 

отопительный сезон был 
для рубцовских энерге-
тиков весьма горячим. 
Но и лето не время для 
отдыха.

В компании СГК рас-
сказали: в межотопи-
тельном периоде надо 
довести до логического 
завершения начатое  – 
установить турбину на 
Южной тепловой стан-
ции, завершить монтаж 
вспомогательного обо-
рудования и систем ав-
томатизации.

Ну и, конечно, выпол-
нить благоустройство 
городских территорий 
там, где оно было нару-
шено во время техниче-
ского перевооружения 
тепловых сетей.



39 мая 2018 г. № 19|1 (584)Новости
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»

КонКуРС

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 отопительного 
периода и начала лета. 
Он объединяет в себе 
возможность увидеть, 
где и как рождаются 
тепло и электро энергия, 
посетив ТЭЦ-3, и актив-
но и интересно провести 
выходной день, приняв 
участие в развлекатель-
ной программе.

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 принимают-

ся по электронной по-
чте teplo0206@ya.ru с 
28 апреля по 13 мая.

Лучшая работа бу-
дет определена специ-
альным жюри Сибир-
ской генерирующей 
компании. По победив-
шему эскизу будет изго-
товлена ростовая кук-
ла, с которой во время 
фестиваля сможет сфо-
тографироваться любой 
желающий. А победи-
тель получит приз – гра-
фический планшет, с по-
мощью которого сможет 
развивать свои таланты.

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».

 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 то-
чек превратить их в 
часть архитектурной 
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 графи-
кой Николая Зайкова 
украсят павильон у быв-
шего кинотеатра «Рос-
сия». 

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 Рубцовска, где 
будут перекладывать теплосети 

Сибирская генериру-
ющая компания в 2018 
году в Рубцовске капи-
тально отремонтирует бо-
лее 1 км трубопроводов 
горячего водоснабжения 
различного диа метра. 
Замена сетей ГВС – часть 
программы по снижению 
теплопотерь, которую 
реа лизуют энергетики.

В данный момент ра-
боты по замене трубо-
провода ГВС ведутся на 
участке по улице Алтай-
ской, в районе детского 
сада №  48. Там специа-
листы СГК заменят око-
ло 70 метров ветхой тру-
бы диаметром 219  мм. 
Затем работы продол-
жатся на улице Октябрь-
ской в районе многоквар-
тирного дома № 23. После 
того как энергетики за-
вершат замену трубопро-
водов ГВС в северной 
 части города, обновление 
сетей будет продолжено 
на участке вблизи дома 
на ул. Громова, 25. Поми-
мо основных коммуника-
ций, специалисты уделя-
ют внимание обновлению 
транзитных тепловых се-
тей горячего водоснаб-
жения – в этом году такие 
трубопроводы были за-
менены в домах на ул. Се-
верной, 7, Федоренко, 1 
и Дзержинского,  16, а 
дома, расположенные 
по адресам ул. Федорен-
ко,  23 и пр.  Ленина, 55, 
сейчас готовят к прове-
дению работ. 

Как отмечают специа-
листы, участки сетей ГВС 
для ремонта выбирают-
ся, исходя из степени их 
износа. Приоритет – наи-
более проблемным, ко-
торые требуют безотла-
гательного ремонта. 

– К сожалению, го-
родские тепловые сети 
ветшали на протяжении 
многих лет – они прак-
тически не видели ка-
питальных ремонтов. 
СГК начала свою рабо-
ту с обновления именно 
этого сегмента энерге-
тической сферы Рубцов-
ска. Конечно, нельзя всё 
привести в порядок за 
короткий срок, но тем не 
менее мы уже видим ре-
зультат  – аварийность 
постепенно снижает-
ся. Компания продол-
жает вкладывать нема-
ло средств в повышение 
надёжности и улучше-
ние качества предостав-
ляемых ресурсов, – рас-
сказал Олег Семеньков, 
заместитель директора 

по эксплуатации тепло-
вых сетей подразделе-
ния СГК в Рубцовске.

Отметим, общая про-
тяжённость трубопро-
водов отопления и 
ГВС, которые энергети-
ки заменят в этом году 
в Рубцовске, составит 
2,1 км. Капитальный ре-
монт тепловых сетей бу-
дет проведён на семи 
участках  – по улицам 
Комсомольской, Алтай-
ской, Северной, Громо-
ва, а также от ул.  Про-
летарской до Серова. 
Бюджет этой части ре-
монтной программы со-
ставит 20,5 млн рублей. 
Чуть больше – 20,6 млн 
руб лей – энергетики СГК 
предусмотрели на про-
ведение работ по устра-
нению порывов и по-
вреждений, которые 
будут обнаружены в ре-
зультате испытаний те-
пловых сетей на проч-
ность и плотность, а 
также в процессе экс-
плуатации.

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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Самые большие долги за тепло накопили  
ТСЖ «Успех», «Весна», «Родник», ЖСК-1  
и ЖК «Комфорт». Всего 63 млн рублей

2,1 километра
труб, по которым в дома рубцовчан поступает тепло  
и горячая вода, поменяют энергетики в 2018 году

Коммунальная революция
Как и почему тепло рубцовчанам стали подавать по-другому

Как создалась 
«революционная 
ситуация»?

Рубцовск  всегда был 
самой «горячей» точ-
кой на карте традицион-
но замерзающих терри-
торий Алтая. С 1991 и до 
2005 года его стабильно 
замораживали каждую 
зиму. Часто город бук-
вально балансировал на 
грани катастрофы, лишь 
чудом, казалось, не пе-
реступая её.

За последние 13 лет 
близко к такой черте 
город больше не под-
ходил, но редко какой 
отопительный сезон об-
ходился без чрезвычай-
ных ситуаций.

Почему? Все эти годы 
в Рубцовске с завид-
ной регулярностью ме-
нялись операторы ЖКХ, 
эксплуатирующие сети 
и теплоисточники. Ни-
кто не вкладывал в ре-
монт ТЭЦ тракторного 
завода, и она пришла в 
негодность. Депутаты, 
видя, как копят долги 
и банкротятся фирмы-
«однозимки», не спе-
шили повышать тарифы. 
Ситуация зашла в тупик.

К концу 2015 года 
властям стало окон-
чательно ясно: нуж-
ны экстренные меры. 
Ни средств, ни сил для 
этого внутри города не 
было. И тогда админи-
страция края позвала в 
Рубцовск Сибирскую ге-
нерирующую компанию 
(СГК).

почему отказались  
от ТЭЦ?

В начале 2016 года в 
Рубцовск приехал де-
сант специалистов. Это 
люди, которые строили 
тепло– и гидроэлектро-
станции в пяти регионах 

Сибири. За их плечами – 
впечатляющий опыт.

Они увидели: рекон-
струировать ТЭЦ бес-
смысленно  – она на-
столько одряхлела, что 
её проще снести и по-
строить заново. Но горо-
ду повезло: у него была 
ещё живая ЮТС. Про-
фессионалы рассчита-
ли: нужно установить 
здесь два дополнитель-
ных котла, и тогда стан-
ция сможет с запасом 
обеспечить теплом весь 
город.

Зачем они перекопали 
весь город?

Официально СГК за-
шла в Рубцовск в авгу-
сте 2016 года. Первую 
зиму компания отвечала 
только за ЮТС и 12 ло-
кальных котельных. ТЭЦ 
же пыхтела последний 
год под руководством 

собственника  – Инве-
стиционно-девелопер-
ской компании.

Но в удручающем со-
стоянии находилась не 
только ТЭЦ, но и поч-
ти все городские те-
плосети. В 2016 году 
их никто не ремонти-
ровал до прихода СГК. 
Ей всего за два месяца 
до отопительного сезо-
на пришлось проделать 
колоссальную рабо-
ту – энергетики провели 
опрессовку и устранили 
220 повреждений. Это 
была война за тёплую и 
спокойную зиму: сете-
вики на этом фронте, ка-
залось, не вылезали из 
траншей-окопов. Как и 

на любой войне, не обо-
шлось без жертв: руб-
цовчане жаловались на 
то, что спецтехника ме-
шала им спать по ночам. 
В течение 2017 года ком-
пания готовилась взять 
на себя теплоснабжение 
всего города. Для это-
го ей нужно было про-
ложить два километра 
огромных магистраль-
ных труб  – так называ-
емую перемычку между 
контурами ТЭЦ и ЮТС. 
Кроме того, ещё на че-
тырёх километрах трас-
сы энергетики меняли 
старые трубы на новые, 
большего диа метра.

Результат: не без 
сложностей, не без про-

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

Кто и сколько за это 
заплатил?

СГК оценивает свои 
вложения в 2 млрд руб-
лей. Компания рассчи-
тывает, что сможет вер-
нуть эти деньги через 
12–15 лет. Энергетики 
подчёркивают: для них 
это не бизнес-проект, а 
социальный.

Но чтобы даже соци-
альный проект состо-
ялся, властям пришлось 
повысить предельную 

стоимость коммуналь-
ных услуг на 24%. Это 
было неизбежно – тари-
фы на тепло в Рубцовске 
и так значительно не по-
вышали много лет.

В дальнейшем тариф 
будет увеличиваться по 
инфляции, заверили в 
городской и краевой ад-
министрациях.

почему в некоторых 
домах зимой было 
холодно?

В конце января, на 
исходе самых крепких за 
последние семь лет мо-
розов, многие горожане 
жаловались на холод в 
квартирах. 

Причин несколько. 
Во-первых, за то малое 
время, что у СГК было 
на перестройку системы, 
компании не удалось 
настроить оптималь-
ные гидравлические ре-
жимы. А это механизм, 
который нуждается в 
очень тонкой регулиров-
ке. В противном случае в 
квартирах одного дома 
может быть температу-
ра до 28 градусов, в со-
седнем  – лишь 17. Так 
и произошло минувшей 
зимой в Рубцовске.

Во-вторых,  часть 
управляющих компаний 
плохо подготовили дома 
к зиме. Так, готовность 
домов к отопительному 
сезону составила менее 
30%. 

В-третьих, в послед-
ние дни январских мо-
розов на ЮТС завезли 
партию некачественного 
угля. Когда уголь сжига-
ли, зашлаковался котёл, 
температура теплоноси-
теля упала. В СГК сооб-
щили, что предъявили 
поставщику претензию и 
усилили контроль за по-
ступающим на станцию 
топливом. 

Зачем юТС 
превращают в ТЭЦ? 

В феврале в Ново-
сибирске изготови-
ли 16-тонную турбину 
специально для ЮТС. 
Она не очень мощная, 
но с высоким КПД (бо-
лее 97%). Турбина по-
зволит станции выра-
батывать электричество 
для самой себя. Это даст 
экономию в 80–90 млн 
рублей в год. Соответ-
ственно, ЮТС станет эф-
фективнее, чем прежде. 

Летом Южная тепловая станция (ЮТС)  
из котельной превратится в ТЭЦ.  
Это станет финальной точкой масштабных 
преобразований системы, которая 
поставляет тепло в дома горожан. 
За последние два года в этой 
сфере произошло столько событий, 
сколько Рубцовск прежде не видел 
десятилетиями. Если вы запутались 
в том, как и зачем всё это было, не беда: 
мы разложили всё по полочкам.

Дальше действовать будем мы
Все масштабные и горящие по срокам работы энергетики 
выполнили. Новая система подачи тепла заработала. Однако 
впереди ещё один важный этап: СГК необходимо настроить 
эту систему таким образом, чтобы горожане больше не 
испытывали неудобств. Пока же они есть. Яркий пример – 
перепады давления горячей воды в батареях у некоторых 
потребителей, которые находятся дальше всего от станции. 
Соответственно, температура в таких квартирах прыгает – 
то она нормальная, а то вдруг падает. Чтобы это исправить, 
нужно выровнять гидравлический режим. Из-за того что 
трубы на пути от станции до домов в разных частях города 
неодинакового диаметра и протяжённости, это не так просто, 
как может показаться на первый взгляд. 

Зимой, чтобы в квартирах с недостаточным давлением было 
тепло, СГК просто увеличивала температуру воды на выходе с 
ЮТС. Проще говоря, перетапливала. Этим летом всё сделают 
«по уму». Наладка будет проходить в три этапа. Сначала на ЮТС 
смонтируют и запустят специальную установку для подпитки 
тепловых сетей. Потом с помощью нового оборудования 
отрегулируют напор на входе в теплосети – он станет мощнее. 

На третьем этапе энергетики установят порядка 70 новых 
дроссельных устройств и балансировочных клапанов в 
тепловых камерах, где от магистральных сетей ответвляются 
квартальные. Эти детали позволят привести расход 
потребляемой домами сетевой воды к нормативному, 
рассчитанному специально для Рубцовска. Получится, что 
если, по расчётам, на определённый дом нужно подавать 
3 тонны теплоносителя, то именно столько и будет. 

Чтобы горожане не испытали неудобств из-за этих работ, 
квартальные сети будут отключать летом. «После этого мы 
приступим к точечной регулировке давления в каждом доме. 
В этой части нам будет необходима помощь управляющих 
организаций», – заявил директор подразделения СГК в 
Рубцовске Максим Новов. 

Всё это позволит  войти в отопительный сезон-2018/19 
с  полностью отрегулированными гидравлическими режимами 
и обеспечить комфортные условия в квартирах жителей 
города, говорят в компании.  

большИе планы
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Зелёная инициатива энергетиков
Сотрудники Сибир-

ской генерирующей ком-
пании уже не первый год 
развивают общественное 
движение «Зелёная дру-
жина». Энергетики, парт-
нёры компании, горо-
жане объединяются для 
того, чтобы сделать горо-
да чище, зеленее и кра-
сивее. Дружинники выса-
живают деревья, цветы, 
собирают макулатуру.

С каждой новой акци-
ей к ним присоединяет-
ся всё больше активистов, 
молодёжи и жителей, за-
интересованных в улуч-
шении экологии города.

Прошлой осенью «Зе-
лёная дружина СГК» со-
средоточила свои силы 
на Рубцовске. Город, 
расположенный в сте-
пи, недалеко от границы 
с Казахстаном, где часто 

ветрено и от этого очень 
пыльно. Одним из лучших 
средств борьбы с этими 
природными особенно-
стями являются деревья. 
Благодаря экологическо-
му движению СГК один из 
центральных скверов го-
рода пополнился 55 но-
выми деревьями разных 
пород. Лиственницы, туи, 
клёны, липы и дубы – уже 
этой весной они будут ра-

довать  своей зелёной ли-
ствой рубцовчан, сотни 
которых ежедневно про-
ходят через сквер Комсо-
мольской славы.

Этой весной «Зелёная 
дружина» плани рует ак-
ции по высадке де ревьев 
как в Барнауле, так и в 
Рубцовске. Энергети-
ки приглашают горожан 
принять участие в озеле-
нении города. 

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 позволит со временем улучшить качество обслуживания. 
Теперь сотрудники аварийно-диспетчерской службы 
должны ответить на звонок в течение 5 минут. Если не 
могут – обязаны перезвонить в течение 10 минут. Время 
локализации аварийных повреждений внутридомовых 
инженерных  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 действие. Но он считает, что целесообразно дать 
управляющим компаниям время на то, чтобы привести свою 
работу в соответствие стандартам.

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

аКЦИя
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по стопам ползунова
В Рубцовске детям бесплатно помогут стать изобретателями и учёными

В Рубцовске на базе 
индустриального ин-
ститута заработает фи-
лиал первого в Сиби-
ри центра детского 
научного и инженерно- 
технического творче-
ства «Наследники Пол-
зунова». 

В институте для этого 
открыли современную 
лабораторию. Здесь 
преподаватели вуза по-
могут школьникам из-
учать теоретическую 
часть физики, химии и 
математики, занимать-
ся техническим творче-
ством, а также вместе 
проведут исследова-
тельские работы. Заня-
тия в центре будут бес-
платными.

Главная цель цент-
ра  – поддержать та-
лантливых и одарённых 
школьников в стремле-
нии познать окружаю-
щий мир. Центр создали 
в сентябре 2017 года при 
поддержке благотво-
рительного фонда Анд-
рея Мельниченко и Си-

бирской генерирующей 
компании.

«Мы поддержива-
ем детей, которые ув-

лечены наукой и по-
казывают результаты, 
и помо гаем им проя-
вить себя на конкурсах 
и олимпиа дах. В даль-
нейшем мы будем рабо-
тать с успешными деть-
ми по стипендиальной 
и грантовой программе, 
но это уже во время их 
обучения в вузе», – от-
метил исполнительный 
директор фонда Алек-
сандр Чередник.

 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

Поколение NEXT

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

обРаТИТе ВнИМанИе

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

Направление Классы Дата  
собеседования Место и время

МАтЕМАтиКА
5–8 7, 14, 21, 28 мая 15.30,  

ауд. 214 и 242

9–10 12, 19, 26 мая 13.00, ауд. 241

ФизиКА
5–7 10, 17, 24, 31 мая 15.30,  

ауд. 214 и 242

8–10 12, 19, 26 мая 13.50,  
ауд. 335 и 341

ХиМия 9–10 10, 17, 24, 31 мая 15.30, ауд . 439

иНФоРМАтиКА  
и пРоГРАММиРоВАНиЕ 9–10 7, 10, 14, 17 мая 15.30, ауд. 341

МиКРопРоцЕССоРНыЕ  
УСтРойСтВА  
и РобототЕХНиКА

5–10 8, 15, 22, 29 мая 15.30, ауд. 241

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

по всем вопросам обращаться по тел. 8 (38557) 5-98-76 или в аудиторию  
431 (деканат ТФ) Рубцовского  индустриального института.
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нет чёрному снегу
Как будут решать экологическую проблему Рубцовска

Энергетики признали 
недоработки

Больше всего сажи и 
золы горожане замеча-
ли в районе Южной те-
пловой станции (ЮТС), 
которая минувшей зи-
мой впервые стала ота-
пливать весь Рубцовск. 
Нагрузка на неё вырос-
ла, соответственно, уве-
личилось и её влияние 
на окружающую среду.

В Сибирской гене-
рирующей компании 
(СГК) признают: про-
блема действитель-
но есть. В течение ото-
пительного сезона на 
станции в самом деле 
были неполадки с га-
зоочистным оборудо-
ванием. Это связано с 
тем, что при подготовке 
к зиме энергетики все 
силы бросили на то, что-
бы увеличить мощность 
станции и переложить 
сети. Такова была зада-
ча номер один, ведь ТЭЦ 
на тот момент уже выво-
дили из эксплуатации.

В конце января – на-
чале февраля ситуацию 
усугубили ещё два фак-

тора. Первый – на стан-
цию завезли партию не-
качественного угля. При 
его сгорании в атмос-
феру вылетало боль-
ше твёрдых частиц, чем 
должно быть. Второй 
фактор – всё это проис-
ходило в мороз, когда 
станция работала с мак-
симальной нагрузкой, 
давление и плотность 
атмосферы были высо-
кими, а воздушные мас-
сы не двигались.

СГК несколько раз 
публично заявила, что 
перед следующим ото-
пительным сезоном 
(2018–2019 г.) вплотную 
займётся ремонтом зо-
лоулавливающих систем 
на ЮТС. Все недоработ-
ки, которые допустили в 
спешке, устранят.

Существующего зо-
лоулавливающего обо-
рудования и дымовых 
труб достаточно для эф-
фективной очистки ды-
мовых газов и их рас-
сеивания,  сообщил 
депутатам горсовета ди-
ректор алтайского фи-
лиала СГК Игорь Луза-
нов.

«Сейчас мы зани-
маемся решением от-
ложенных проблем. 
Долгие годы из-за не-
дофинансирования ста-
рое оборудование ЮТС 
должным образом не 
ремонтировалось. В 
прошлом году мы не-
достаточно внимания 
уделили этому вопросу, 
потому что станцию го-
товили прежде всего к 
выдаче тепловой мощ-
ности, так как не могли 
рассчитывать на второй 
теплоисточник. В этом 
году мы устраним про-
блемы, выявленные при 
эксплуатации. Также бу-
дем поднимать уровень 
эксплуатации»,  – заве-
рил Игорь Лузанов.

Как работает очистка
Батарейные циклон-

ные уловители стоят на 
каждом котле ЮТС. Они 
не позволяют вредным 
веществам попадать в 
приземные слои атмо-
сферы. Коэффициент их 
полезного действия со-
ставляет более 90%.

То, как устроено это 
оборудование, развен-
чивает слухи, что якобы 
СГК по ночам, когда ни-
кто не видит, «открыва-
ет задвижки, чтобы как 
можно больше золы вы-
летело в атмосферу и 

её не пришлось выво-
зить».

«Чисто технически 
добиться того, чтобы 
вся зола вылетала в тру-
бу, минуя батарейно-ци-
клонный уловитель, не-
возможно,  – объяснил 
Константин Кушнир, за-
меститель технического 
директора СГК по охра-
не окружающей среды. – 
Он жёстко закреплён на 
газоходе, газ не может 
пойти в обход. Даже если 
мы захотим дуть больше 
воздуха, чтобы газ шёл 
быстрее и вытягивал за 

собой частицы, у нас это 
не получится, потому что 
есть гидравлическое со-
противление. Станция 
просто встанет, и котёл 
не будет работать. Плюс 
давать лишнюю нагруз-
ку на станцию экономи-
чески невыгодно».

Всему виной юТС?
В конце 2017 и нача-

ле 2018 года по обра-
щениям граждан Рос-
потребнадзор провёл в 
Рубцовске 25 замеров 
атмосферного воздуха. 
Из них девять выявили 
превышение предельно 
допустимой концентра-
ции веществ. Всего два 
из этих девяти связаны 
с работой Южной тепло-
вой станции.

Кто же ещё  загрязня-
ет атмосферу Рубцовска? 
Замеры Роспотребнадзо-
ра на трёх контрольных 

постах (ул.  Краснозна-
менская, 118; пересече-
ние ул.  Сельмашской и 
Комсомольской; ул.  Фе-
доренко, 21) показали: 
в воздухе присутствуют 
формальдегиды, амми-
ак, свинец. Эти вещества 
в атмосферу выбрасыва-
ют прежде всего автомо-
били.

Ещё один вывод, ко-
торый можно сделать 
по результатам иссле-
дований: выбросы по 
CO2 и пыли в 2016 году 
были даже выше, чем 
минувшей зимой.

Другая неприятная 
составляющая рубцов-
ского воздуха – угарный 
газ (СО). Это бесцвет-
ный непахнущий ядо-
витый газ. Он вызывает 
головную боль, тошно-
ту, одышку, головокру-
жение и помрачение со-
знания. 

Угарный газ обра-
зуется при неполном 
сгорании топлива. На-
пример, при   сжигании 
угля или дров в домаш-
них печах  – а так ота-
пливается 40% Рубцов-
ска. Второй по величине 
вклада источник угарно-
го газа – автотранспорт. 

На станции это ве-
щество образуется, но 
в минимальной концен-
трации, так как режим 
горения и качество вы-
бросов дымовых газов 
здесь контролируют спе-
циалисты.

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

Вопрос с полигоном
Золу и шлаки с ЮТС вывозят туда же, куда и мусор со всего Рубцовска, – на 

единственный в городе полигон бытовых отходов. Это примерно 25 тыс. тонн 
веществ в год. По оценкам экспертов, если золу и шлаки будут и дальше та-
кими темпами свозить на свалку, она полностью заполнится уже через 10 лет. 
В адрес СГК звучат вопросы: «А куда мы скоро будем свозить мусор?»

Энергетики заверили, что понимают горожан. Но пока в Рубцовске и его 
окрестностях не существует другого объекта размещения отходов, который был 
бы внесён в государственный реестр, как это положено по закону. У компании 
просто нет другого выхода, кроме как пользоваться этим полигоном.

СГК намерена попросить администрацию города выделить ей участок под 
собственный полигон. Также энергетики пообещали убедить владельца дей-
ствующего полигона засыпать золу и шлак слоем грунта, как это положено по 
нормам эксплуатации полигона, чтобы ветер не разносил их по округе.

Минувшей 
зимой в городе 
много говорили 
о состоянии 
атмосферного 
воздуха. 
Поводом для 
этого стало то, 
что в некоторых 
районах на белый 
снег лёг такой 
слой чёрно-серой 
золы, какого 
рубцовчане не 
видели очень 
давно. Почему 
это произошло 
и ждать ли 
повторения 
такой картины 
в следующем 
отопительном 
сезоне?

 A ФаКТ

В начале апреля депутаты 
горсовета организовали 
специальную группу, чтобы 
детально изучить весь спектр 
экологических проблем 
Рубцовска и предложить 
реальные шаги по улучшению 
обстановки в городе.

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

Дмитрий ФельДМан,  
глава администрации  
Рубцовска: 

«По экологии у нас остаётся ряд проблемных моментов. 
Но они решаются. Они связаны с отработкой технологии на 
ЮТС. Полагаю, что все вопросы будут обязательно решены 
к следующему отопительному сезону»
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известная барнаульская архитектурная студия 
«Классика» (руководитель Александр Деринг) 
разработала проект по благоустройству сквера у аграрно-
промышленного техникума на проспекте Ленина, 36

К осени в городе преобразят сразу 
несколько общественных пространств. 
В том числе там, где коммунальщики 
раскопали землю и повредили 
тротуары, клумбы и прочее. Над 
проектами обновления работает один 
из ведущих архитекторов Алтайского 
края. Он обещает: рубцовчане оценят 
новый уровень благоустройства.

24 млн рублей
получил Рубцовск в 2018 году по федеральной  
программе «Формирование комфортной  
городской среды» 

«Сковородки» и тренажёры
Как будут благоустраивать Рубцовск в 2018 году

по заветам академика 
Королёва

Энергетики пере-
копали значительную 
часть города, и это не-
избежно доставляет не-
удобства горожанам. По 
закону они обязаны всё 
восстановить. То есть 
вернуть всё как было: 
заасфальтировать доро-
ги и тротуары, высадить 
зелень. Но как минимум 
на двух объектах они ре-
шили пойти значительно 
дальше.

Сквер у Рубцовского 
аграрно-промышлен-
ного техникума на про-
спекте Ленина, 36. Он и 
без того представлял со-
бой не самое эстетичное 
зрелище:  погибающие 
деревья, потрескавший-
ся асфальт, обветшалые 
рекламные конструкции. 
А в довершение всего 
часть территории раз-
рыли, чтобы поменять 
трубы.

Сибирская генериру-
ющая компания (СГК  – 
организация,  кото-
рая поставляет тепло в 
дома горожан) пригла-
сила Александра Де-
ринга, руководителя из-
вестной барнаульской 
архитектурной студии 
«Классика», чтобы он и 
его команда придумали, 
как можно оживить это 
пространство.

Специалисты подго-
товили проект благоу-
стройства территории. 
Согласно документу, в 
центре сквера перед 
входом в техникум поя-
вится круглая площадка 
со скамейками – аналог 
известной многим «ско-
вородки» у барнаульско-
го политеха. Однако в 
Рубцовске скамьи будут 
под навесом, спасающим 
от солнца.

Также на территории 
сквера появятся автомо-
бильные и велосипед-

ные парковки, светиль-
ники и новые деревья. 
Тропинки вымостят тро-
туарной плиткой.

«Мы, понаблюдав, где 
ходят люди, там спро-
ектировали дорожки,  – 
рассказывает Александр 
Деринг. – Это классика: 
академик Королёв при 
строительстве Звёзд-
ного городка советовал 
архитекторам не торо-
питься прокладывать пе-
шеходные дорожки. Мол, 
пусть люди сначала сами 
протопчут удобные для 
них тропинки, а мы по-
том эти стёжки- дорожки 
заасфальтируем. Он по-
нимал: благоустройство 
должно быть осмыслен-
ным».

«Конечно, мы при-
ятно удивлены пред-
ложенным проектом,  – 
отметил  Владимир 
Демченко, директор Руб-
цовского аграрно-про-
мышленного технику-
ма.  – Честно сказать, 
площадка вокруг техни-
кума давно требовала 
ремонта, а во время про-
ведения строи тельных 
работ пострадала ещё 

сильнее. Мы своими си-
лами не смогли бы реа-
лизовать такой проект по 
благоустройству. Рады, 
что Сибирская генери-
рующая компания ответ-
ственно отнеслась к этим 
работам».

Двор жилого дома 
на проспекте Ленина, 
66. Проект преображе-
ния этого участка так-
же разрабатывала сту-
дия «Классика». В этом 
месте появятся новые 
парковки, детская игро-
вая площадка, комплекс 
уличных тренажёров для 
занятий физкультурой и 
скамьи с солнцезащит-
ным навесом.

«Мне детская пло-
щадка очень понрави-

лась. Жаль, что мало 
парковочных мест. У нас 
во дворе очень много 
машин. Но в целом всё 
очень здорово, ждём с 
нетерпением начала ра-
бот, – рассказала Татья-
на Ивлева, старшая по 
дому на пр. Ленина, 66».

По словам Алексан-
дра Деринга, здесь важ-
ным было грамотно зо-
нировать пространство: 
отделить территории для 
парковки, отдыха и заня-
тий спортом, чтобы одни 
жители не мешали дру-
гим.

Как говорит руко-
водитель архитектур-
ной студии, Рубцовск 
получит два современ-
ных общественных про-

странства, которые ста-
нут если не украшением 
города, то как минимум 
зададут новый уровень 
благоустройства.

«Это счастливый слу-
чай для Рубцовска, что 
СГК  – такая социально 
направленная компания. 
Они могли бы просто за-
катать всё асфальтом, 
но решили сделать го-
роду подарок, – говорит 
Александр Деринг. – Это 
молодой, позитивный и 
публичный коллектив, 
готовый вести активный 
диалог с обществом и 
внедрять современный 
подход».

набережная –  
выбор горожан

Благоустраивать го-
род в 2018 году будет 
не только бизнес, но и 
власти. По федераль-
ной программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» Руб-
цовск получил 24 млн 
руб лей. На что потра-
тить эти деньги, реши-
ли горожане: во время 

голосования за прези-
дента 18 марта на изби-
рательных участках руб-
цовчанам предлагали 
также выбрать из 13 об-
щественных зон.

Борьба развернулась 
нешуточная. Оцените, 
какая небольшая раз-
ница в числе голосов в 
верхней части рейтинга:

5-е место: территория 
за ГДК до набережной 
Алея – 10 493 голоса;

4-е место: террито-
рия, прилегающая к го-
родскому ДК – 10 542 го-
лоса;

3-е место: террито-
рия вокруг кукольного 
 театра – 11 022 голоса;

2-е место: сквер По-
беды – 11 408 голосов;

1-е место: набереж-
ная имени Петрова  – 
12 747 голосов.

Три объекта-победи-
теля благоустроят в пер-
вую очередь, в 2018 году. 
Например, на набереж-
ной Петрова преобразят 
«сковородку»: разобьют 
её на секции и на каждой 
установят цветник, ска-
мью, фонарь, а в центре 
установят часы. Дорожки 
вокруг выложат плиткой. 
Кроме того, специали-
сты покрасят мост на на-
бережной, установят там 
освещение и заменят на 
нём дорожки. 

Остальные 10 объек-
тов по программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» будут 
благоустраивать посте-
пенно до 2025 года.

 A КСТаТИ

В планах у энергетиков – 
проложить асфальт по улице 
Октябрьской до проспекта 
Ленина, несмотря на то что 
земляные работы велись 
лишь около этой территории. 
Сейчас асфальт там разрушен 
на 95%.
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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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тщательно откалибровывайте лук-севок:  
диаметром более 2,5 сантиметра часто даёт стрелку,  
его лучше использовать для выгонки зелёного лука

Дачный сезон

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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проголосовал! Сделал селфи! победил! александр Карелин, депутат Государственной Думы, 
трёхкратный победитель олимпийских игр, советует всем следовать такому принципу.

Что делать, 
если в моей квартире 
слишком жарко 
или холодно?

Измерьте температуру 
воздуха в квартире. Проверьте, 
не перекрыта ли батарея. 

Если температура выше 
или ниже +20...+24 °С, 
вам следует подать заявку 
в управляющую компанию.

Если холодно или жарко 
в подъезде, во всем доме 
или микрорайоне, 
управляющая компания 
должна пригласить 
представителя СГК 
для обследования теплового 
узла и устранить 
выявленные отклонения.
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Барнаул 
599-715

Рубцовск 
2-20-71

Бийск 
43-23-63

Диспетчерская 
служба СГК

Частая причина 
«перетопа» или 
«недотопа» — 

несооответствие 
количества секций 
батареи площади 

помещения.

Температура 
в помещении 

должна находиться 
в пределах

+20...24 °C.


