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Владимир ТКАЧЕВ, заместитель главного врача Алтайской краевой офтальмологической 
больницы, Евгений ШАФОРОСТ, предприниматель, собственник компании «ВОТЭТОЧАЙ». 

Для получения образовательного гранта финалисты реализуют социальные проекты:  
Владимир развивает школу для пациентов с проблемами зрения,  
Евгений  поддерживает талантливых детей из малообеспеченных семей. 

Владимир ТКАЧЕВ  
и Евгений ШАФОРОСТ 
вышли в финал 
всероссийского конкурса 
«ЛИДЕРЫ РОССИИ», 
который проводится  
по инициативе 
Президента 
Владимира Путина.
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Большое видится на расстоянии. Всем и каждому известно это вы-
ражение. И, как говорится, люди зря не скажут. Накануне дня Победы  
довелось пообщаться с родителями юных хоккеистов из Севастополя, 
которые приезжали на Алтай на первый в истории «Кубок Победы». 
Так вот, они в один голос восхищенно заявляли: «Какие у вас дороги, 
медицинские учреждения, а какая чистота в городе! Но больше всего 
гостей поразило отношение к социальным вопросам властей края: «Мы 
неофициальная делегация, а с нами нашел время встретиться лично 
Губернатор!». Подобных оценок со стороны в плане решения в реги-
оне социальных вопросов немало. Касаются они и здравоохранения, и 
спорта, и туризма, и отношения к ветеранам, и наличия на предприяти-
ях социальных пакетов для работающих.

С многотысячными производственными структурами, которые 
решают важнейшие задачи, власти края, как правило, заключают Со-
глашения о сотрудничестве. И прописываются в этих документах не 
только и не столько экономические аспекты. Практически, на первое 
место выходят требования социального характера: создание условий 
труда, достойная заработная плата, формирование социального па-
кета. И такие документы работают. Совсем недавно на ФНПЦ «Алтай» 
вступила в строй современная поликлиника, услугами которой пользу-
ются не только рабочие, а все бийчане. Причем,эти Соглашения позво-
ляют властям региона и контролировать ситуацию на предприятиях, 
исключать социальные конфликты. Случилась серьезная задержка с 
выплатой заработной платы в ОАО «Сибэнергомаш», Губернатор нашел 
рычаги воздействия на собственника, и проблема была решена в до-
статочно короткие сроки.

С каждым годом в крае ширится и совершенствуется система 
здравоохранения. Кстати сказать, медицинский кластер был создан 
одним из первых. Сегодня мы имеем современный медицинский базис 
в Барнауле, теперь в рамках «Программы 80х80» пришел черед му-
ниципальных медицинских учреждений. Причем они будут не только 
отремонтированы, но и оснащены необходимым медицинским обору-
дованием.

Еще один плюс в решении социальных вопросов в регионе – си-
стемное, продуманное участие в Федеральных программах. За счет 
этого в крае построены десятки мощных спортивных объектов, на 
очереди такие махины, как новый Дворец спорта, крытый футбольно-
легкоатлетический манеж. Если это в ближайшем будущем, то ремонт и 
оснащение сельских спортивных залов уже реальность. И опять же за 
счет привлечения федеральных средств.

Подобные яркие примеры можно найти в сфере образования, 
культуры, туризма. Забота о здоровье, детском отдыхе, культурном раз-
витии, на первый взгляд, требуют только вложений. Но если взглянуть 
на экономические показатели региона, они с завидным постоянством 
во всех сферах год от года растут. А отсюда вывод: социальное здоро-
вье – прочный базис экономики.

«Социальное 
здоровье – 
базис экономики»

Сергей Шевляков:
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Когда дается оценка работе регионального Правительства, то «стре-
лочник» известен заранее, во всех недочетах изначально, как правило, ви-
новен Губернатор. Да, человек, возглавляющий регион, в ответе за все 
происходящее на этой земле, и с него спрос особый. Но на поверку полу-
чается, что это далеко не всегда соответствует действительности, а кон-
кретные исполнители тех или иных распоряжений вышестоящих руководи-
телей ничуть не меньше причастны к успехам или провалам.

Остановимся на трех очень значимых событиях, произошедших в жиз-
ни Алтайского края в декабре 2018 года, и рассмотрим их в хронологи-
ческом порядке. Это эстафета огня Универсиады – 2019, которая на днях 
стартует в Красноярске, определение десятки лучших спортсменов Алтая  
–  2018 и селекторное совещание о работе учреждений здравоохранения 
края в новогодние праздники, проведенное накануне министром здраво-
охранения Дмитрием Поповым.

Что касается эстафеты огня Универсиады – 2019, которую удалось за-
получить Алтайскому краю, то это событие смело можно ставить в один 
ряд с крупнейшим, первым в истории международным турниром «Кубок 
чемпионов по гребле на байдарках и каноэ», прошедшем в Барнауле в 
сентябре прошлого года. Но об этом виде спорта чуть ниже, а пока – эста-
фета. 

К организационной ее части нет и не может быть вопросов. Оценка – 
«отлично». А вот содержательная составляющая, точнее, состав факело-
носцев просто удивил. Речь не о тех персоналиях, кому было доверено не-
сти факелы, а об отсутствии среди них чемпионов Универсиады  –  2003, 
наших хоккеистов Евгения Афонина и Юрия Десерта. Полагаю, далеко не 
каждый регион, где прошли этапы эстафеты, может похвалиться наличи-
ем чемпионов всемирных студенческих игр. А наши спортивные чиновники 
о чемпионах просто забыли! А может, и не знали…

Но «забывчивость»  не тот грех, за который карают. И в итоге главный 
на тот момент «организатор и вдохновитель» эстафеты огня Универсиады 
– 2019 Юрий Самсоненко благополучно получил из рук министра спорта 
Алтайского края Алексея Перфильева портфель заместителя. А как здесь 
быть с моральной составляющей?  Но это уже совсем другая история…

Между тем подобные нюансы далеко не мелочи. И их, этих нюансов, в 
спортивной жизни края, к сожалению, хватает. При определении лучших 
спортсменов 2018 года четыре строчки из десяти заняли гребцы на бай-
дарках и каноэ. И по праву! Вот только хочется спросить организаторов 
этого действа, а почему в перечне лучших тренеров нет ни одного байда-
рочника и каноиста?! Или у нас спортсмены как грибы после дождя ра-
стут? Так и тут нестыковка – 2018 год грибным не назовешь. 

…Когда министр Дмитрий Попов на селекторном совещании опреде-
лил график работы учреждений здравоохранения в новогодние праздни-
ки, в отдельных муниципалитетах это новшество восприняли в штыки. В 
обычном режиме предстояло отработать 2, 4, 6 января. Но там, где боль-
ше всего возмущались, там и отработали. А вот входные двери терапевти-
ческих отделений поликлиники № 14 в Индустриальном районе Барнаула 
были надежно заперты, речи о выписке рецептов на льготные препараты 
вообще не шло. 

Первоочередной спрос здесь даже не с министров, а с тех, кто стоит у 
истоков физкультурно-спортивной деятельности и первичной медицины в 
крае. И слова Виктора Томенко при его вступлении в должность Губерна-
тора вспомнить сейчас более чем уместно: «Тот, кто умеет и хочет рабо-
тать, тот будет работать, иным придется уйти…»

Вывод из всего сказанного только один: каждый из нас ответственно 
и четко должен исполнять свои обязанности, тогда и у Президента, и у Гу-
бернаторов, и у глав муниципалитетов дела будут спориться лучше!

 

Сергей Шевляков
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Заместитель Председателя Правительства 
региона, министр экономического развития 
Павел Дитятев отметил, что Указом Президен-
та России определены цели и задачи развития 
страны до 2024 года, обозначены рубежи, кото-
рых необходимо достичь. 

Разработано 12 национальных проектов, ко-
торые охватывают все сферы жизнедеятель-
ности страны. Алтайский край примет участие 
во всех возможных в настоящий момент феде-
ральных проектах, разработаны паспорта соот-
ветствующих региональных проектов. Было ор-
ганизовано их общественное обсуждение. По 
итогам работы с федеральными структурами 
будут более четко определены мероприятия и 
федеральное финансирование.

Куратор в регионе национальных 
проеКтов «Здравоохранение», 

«демография», «обраЗование», 
Заместитель председателя 

правительства ирина долгова 
сообщила, что в рамКах нацпроеКта 

«демография» раЗработали пять 
региональных проеКтов. Это 

«уКрепление общественного Здоровья», 
«старшее поКоление», «финансовая 

поддержКа семей при рождении детей», 
«содействие Занятости женщин 

– соЗдание условий дошКольного 
обраЗования для детей в воЗрасте до трех 

лет» и «спорт – норма жиЗни». 

Основными целями национального проек-
та являются увеличение ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни до 67 лет и доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни. На 
выполнение мероприятий региональных про-
ектов по направлению «Демография» плани-
руется потратить 35 миллиардов 904 миллио-
на рублей, в том числе из краевого бюджета – 10 
миллиардов 570 миллионов рублей. В разрезе 
2019 года расходы составят  6 миллиардов 323 
миллиона рублей, из краевого бюджета – 1 мил-
лиард 889 миллионов рублей.

Национальный проект «Здравоохранение» 
будет представлен семью региональными про-Н
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ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ
Накануне 2019 года состоялось заседание Совета при Губернаторе Алтайского 
края по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Были рассмотрены 
основные показатели, мероприятия и объемы финансирования 51 регионального 
проекта, которые вошли в 12 национальных проектов. Утверждены паспорта 
проектов, которые оперативно направлены в соответствующие федеральные 
ведомства и Федеральный проектный офис. 
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граммами: «Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями», «Борьба с онкологическими за-
болеваниями», «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи», «Раз-
витие детского здравоохранения, включая со-
здание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоох-
ранения современными квалифицированными 
кадрами», «Создание единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе единой госу-
дарственной системы здравоохранения» и «Раз-
витие экспорта медицинских услуг». 

Предварительный объем финансирования 
составляет 20,9 миллиарда рублей, в том чис-
ле 5,2 миллиарда – средства федерального бюд-
жета, 3,3 миллиарда рублей – из краевого бюд-
жета, 11,9 миллиарда рублей выделит ТФОМС и 
526,4 миллиона рублей – ФСС.

Нацпроект «Образование» будет реализо-
вываться по восьми направлениям. «Современ-
ная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифро-
вая образовательная среда», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Учитель будущего», «Моло-
дые профессионалы», «Социальная активность» 
и «Новые возможности для каждого». 

Главные цели проекта – обеспечение гло-
бальной конкурентоспособности российско-
го образования, вхождение России в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего обра-
зования и воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на осно-
ве духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций. 

всего на реалиЗацию национального 
проеКта в алтайсКом Крае предусмотрено 

2,9 миллиарда рублей до 2024 года. 

Документ включает в себя обновление мате-
риально-технической базы, строительство но-
вых школ, внедрение новых методов обучения, 
обновление образовательных программ, модер-
низацию дополнительного образования, вне-
дрение новых форм профориентации и под-
держки талантливых детей. Особое внимание 
уделяется созданию цифровой образователь-
ной среды. Школам необходим высокоскорост-
ной интернет, электронные журналы, дневни-
ки, бухгалтерия, системы прохода и питания по 
электронным карточкам.

В рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» разработаны региональ-
ные программы: «Жилье», «Формирование 
комфортной городской среды» и «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда».

Заместитель Председателя Правитель-
ства Александр Лукьянов является куратором Н
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национального проекта «Экология». Алтайский 
край разработал шесть региональных проектов: 
«Чистая страна», «Комплексная система обра-
щения с твердыми коммунальными отходами», 
«Сохранение  разнообразия и развития эколо-
гического туризма», «Сохранение уникальных  
водных объектов», «Сохранение лесов» и «Чи-
стая вода».

Заместитель Председателя Правительства 
региона, министр экономического развития 
Павел Дитятев  стал куратором четырех на-
правлений: «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуального пред-
принимательства», «Производительность труда 
и поддержка занятости», «Международная коо-
перация и экспорт», «Цифровая экономика».

Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
ального предпринимательства» состоит из пяти 
федеральных проектов. «Улучшение условий ве-
дения предпринимательской деятельности», 
«Расширение доступа субъектов МСП к финансо-
вым ресурсам, в том числе к льготному финан-
сированию», «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», «Популяри-
зация предпринимательства», которые куриру-
ет Министерство экономического развития Рос-
сии, и «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации», курируемый 
Министерством сельского хозяйства РФ. 

Основным целевым индикатором, установ-
ленным для Алтайского края, является дости-
жение численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства – 329 тысяч че-
ловек. Для достижения поставленных результа-
тов край будет участвовать в реализации всех 
пяти федеральных проектов. При этом намече-
но привлечение 1,3 миллиарда рублей из феде-
рального бюджета и 240 миллионов рублей из 
внебюджетных источников. Доля краевого бюд-
жета составит около 180 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Культу-
ра» будут реализованы три региональных про-
граммы: «Культурная среда Алтайского края», 
«Творческие люди Алтайского края», «Цифро-
вая культура Алтайского края». Общий объем 
финансирования составляет 481,3 миллиона  
рублей, в том числе средства федерального бюд-
жета – 309,3 миллиона, бюджет Алтайского края –  
172 миллиона рублей.

национальный проеКт «науКа» 
струКтурно содержит три федеральных 
проеКта «раЗвитие научной и научно-
проиЗводственной Кооперации», 
«раЗвитие передовой инфраструКтуры 
для проведения исследований и 
раЗработоК в российсКой федерации», 
«раЗвитие Кадрового потенциала в сфере 
исследований и раЗработоК». 
 на достижение намеченного до 2024 

года планируется направить 404,8 
миллиарда рублей иЗ федерального 

бюджета и 230,5 миллиарда 
рублей – иЗ внебюджетных источниКов. 

Мероприятия в рамках национального про-
екта будут реализованы на основании открыто-
го конкурса среди научных и образовательных 
организаций, предварительные даты конкурс-
ных процедур – второе полугодие 2019 года. 

В настоящий момент научные и образова-
тельные организации Алтайского края занима-
ются проработкой проектов для дальнейшего 
участия в конкурсах, идет поиск индустриаль-
ных партнеров.Н
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Таким образом, сотрудники силовых 
структур не просто получили определен-
ный карт-бланш в своей повседневной ра-
боте, но и обрели понимание того, что 
они равноправные участники наряду с до-
рожными строителями, Министерством 
транспорта и Правительством региона в 
вопросах строительства безопасных дорог 
и обеспечения безопасности жителей Ал-
тая на автомагистралях.

Начальник Главного управления МВД 
России по Алтайскому краю Андрей Подо-
лян доложил, что в результате принимае-
мых мер, направленных на предупрежде-
ние аварийности, в 2018 году снизились 
все основные количественные показатели. 
Дорожно-транспортных происшествий на 
дорогах Алтайского края стало меньше на 
7,3%, число граждан, получивших в них ра-
нения, – на 7,1%, а количество погибших 
снизилось на 13,4 процента.

В крае успешно реализован приоритет-
ный проект «Безопасные и качественные 
дороги». По словам министра транспор-
та Алтайского края Александра Дементье-
ва, в 2018 году на территории Барнаульской 
агломерации проведен ремонт более 80 ки-
лометров дорог местного значения и 39,4 
километра региональных трасс. Установ-
лено 11 светофорных объектов, восемь ка-
мер фото -, видеофиксации, 830 погонных 

метров ограждений. Все это в совокупности 
позволило существенно улучшить  один из 
основных целевых показателей. Количе-
ство мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий в дорожной сети 
агломерации снизилось с 60 в 2016 году до 
28 сейчас.

Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
С

Т
Ь

 Н
А

 Д
О

Р
О

ГА
Х

УСПЕХИ ЕСТЬ. ДВИЖЕНИЕ  
ВПЕРЕД ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Тема безопасности дорожного движения в декабре прошлого года в 
Правительстве Алтайского края поднималась трижды. Первый – на заседании 
Правительства региона по дорожному строительству. Второй – на постоянно 
действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка, 
которое провел Губернатор Виктор Томенко. И третий – на селекторном 
совещании под председательством Полномочного представителя Президента 
России в СФО Сергея Меняйло. 

в целях исполнения уКаЗа преЗидента 
россии «о национальных целях и 
стратегичесКих Задачах раЗвития российсКой 
федерации на период до 2024 года» 
в 2019 и в последующие годы будет 
действовать региональный проеКт в рамКах 
национального «беЗопасные и Качественные 
автомобильные дороги». планируется 
осуществить ряд мероприятий по снижению 
мест Концентраций дтп в агломерациях  
до 20%, а в региональной дорожной 
сети – на 50%.

Министерство транспорта региона со-
вместно с Госавтоинспекцией разраба-
тывает меры, направленные на устра-
нение причин и условий совершения 
дорожно-транспортных происшествий на 
аварийно-опасных участках дорог. Здесь 

https://www.altairegion22.ru/gov/administration/gubernator-tomenko/
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устанавливают приборы фото – и видео-
фиксации правонарушений и соответству-
ющие технические средства организации 
дорожного движения.

создание механизмов экономического 
стимулирования сохранности дорог регио-
нального и местного значения. 

Проведено общественное обсужде-
ние регионального проекта,  учтены мно-
гие предложения общественности. Дважды 
проект презентован в Росавтодоре, согла-
сован с органами исполнительной власти 
края.  Региональный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» был 
утвержден на заседании Совета по страте-
гическому развитию и приоритетным про-
ектам Алтайского края. В настоящее время 
он находится на рассмотрении в Мини-
стерстве транспорта России и в федераль-
ном проектном офисе Правительства.

Проект направлен на достижение вось-
ми принципиальных показателей. Увели-
чение с 38% до 51% доли автомобильных 
дорог регионального и межмуниципаль-
ного значения края, которые соответству-
ют нормативным требованиям, снижение 
не менее чем на 10% доли автомобильных 
дорог регионального и межмуниципально-
го значения, которые обслуживаются в ре-
жиме перегрузки, уменьшение в два раза 
количества мест концентрации ДТП. А так-
же увеличение доли протяженности дорог, 
которые соответствуют нормативам, в сети 
Барнаульской городской агломерации –  Б
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для сравнения, в 2016 году работали 

10 стационарных КомплеКсов фото –  
и видеофиКсации нарушений пдд  

и четыре мобильных. сегодня на балансе 

алтайавтодора  46 стационарных 

КомплеКсов, 12 передвижных 
 и четыре мобильных.

– Региональный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
ориентирован на достижение нескольких 
целей, – говорит Виктор Томенко. – Цель 
№ 1 – приведение в нормативное состоя-
ние сети автомобильных дорог региональ-
ного значения, дорожной сети Бийской и 
Барнаульской агломераций. Еще одна зада-
ча – сокращение доли автомобильных до-
рог регионального значения, работающих 
в режиме перегрузки. Третья цель – ликви-
дация мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий. И четвертая – 

https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-utverdili-pasporta-51-regionalnogo-proekta_747445.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-utverdili-pasporta-51-regionalnogo-proekta_747445.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-utverdili-pasporta-51-regionalnogo-proekta_747445.html
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с 63 до 86%, в сети Бийской агломерации –  
с 47 до 88%. 

в 2019, 2020 и 2021 годах. А в период с 2022 
по 2024 год, с учетом дополнительных по-
ступлений в региональный дорожный 
фонд из федерального бюджета, потребу-
ется по 8,5 миллиарда рублей ежегодно. В 
целом на реализацию регионального про-
екта в течение шести лет запланирован 
бюджет в размере более 49 миллиардов ру-
блей, в том числе межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета составят 
около 7 миллиардов, более 42 миллиардов 
рублей – финансирование из консолиди-
рованного бюджета Алтайского края. Реа-
лизовываться региональный проект «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» будет под личным контролем Гу-
бернатора. 

поставлена Задача увеличения в 

3,8 раЗа Количества КомплеКсов  
фото – и видеофиКсации нарушений правил 

дорожного движения и роста Количества 
раЗмещенных автоматичесКих пунКтов 

весогабаритного Контроля в четыре раЗа –  

с 4 до 16 единиц.

Все это планируется достичь к концу 2024 
года. На реализацию этих программ бу-
дет направлено по 3,8 миллиарда рублей –  

Экспресс– интервью

– Принимаемые меры направлены на 
предупреждение аварийности на автома-
гистралях края, – рассказывает начальник 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Алтайскому краю полковник Владислав 
ПЕРЦЕВ. – И эта работа планомерно ве-
дется в регионе на протяжении нескольких 
лет. Это   позволило нам в 2018 году добить-
ся снижения по всем показателям. Данная 
тенденция характерна для региона начи-
ная с 2014 года.

еще раЗ подчерКну, в 2018 году 
Количество дорожных происшествий 
в алтайсКом Крае уменьшилось на 

7,3 процента, а число погибших 
в них людей соКратилось на 

13,4 процента. если вести речь 
о пострадавших в дтп, их стало 

меньше на 7,1 процента. 
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– Владислав Александрович, 
а какие еще показатели 
деятельности ГИБДД 
заслуживают внимания?
– По итогам работы в прошлом году в 

рамках федеральной программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 
2013-2020 годах» в крае снижение смертно-
сти на 18,58 процента по сравнению с 2012 
годом  достигнуто. Все чаще мы фиксиру-
ем временные отрезки, когда данные пока-
затели оказываются ниже допустимых от-
меток. 

Необходимо отметить, что главное тре-
бование федеральной программы, а это 
снижение смертности на дорогах, все эти 
годы не превышается. Достижению этого в 
значительной степени способствует реали-
зация региональной подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движе-
ния в Алтайском крае», финансирование 
которой в 2018 году по нашим предложе-
ниям было увеличено с 70,4 до 141,9 мил-
лиона рублей. 

– Каковы следующие рубежи?  
– Указом Президента России Владими-

ра Путина и «Стратегией безопасности до-
рожного движения на 2018-2024 годы» по-
ставлена новая задача – это снижение 
смертности в результате ДТП до уровня, не 
превышающего 4 человека на 100 тысяч на-
селения. Достижение этих показателей воз-
можно только при осуществлении тесного 
взаимодействия Управления ГИБДД по Ал-
тайскому краю с Министерством транспор-
та и Правительством региона. 

– Нужно подчеркнуть, что это 
сотрудничество налажено и 
приносит свои положительные 
результаты?
– Да. Сотрудники Управления ГИБДД 

являются членами региональной проект-
ной группы по реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные 
дороги».  Специальная группа на постоян-
ной основе проводит мониторинг аварий-
ности мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий, принимаются 
незамедлительные меры, направленные 
на снижение аварийности. Госавтоинспек-
цией в адрес министерства транспорта на-
правлены соответствующие предложения 
по включению мероприятий, которые бу-
дут способствовать улучшению безопасно-
сти дорожного движения. 

– Владислав Александрович, 
какие выводы можно сделать из 
всего сказанного?
– Тема состояния автомобильных до-

рог, дорожного хозяйства края крайне важ-
на и постоянно должна быть в зоне внима-
ния и Управления ГИБДД, и Министерства 
транспорта, и Правительства. На Алтае это 
есть, причем работа ведется не формально, 
а в регулярном режиме. Отсюда и резуль-
таты. Но ни в коем случае нельзя успокаи-
ваться на достигнутом, необходимо посто-
янно двигаться вперед. 

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

основной объем средств направлен  
на раЗвитие стационарных  

и передвижных КомплеКсов средств  
фото – и видеофиКсации соблюдения 

правил дорожного движения. 

– А что можно сказать о 
реализации приоритетного 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги»? 
– Несомненно, это положительно влия-

ет на повышение безопасности дорожного 
движения и сдерживания уровня аварий-
ности. Один пример: на территории Бар-
наульской городской агломерации было 
предусмотрено снижение количества мест 
концентрации ДТП в 2018 году в сравнении 
с 2016 годом в два раза. И эта задача успеш-
но выполнена.Б
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Руководители Алтайского края Виктор То-
менко и Кемеровской области Сергей Циви-
лев своими подписями скрепили обязательства 
сторон по сохранению и развитию межрегио-
нальной экономической интеграции и укрепле-
нию связей. Соглашение между Алтаем и Кузбас-
сом достигнуто с учетом современных реалий и 
планов развития Алтайского края и Кемеров-
ской области на ближайшую перспективу.

– Данный документ позволит нам укрепить 
многочисленные, очень прочные связи, которые 
сегодня сложились на уровне экономического 
сотрудничества, в области социального партнер-
ства, в гуманитарной сфере, культуре, спорте и 
в человеческих взаимоотношениях. Это очень 
важно, чтобы региональные власти могли гаран-
тировать людям возможность удобного, ком-
фортного, беспрепятственного взаимодействия, 
поездок друг к другу, обмена товарами и услуга-
ми, – подчеркнул Виктор Томенко.

– У нас давние отношения, и мы хотим при-
дать им новый импульс развития. Предсто-
ят масштабные задачи по реализации майских 
указов Президента России, и мы намерены ис-
полнять их вместе. Самое важное, что мы хотим 
сделать: чтобы у наших жителей были благопо-
лучие и достаток, повысилось качество жизни 
людей, – констатировал Сергей Цивилев.

Сотрудничество регионов будет развивать-
ся по большому спектру направлений. В сфере 
транспорта, информационных коммуникаций, 
промышленности, агропромышленного ком-
плекса, торговли и услуг, архитектуры и строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства городских территорий, здраво-
охранения, образования, науки, культуры, охра-
ны окружающей среды, семейной и молодежной 
политики. А также других направлениях, пред-
ставляющих предмет взаимной заинтересован-
ности.

Планируется расширение торгово-экономи-
ческих связей между хозяйствующими субъек-
тами Алтайского края и Кузбасса, организация 

поставок продукции производственно-техниче-
ского назначения, товаров народного потребле-
ния, сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия.

В частности, алтайская продукция машино-
строения, в том числе сельхозмашиностроения, 
востребована в Кемеровской области. А отдель-
ные алтайские крупные предприятия промыш-
ленности, сельского хозяйства, научные учреж-
дения просто не могут нормально развиваться 
без взаимодействия с предприятиями Кемеров-
ской области. Поэтому необходимо поддержи-
вать производственников, создавать для них ус-
ловия наибольшего благоприятствования. Эти 
аспекты и предусмотрены Соглашением.

Новый импульс развития должен получить 
туризм. Алтайский край сегодня принимает го-
стей не только в Белокурихе, но и по всему краю. 
Есть множество мест, где люди могут поправить 
свое здоровье. Это и Яровое, и другие террито-
рии, обладающие мощным лечебным эффектом. 

Протяженная граница, давние контакты и че-
ловеческие связи заставляют органы власти ре-
гионов быть близкими друг другу и вместе ра-
ботать над теми задачами, которые решаются 
в Сибирском федеральном округе и в каждом 
субъекте федерации. Совокупность успехов каж-
дого определяет достижения всей страны. С
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АЛТАЙ – КУЗБАСС: НОВЫЙ 
ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ

25 января в Москве состоялось подписание Соглашения между Правительством 
Алтайского края и Правительством Кемеровской области. Документ нацелен 
на торгово-экономическое, научно-техническое, туристическое и культурно-
спортивное сотрудничество регионов

https://www.altairegion22.ru/gov/administration/gubernator-tomenko/
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/gubernator-tomenko/
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– Программой стратегического развития 
вуза намечено пять приоритетных направ-
лений. Это информационные технологии 
и программная инженерия; энергонасы-
щенные материалы и спецтехнологии; 
материаловедение и инновационные тех-
нологии, это и аддитивные технологии и 
нанотехнологии; прикладные биотехноло-
гии и функциональное питание и комфорт-
ная городская среда. Развитие университе-
та как в образовательном, так и в научном 
плане идет по определенным приоритетам.

– Андрей Михайлович, каждое 
из этих направлений – «конек» 
вуза в научной деятельности? 
– Конечно. Начну с материаловедения, 

аддитивных и нанотехнологий. В первую 

очередь они используются предприятия-
ми оборонно-промышленного комплекса, 
а также в машиностроении и сфере прибо-
ростроения. АлтГТУ традиционно, начиная 
со дня основания в 1942 году, тесно сотруд-
ничал с оборонкой. Мы работаем на новых 
материалах – композитах, которые сочета-
ют в себе свойства металла и пластмассы. 
Они более легкие и достаточно прочные. 

Вся работа ведется в два этапа: первый 
– создание композиционных материалов, 
второй –  их обработка. Но во главе угла, 
конечно же, процесс создания материа-
лов. АлтГТУ в 80-е годы прошлого столе-
тия был четвертым университетом в СССР, 
где создали кафедру, которая занималась 
производством изделий из композицион-
ных материалов. Причем происходило это 
 

Андрей МАрков,
ректор АлтгтУ иМ. и.и. ПолзУновА,
доктор техничеСких нАУк, ПрофеССор:

«В НАУКЕ  
МЫ РАБОТАЕМ  
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ,  
НА ПЕРСПЕКТИВУ  
РАЗВИТИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ»

Жизнь Алтайского государственного технического университета имени  
И.И. Ползунова идет строго  в соответствии с Программой стратегического  
развития вуза, которая была принята в 2018 году и определяет параметры движения 
на ближайшие пять лет. В основе документа – научная составляющая. С этой темы 
и начался наш разговор с ректором Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова Андреем Марковым. 
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преимущественно по заказу предприятий 
ОПК. Так что опыт и знания накоплены со-
лидные.

– А сегодня это направление 
очень активно развивается? 
– В настоящее время идут исследования 

и прикладные разработки, которые вне-
дряются в авиационную отрасль, машино-
строение. Также широко развивается тема 
композитов бытового применения. 

Здесь есть трендовое направление – мо-
дификация свойств углепластиков ново-
го поколения. Мы одни из первых в России 
в начале 21 века  занялись модификацией 
углепластиков нанонаполнителями, опе-
редив на год-два ведущие вузы страны. 
Сегодня близки к поставленной задаче – 
наши российские углепластики вполне 
конкурентоспособны и все больше тиражи-
руются в наши авиационные проекты вза-
мен импортным аналогам. 

вым высокоэнергетическим топливам для 
аэрокосмической отрасли. А это связь с 
производством – АО ФНПЦ «Алтай» и при-
кладной наукой – ИПХЭТ СО РАН. Данные 
интеграционные проекты дорогого стоят.

Бийский технологический институт –  
это альма-матер прикладной науки в  
наукограде, он готовит не только кадры для 
химической отрасли, но и разрабатыва-
ет производственные технологические ли-
нии, как, например, для предприятия «Бия 
Хим», компании «Источник». Развивается в 

БТИ и такое направление как химический 
синтез. А это создание  новых веществ, но-
вых компонентов, новых рецептур. 

– Так или иначе получается, 
что научная деятельность 
АлтГТУ направлена на развитие 
промышленного комплекса 
региона. А сегодня, когда 
речь идет о подготовке нового 
программного документа, это 
как нельзя кстати?

– И не только сегодня. Над программа-
ми развития промышленности Алтайского 
края наш университет работал во все вре-
мена. Мы всегда как минимум значились 

Кроме Этого, у нас ведутся раЗработКи и по 
другим видам пластиКов и наполненным 
пластиКам. они аКтивно испольЗуются в 

машиностроении в Качестве демпферов, 
втулоК с высоКими нагруЗКами и 

обеспечивают длительный ресурс работы 
иЗделий. 

На базе Бийского технологического ин-
ститута разрабатываются проекты по но- Д
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в соавторах подобных основополагающих 
документов. Убежден, что АлтГТУ будет 
включен в состав рабочей группы, которой 
будет поручена разработка новой програм-
мы развития промышленно-энергетиче-
ского комплекса края, о которой говорит 
Губернатор Виктор Томенко. Определен-
ные наработки совместно с Союзом про-
мышленников Алтая у нас уже есть. 

– Но давайте вернемся к 
оборонке?
– Традиционные наши исследования 

много лет ведутся с Барнаульским патрон-
ным заводом. Касается это и роторных ав-
томатических линий, которые были разра-
ботаны в 80-е годы прошлого века. Сегодня 
научные наработки тесно связаны с па-
тронным производством. С этим предпри-
ятием у АлтГТУ заключен договор о целе-
вой подготовке магистрантов. Обучаясь у 
нас в вузе, они проводят исследования в 
интересах Барнаульского патронного за-
вода. Работа ведется непосредственно на 
предприятии и находит широкое прак-
тическое применение. Это и повышение 
стойкости роторных линий, и обеспечение 
стабильности качества выпускаемой про-
дукции, и разработка испытательных стен-
дов. Данная сфера деятельности АлтГТУ и 
Барнаульского патронного завода расписа-
на на годы вперед.

– Плодотворные контакты у вас 
налажены с предприятиями, 
которые производят двигатели 
для оборонно-промышленного 
комплекса либо составляющие к 
ним? 
– Да. У АлтГТУ давние отношения с Ал-

тайским заводом прецизионных изде-
лий. Только один факт: более двух третьей 
специалистов, которые сегодня трудятся на 
АЗПИ – наши выпускники. А конструктор-
ское бюро, что создано и эффективно ра-
ботает на предприятии, на 90 процентов 
укомплектовано  специалистами с дипло-
мами АлтГТУ. 

Основное направление совместной де-
ятельности – новые электронно управляе-
мые высокоэнергетические системы впры-
ска. Они легко подстраиваются под любые 
условия, в которых приходится работать 
двигателю внутреннего сгорания. Позво-
ляют учитывать многие внешние факторы, 
в том числе и очень низкие температуры. 
Отвечают высоким экологическим требо-
ваниям. 

В конце прошлого года ученые вуза  
совместно с руководством завода участво-
вали в заседании главных конструкторов 
по двигателям на одном из оборонных за-
водов России. Так вот, разработки АлтГТУ и 
АЗПИ вызвали большой интерес у специа-
листов. Д
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– Еще одно направление работы 
– альтернативные топлива? 
– Да. Это не только жидкое, но и газо-

вое топливо. Наработки очень интересны 
для северных территорий России. Есть на-
учные достижения по топливу раститель-
ного происхождения. Здесь и круговорот 
составляющих топлива в природе, и при-
влекательные экологические моменты. 
Это не чистые топлива, они существуют в 
виде различных добавок. Продукт широко 
используется в странах Прибалтики. 

– А многие научные наработки 
АлтГТУ могут способствовать 
технологическому прорыву, 
о котором Президент России 
Владимир Путин говорил 
в Послании Федеральному 
Собранию? 
– Прежде всего композиты, в том чис-

ле и на основе металлов. Данной темой 
занимается несколько лабораторий вуза. 
Двигатели с системой КУМНРЛ. Нельзя 
сбрасывать со счетов и альтернативные га-
зовые топлива. Они и экологически чище, 
и по стоимости ниже. Все наши наработки  
прошлых лет востребованы. Другое дело, 
что с применением цифровых технологий 
они совершенствуются, выходят на новый 
уровень.

– Вывод один – особенность 
науки АлтГТУ в том, что в 
подавляющей своей части она 
является прикладной наукой и в 
ее основе нужды предприятий? 
– Мы не работаем по принципу – что 

вам нужно, мы сделаем, мы работаем на 
опережение, на перспективу развития про-
изводственной сферы. 

– Но это не означает, что в вузе 
отсутствует фундаментальная 
наука? 
– Одно без другого невозможно. При-

кладной наукой нельзя заниматься без 

прочного фундамента. Накануне Дня нау- 
ки мы отметили 75-летний юбилей про-
фессора Михаила Старостенкова, внесше-
го огромный вклад в фундаментальную 
науку. Такие люди как Михаил Старостен-
ков, Андрей Хлебников, Александр Ситни-
ков, Лариса Комарова, Геннадий Полетаев 
очень многое сделали для алтайской науки. 

мы осоЗнаем всю полноту ответственности, 
Которая воЗложена на университет За 
реЗультаты научных исследований. да, 
сегодня у предприятий есть выбор, но мы 
гордимся, что проиЗводственниКи для 
проведения своих исследований выбирают 
именно алтгту. Д
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– Не могу не спросить о 
разработках в области 
сельхозмашиностроения? 
– Здесь есть о чем говорить. Уже практи-

чески готова система навигации для сель-
скохозяйственной техники, речь по сути 
дела идет о беспилотных комбайнах. И 
тема эта очень важна, она полностью соче-
тается с системой точного земледелия. 

В Монголии и в Горном Алтае апроби-
рована система засева обогащенными се-
менами. Здесь и борьба с опустынивани-
ем, и возделывание тех или иных культур 
на каменистых пастбищах. У нас создан 
комплекс механоактиваций для улучшения 
кормовых смесей. И это тоже разработки 
профессора Александра Ситникова. 

Данные научные направления впол-
не оправданы. АлтГТУ им. И.И. Ползунова 
входит в состав Алтайского кластера аграр-
ного машиностроения. Мы не стоим в роли 
сторонних наблюдателей за производ-
ством сельскохозяйственной техники в ре-
гионе. Например, модели посевного обору-
дования  для ЗАО «РЗЗ» мы начали делать 
с появлением в вузе первого 3D принтера. 
А студенты нашего филиала – Рубцовско-
го индустриального института проходят 
практику на заводе, постигая азы произ-
водства. 

У нас в головном вузе создано и эффек-
тивно работает Студенческое конструктор-
ское бюро. И это весьма серьезные проекты 
для предприятий сельхозмашиностроения. 

– Андрей Михайлович, 
международная жизнь АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова всегда 
отличалась особой активностью.  
– Во все времена она была, есть и, убе-

жден, будет только расширяться. У нас до-
статочно много образовательных про-
ектов. Только иностранных студентов 
сегодня обучается около 700 человек. До-
статочно широки и отработаны и чисто 
научные контакты. Уже более 10 лет мы 
ведем совместные разработки с француз-

скими коллегами из университета Тулузы. 
В свое время проводили совместные иссле-
дования для авиастроительной компании 
Франции «Аэрбас». Занимались разработ-
кой пластиков и внесли свой вклад в тех-
нологию «черного крыла», которая сейчас 
используется при строительстве всех граж-
данских самолетов. 

А в 2014 году на базе нашего вуза со-
вместно с Сибирским отделением РАН и 
центром «Алиас францес» провели пред-
ставительную конференцию, в которой 
принимали участие ученые более чем 40 
вузов из Франции. Есть и другие примеры.  
Тесные контакты у нас с ведущими вузами 
Китая и других стран мира.

Нам есть чем в области науки поделить-
ся со своими коллегами и что позаимство-
вать у них.

Беседовал 
Сергей ШЕВЛЯКОВ.Д
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– Максим Александрович, сегодня 
образование России в числе 
первоочередных приоритетных 
национальных проектов. Подобное 
случалось и ранее, но нынешний 
подход к решению проблем отрасли 
со стороны главы государства, 
Правительства позволяет надеяться 
на заявленный прорыв. А что 
сегодня происходит в образовании 
Алтая и какие рубежи намечены на 
ближайшее будущее?

– Министерство образования Алтайско-
го края поставило перед собой задачу – реги-
он должен попасть в десятку лучших образо-
вательных систем в Российской Федерации. Но 
для этого предстоит многое сделать и причем в 
кратчайшие сроки. 

Прежде всего, это инфраструктурные про-
блемы, связанные с производственной и гео-
графической спецификой Алтая. У нас огромная 
муниципальная сеть образовательных органи-

заций. И если в среднем по России 20 процен-
тов их находится в сельской местности, то в Ал-
тайском крае – 46. Кроме того, у нас большое 
количество малокомплектных сельских школ. 
А это почти гарантированная ветхость зданий и 
иные инфраструктурные проблемы. Достаточно 
сказать, что только в прошлом году из краево-
го бюджета на решение этих проблем было на-
правлено 2,2 миллиарда рублей. Здесь и обнов-
ление, и капитальный ремонт, и строительство 
новых школ. 

– В наступившем году эти 
инвестиции возрастут  
до 3,5 миллиарда? 
– Да. Но здесь есть и свои особенности. В 

приоритете будут детские сады. В нашу жизнь 
возвращаются несколько забытые ясли. К 2025 
году мы должны снять все вопросы обеспечения 
местами в садах детей ясельного возраста.  Свя-
зано это с задачами, обозначенными Президен-
том России Владимиром Путиным в Послании 
Федеральному Собранию. О
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МАкСиМ коСтенко,  
МиниСтр обрАзовАния

АлтАйСкого крАя:

«ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ ЧЕТКО 
ОПРЕДЕЛЕНЫ»
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– Одно из направлений работы 
обозначено, но есть и другие, не 
менее важные?
– Конечно. Еще одна тема – доставка в сель-

ской местности детей в школы. В 2018 и начале 
2019 мы получили, получим и распределим по 
школам муниципалитетов 125 автотранспорт-
ных средств, что позволит практически полно-
стью заменить транспортный школьный авто-
парк. 

– Волнующий всех вопрос – 
это среда, в которой ребенок 
развивается? 
– Цифровизация системы образования идет 

высокими темпами. Сегодня мы ведем речь о 
внедрении цифрового образовательного стан-
дарта. Это касается средней школы, там появля-
ется обязательность профильного обучения. Не-
обходимо обновление и приобретение нового 
оборудования, внедрение профильных кабине-
тов. В 2018 году на эти цели было потрачено 100 
миллионов рублей. Речь идет о муниципальных 
школах. 21 миллион израсходован на предмет-
ные классы по ОБЖ. В 2019 году будем закры-
вать тему научных предметов – химия, физика. 

– Насущной проблемой является 
кадровая тематика? 
– Да. В первую очередь – вопросы повыше-

ния заработной платы и инновационной актив-
ности педагогов. Это очень важно для внедре-
ния образовательного стандарта, краеугольный 
камень которого –  развивающее индивидуали-
зированное обучение. Предстоит обновить и со-
держательную часть деятельности учителя. Речь 
идет о педагогах массовой школы. Что меня ра-
дует, такой подход вызывает массовый инте-
рес у учителей, он в тренде. Особенно активны в 
данном процессе педагоги-стажисты. 

– Отдельной строкой стоит тема 
молодых педагогов, особенно на 
селе? 
– Так было во все времена. И мотивирующий 

подход здесь очень важен. Но не во всех муни-
ципалитетах он одинаков. Заслуживает внима-

ния пример выплаты подъемных начинающим 
педагогам в Павловском районе, сумма состав-
ляет 100 тысяч рублей. Ежегодно в систему об-
разования края приходит порядка 600 учителей 
и им нужно повышенное внимание, в том числе 
и в плане стимулирующих выплат. Наша задача 
–  удержать этих людей в школах. 

большая работа в данном направлении 
нам предстоит и с педагогичесКими 
Колледжами, Которых в Крае 5, и с двумя 
педагогичесКими университетами. 
они таКже должны действовать на 
мотивацию своих студентов, повышения 
престижности профессии учителя. 

– Я правильно Вас понимаю, в крае 
каждый учитель на особом счету?
– Что касается дефицита специалистов, он 

есть и в первую очередь касается обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья, которые сегодня все больше приходят не в 
специализированные, а в общие школы. У нас 
порядка 30 процентов образовательных ор-
ганизаций имеют адаптированные образова-
тельные программы. Для их реализации школы 
нуждаются в специалистах. Есть нехватка педа-
гогов-психологов. Острая проблема – учителя 
начальных классов. 

В целом же обеспеченность школ края кадра-
ми на 1 сентября 2018 года составляла 99,6 про-
цента. Нехватка педагогов выражается цифрой  
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150-200. Но мы в особенно острых случаях за-
ключаем с вузами договоры о прохождении сту-
дентами так называемой длительной произ-
водственной практики. Кстати сказать, польза 
здесь обоюдная  как  для школ, так и для буду-
щих педагогов. 

– Еще одна группа вопросов: 
содержание работы 
образовательных организаций? 
– Безусловно, школа должна стать более от-

крытой для детей и родителей, более чувстви-
тельно относиться к запросам общества и пе-
дагогических коллективов. При этом школа 
должна быть и максимально безопасной. В 2018 
году из краевого бюджета на обеспечение фи-
зической безопасности  в образовательных ор-
ганизациях направлено более 200 миллионов  
рублей. Эта работа продолжится и в текущем году. 
А крен сместится на  муниципальные школы. 

– Не могу не спросить об 
идеологической составляющей 
современной школы? 
– Сегодня намечен целый блок проектов, ко-

торые будут реализовываться до 2025 года. Их 
тематика созвучна и с национальными приори-
тетными проектами, и с программой социаль-
но-экономического развития региона «Алтай-
ский край. Энергия развития». 

– А как в цифрах выглядят задачи 
образования Алтая на 2019 год?
– В 2019 году будет обновлено и реконструи-

ровано порядка 152 школ, плюс сдадим 4 новых 
школы и пристроя, обновим 63 детских сада. 

что очень важно, мы начинаем и строить 
новые детсКие сады, их будет введено 
в строй пять, а строительство еще пяти 
садов стартует в 2019 году. 
до 2021 года в алтайсКом Крае отКроют  

двери 15 новых детсКих садов. 

– Пресловутая тема оптимизации 
образовательных организаций.  
Что можно сказать по этому поводу?
– Так получается, что в крае из всего коли-

чества школ 63 процента – малокомплектные.  
16 процентов детей обучаются именно в этих 
школах и в них трудоустроено 36 процентов 
учителей от общего числа педагогов. А это сви-
детельствует о разнящейся оплате труда учите-
лей, что вызывает определенную социальную 
напряженность. 

Министерство активно работает над устра-
нением этой проблемы. Наша задача – защи-
тить учителя, сделать окладную часть более ве-
сомой. 

Что касается оптимизации, перед министер-
ством стоит задача разобраться в ситуации, 
вначале необходимо детально проанализиро-
вать, что мы уже наоптимизировали. Тогда мы 
четко увидим вектор дальнейшего движения. О
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– Но преобразования в школах 
края идут. Так в Бийске проходит 
эксперимент объединения школ 
и детских садов. Ваша оценка 
происходящего.
– Прежде всего, в данном муниципалите-

те этот вопрос обсуждался с общественностью, 
соответствующее решение принято на уров-
не администрации и депутатского корпуса. За 
пример взята московская модель, которая пред-
полагала объединение в единый стандарт раз-
ных ступеней образования в связи с внедрени-
ем новых образовательных стандартов. 

По логике должна быть преемственность си-
стемы образования между детским садом и об-
щеобразовательной школой. Но на практике это 
далеко не всегда так. Московская модель сквоз-
ного обучения уже принесла свои результаты, 
которые поразили даже международных экс-
пертов. Что будет в Бийске, покажет время. 

– Здесь уместен вопрос о 
коррекционных школах?
– Их у нас в Алтайском крае – 33. Повсемест-

но сформирована и сохранена удовлетвори-
тельная инфраструктурная среда. Школы над-
лежащим образом оснащены соответствующим 
оборудованием. В них обучается около 3,5 ты-
сячи ребятишек. В 2019 году из федерального 
бюджета в рамках национального проекта будет 
выделено 42 миллиона рублей на приобретение 
оборудования для предмета – технология. Это 
нацелено на повышение функциональной гра-
мотности, что будет способствовать продолже-
нию получения образования детьми на уровне 
техникумов или даже вузов. 

– Максим Александрович, а 
что можно сказать об участии 
образовательного комплекса 
Алтайского края в национальном 
проекте  «Образование»? 
– Сегодня мы активно участвуем в 4-х смеж-

ных проектах. Здесь тема повышения квали-
фикации занятых на рынке труда, в том числе 
людей предпенсионного возраста. На базе сред-
них специальных заведений и вузов создают-

ся специальные центры, которые должны пе-
реподготовить примерно 400 тысяч человек за 
время реализации нацпроекта. 

Следующие проекты – здравоохранение и 
здоровый образ жизни, цифровая экономика 
– обучение учителей пользования широкопо-
лосным интернетом в 100 процентах муници-
пальных организаций  и демография – строи-
тельство яслей и детских садов, о которых мы 
вели речь выше. 

Теперь что касается национального проек-
та «Образование». Алтайский край участвует в 
7-ми из 8-ми основных программ. Назову ос-
новные. Это «Современная школа», где предпо-
лагается создание около 7 000 мест в общеобра-
зовательных школах, сокращение второй смены 
обучения. 

«Учитель будущего» предусматривает освое-
ние новой системы аттестации труда и внедре-
ние национальной системы учительского роста. 
Конечная задача – сделать аттестацию педаго-
гов автоматизированной. Работаем в направ-
лениях «Молодые профессионалы», «Новые 
возможности для каждого». Одним словом, пер-
спективы развития образовательной сферы Ал-
тайского края четко определены.

Беседовал 
Андрей ТИХОНОВ.О
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НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС
– Стратегия развития Алтайского го-

сударственного аграрного университета 
предусматривает консолидацию и эффек-
тивное использование интеллектуального 
потенциала научно-педагогического кол-
лектива вуза в обеспечении научно-иссле-
довательской и образовательной деятель-
ности.

Кадровый потенциал университета со-
лидный – более 260 научно-педагогиче-
ских работников, из них 35 докторов наук 
и 186 кандидатов наук. В инновационных 
подразделениях они проводят фундамен-
тальные и прикладные научные исследо-
вания, направленные на решение актуаль-

ных вопросов, имеющих первостепенное 
значение для повышения эффективности 
агропромышленного комплекса Алтайско-
го края и Сибири.

– АГАУ является главным поставщи-
ком кадров для аграрного сектора эконо-
мики Алтайского края. Одним из важных 
направлений является развитие предпри-
нимательского мышления у молодежи. 
Для этого в реализуемых образовательных 
программах для инженерных и техноло-
гических направлений подготовки преду- 
смотрено изучение таких экономических 
дисциплин как введение в агробизнес, ос-
новы маркетинга, основы менеджмента 
и другие.  На агрономическом факульте-
те с 2018 года реализуется образователь-
ная программа «Экономика и управление 

николАй колПАков,
ректор АлтАйСкого гоСУдАрСтвенного АгрАрного УниверСитетА, 
доктор СельСкохозяйСтвенных нАУк, доцент:

«АГАУ – БАЗИС ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА АЛТАЯ»

Значимость Алтайского государственного 
аграрного университета переоценить 
практически невозможно. На протяжении многих 
десятилетий АГАУ является той самой кузницей 
высокопрофессиональных специалистов для 
агропромышленного комплекса Сибирского 
федерального округа, которые по сути дела и 
обеспечивают продовольственную безопасность 
Сибири. Чем сегодня живет университет, какие 
задачи решает, рассказывает  
его ректор НИКОЛАЙ КОЛПАКОВ.
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производственными процессами в агроно-
мии». 

Развитию у студентов навыков биз-
нес-планирования в сельском хозяйстве, 
сбора и анализа информации, выработки 
управленческих решений и умения рабо-
тать в команде помогает проект «Начина-
ющий фермер». В аграрном университете 
этот конкурс реализуется с 2013 года. Важ-
ные задачи проекта: выявление и поддерж-
ка талантливой молодежи; расширение 
знаний молодежи в области экономики, 
бизнес-планирования и менеджмента в 
сельском хозяйстве; повышение уров-
ня информированности молодежи о воз-
можности открытия крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в рамках реализации 
мероприятий по предоставлению гран-
тов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовремен-
ной помощи на бытовое обустройство на-
чинающим фермерам, а также развитие 
личностных компетенций студентов.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
– Их много и каждое из исследований 

имеет огромное практическое значение 
для современного сельского хозяйства. Это 
разработка инновационных ресурсосбере-
гающих систем земледелия, адаптирован-
ных к почвенно-климатическим условиям 
региона, изучение антропогенной транс-
формации почвенного покрова и уровней 

плодородия почв, рекомендации по опти-
мизации минерального питания сельско-
хозяйственных культур, повышения эф-
фективного и потенциального плодородия 
пахотных земель, создание экологически 
чистых органоминеральных удобрений на 
основе местных природных источников 
сырья и отходов производства.

Справка
Образовательная деятельность в университете 

осуществляется на 7 факультетах, 

35 кафедрах. Ведется подготовка 

по 75 образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры  
очной и заочной форм обучения.  

Все это объединено в 8 укрупненных групп 
специальностей и направлений подготовки.

необходимо выделить таКие направления 
КаК испытания для оценКи Качества и 
беЗопасности сельсКохоЗяйственной, 
пищевой продуКции и продовольственного 
сырья, агроЭКологичесКий лоКальный 
мониторинг ЗагряЗнения почв, воды, 
сельсКохоЗяйственной продуКции, 
формирование Красной Книги почв, 
ЭКспедиционные почвенные обследования, 
соЗдание баЗы данных униКальных почв.

Безусловно, я говорю о профессиональ-
ных, специфичных аспектах. Но по сути 
своей они понятны всем и каждому. Мало 
иметь от природы, сохранить и совершен-
ствовать плодородные почвы, не менее 
важно, как и чем их обрабатывать. Дан-
ные вопросы также в центре внимания 
ученых АГАУ.  Это разработка и внедрение 
наиболее эффективной техники и зональ-
ных технологий возделывания сельскохо- Д
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зяйственных культур, разработка техноло-
гии упрочнения и восстановления деталей 
сельскохозяйственной техники.

Здесь же получение качественного се-
менного материала, повышение эффек-
тивности послеуборочной обработки 
семян. Создание мобильных зерноочисти-
тельных технологий производства высо-
копродуктивных семян зерновых культур, 
разработка, изготовление и монтаж зерно-
сушильных комплексов, комбикормовых 
агрегатов.

Очень большой комплекс научных ис-
следований ведется в сфере племенного и 
мясного животноводства, птицеводства, 
качества производимых продуктов пита-
ния. Без всего этого просто невозможно 
даже представить себе современное сель-
ское хозяйство.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
– Рекомендации и научные разработ-

ки ученых университета находят широ-
кое практическое применение в програм-
мах развития АПК Алтайского края. АГАУ 
выполняет ряд значимых функций в инно-
вационном развитии агропромышленного 
комплекса региона. 

В последние годы университет с успехом 
провел целый ряд международных научных 
мероприятий. Это конференции  «Аграрная 
наука – сельскому хозяйству», молодёж-
ный научный аграрный форум «Наука, ин-
новации и бизнес-проекты молодых учё-
ных», Российско-индийско-монгольский 
семинар «Алтай – Гималаи: традиционные 
знания и инновации в развитии горных и 
предгорных регионов Евразии», XV Меж-
дународная конференция молодых учёных 
«Леса Евразии – Большой Алтай». 

В 2014-2018 годах 10 наших науч-
ных работ удостоены премии Алтайско-
го края в области науки и техники. Ученые 
АГАУ стали лауреатами конкурсов «50 луч-
ших инновационных идей для Республики 
Татарстан» в номинации «Ассоциация ин-
новационных регионов России» и лауреа-
тами краевого конкурса инновационных 
проектов «Новый Алтай».

тольКо За последние пять лет вуЗом 

ЗаКлючено 215 договоров  
на выполнение научных исследований  
и внедрение инновационных раЗработоК  
с хоЗяйствующими субъеКтами. 

выиграно 28 грантов, выполнено 

9 государственных КонтраКтов. вуЗом 

получено 70 патентов на иЗобретения, 

8 – на полеЗные модели,  

2 –  на промышленные обраЗцы  

и 4 свидетельства на программы Эвм 
 и баЗы данных.

Такие разработки, как карусельные зер-
носушильные комплексы, комбикормо-
вые минизаводы, системы вентиляции жи-
вотноводческих помещений, сошники для Д
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прямого посева по нулевой технологии, 
методы лечения и профилактики болезней 
кур-несушек, технологии кормления сви-
ней, биологические приемы повышения 
плодородия почвы в агротехнологиях на-
шли широкое применение в сельскохозяй-
ственном производстве Алтайского края и 
других регионов страны.

Сегодня у АГАУ заключено 19 догово-
ров о сотрудничестве с образовательными 
и научными организациями Беларуси, Гер-
мании, Индии, Казахстана, Китая, Монго-
лии, Таджикистана, Украины.

Результативной является и научно-ис-
следовательская работа студентов, прово-
димая в вузе. Обеспечение кадрами уни-
верситета ведется через собственную 
аспирантуру. За годы ее существования, а 
она открыта в 1950 году, более 900 выпуск-
ников вуза и специалистов АПК прошли 
аспирантскую подготовку, из них более 600 
защитили кандидатские, а в последующем 
65 – докторские диссертации.

Перечень направлений, по которым 
идет обучение в аспирантуре, охватыва-
ет практически все основные направления 
профессиональной подготовки по отрас-
лям наук, связанным с сельскохозяйствен-
ным производством и переработкой. В си-
стеме аттестации научно-педагогических 

кадров действует 4 диссертационных сове-
та.

В Алтайском крае есть острая необхо-
димость в массовом освоении информа-
ционных технологий для ведения точного 
земледелия, оценки биологического состо-
яния растений на каждом конкретном поле 
в режиме реального времени и в связи с 
этим осуществлять управление автомати-
ческим внесением необходимых доз удо-
брений или средств защиты растений. Вне-
дрение такой системы защиты растений в 
ООО КХ «Партнер» Михайловского района 
Алтайского края в 2017 году на базе опры-
скивателя UX 5200 AmaSpot (24м) обеспе-
чило экономию средств защиты растений 
55,5%. А экономический эффект составил 
2,8 миллиона рублей. Внедряются инфор-
мационные технологии и в молочном ско-
товодстве.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В декабре 2018 года подписано Согла-

шение о сотрудничестве между Алтайским 
ГАУ и Алтайским кластером аграрного ма-
шиностроения. Главная его цель – развитие 
вуза как ведущего научно-образовательно-
го центра.
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Соглашение направлено на совершен-
ствование материально-технической базы 
университета, подготовки, переподго-
товки, повышения квалификации специ-
алистов всех образовательных уровней, 
развитие научных исследований, укре-
пление интеллектуального потенциала, 
максимальное сближение научно-обра-
зовательного процесса с производством, 
предпринимательской, инновационной 
технико-внедренческой деятельности.

В рамках этого сотрудничества на базе 
кафедры сельскохозяйственной техники 
и технологий АГАУ создан и открыт учеб-
но-консультационный центр АлтаКАМ. 
Оборудование центру, информационное 
интерактивное оснащение, технику, узлы, 
агрегаты, макеты, действующие установки 
предоставили 12 предприятий аграрного 
машиностроения края. Нельзя не сказать 
об участии в данном процессе и ведущих 
отечественных производителей – ООО КЗ 
«Ростсельмаш»,  АО «Петербургский трак-
торный завод». А также зарубежных пар-
тнеров – компаний «Амазоне», «Кроне», 
«Джон Дир», производителей сельскохо-
зяйственной техники.

Центр имеет единую технико-техноло-
гическую концепцию формирования ком-
плексов машин для различных вариантов 
агротехнологий возделывания культур. С 

каждым из участников АлтаКАМа заклю-
чаются договоры о сотрудничестве и сов- 
местной деятельности. Это предусматри-
вает участие в образовательном процес-
се ведущих специалистов – машиностро-
ителей, прохождение практики студентов 
на современной базе предприятий. В итоге 
позволяет обеспечить повышение профес-
сионального уровня студентов на основе 
изучения современной техники и произ-
водственных технологий. 

Университет, в свою очередь, оказыва-
ет консультативную поддержку предпри-
ятиям по мониторингу рынка техники, 
перспективным направлениям развития 
машин и технологий, разработке моделей 
техники, их  испытанию,  продвижению на 
рынок разработок предприятий кластера, 
повышению квалификации, проведению 
конференций,  семинаров, Дней поля.  

алтайсКий государственный аграрный 
университет приобрел современное 
научное оборудование, оснастив им 
лаборатории научно-исследовательсКого 
института химиЗации сельсКого 
хоЗяйства и агроЭКологии, лабораторию 
миКроКлонального раЗмножения 
растений, учебно-научную лабораторию 
иммуногенетиКи и Контроля За 
Качеством продуКции. 

Данные подразделения в настоящее 
время занимаются такими актуальными 
проблемами, как разработка линии утили-
зации навоза КРС с использованием био-
ферментов и получения гранулированных 
органоминеральных удобрений, освоение 
технологий оздоровления посадочного ма-
териала сельскохозяйственных растений, а 
также разработку и внедрение методов по-
вышения продуктивных показателей овец 
западно-сибирской мясной породы. Д
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Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение науки Институт проблем 
химико-энергетических технологий Си-
бирского отделения Российской академии 
наук признан победителем краевого кон-
курса «Лучший социально ответственный 
работодатель года» в номинации «За раз-
витие кадрового потенциала в организаци-
ях непроизводственной сферы». Как шли к 
этому успеху, чем сегодня живет Институт, 
какие задачи ставит перед собой – наш раз-
говор с директором ИПХЭТ СО РАН Серге-
ем Сысолятиным.

– Сергей Викторович, каков фун-
дамент успеха в конкурсе «Луч-
ший социально ответственный 
работодатель 2018 года»?
– В ИПХЭТ СО РАН имеется План меро-

приятий, согласованный с Минобрнауки 

России, в котором предусмотрено развитие 
кадрового потенциала учреждения. В нем 
много направлений и они очень разносто-
ронние. Я выделю главные из них. Это со-
здание и развитие исследовательских 
групп и лабораторий, интеграция с высши-
ми учебными заведениями и институтами 
Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, организация 
инновационной деятельности, привлече-
ние студентов к научным исследовани-
ям, ежегодное повышение квалификации 
не менее 15% основного персонала инсти-
тута. У нас это не просто запланировано и  
предусмотрено, это все работает. 

– А с этого места, если можно, 
подробнее?
– Начну с темы здоровья сотрудников. 

Стало неукоснительным правилом прове- С
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Сергей СыСолятин,
директор федерАльного 
гоСУдАрСтвенного бюджетного 
Учреждения нАУки инСтитУтА ПроблеМ 
хиМико-энергетичеСких технологий 
СибирСкого отделения роССийСкой 
АкАдеМии нАУк:

«МЫ ГОТОВЫ  
СТАТЬ БАЗОЙ  
СОЗДАНИЯ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
СТРУКТУРЫ  
ДЛЯ НУЖД ОПК СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
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дение ежегодных профессиональных ме-
дицинских осмотров. На основе дополни-
тельного медицинского страхования про-
водится диагностика и лечение наших 
сотрудников в ведущих медицинских уч-
реждениях, что способствуют обеспечению 
высокопроизводительного труда.  

одним из ваших трендовых 
направлений?
– Да. Это содействие Совету молодых 

ученых и специалистов, обучение и повы-
шение квалификации молодых сотрудни-
ков, создание условий для реализации их 
научно-технического и творческого по-
тенциала, стимулирование инновацион-
ной деятельности. Мы активно участвуем 
в организации и проведении молодежных 
мероприятий, шефства – наставничества, 
поддерживаем культуру и спорт. 

– В ИПХЭТ СО РАН в 2002 году 
открыта аспирантура?
– Да. Основные направления подготов-

ки – химические науки; химическая тех-
нология; фотоника, приборостроение, оп-
тические и биотехнические системы и 
технологии; физико-технические нау-
ки и технологии. Времени и финансовых 
средств для научного, профессионального, 
человеческого роста молодежи мы не жа-
леем.

– Как, впрочем, и на поощрение 
за добросовестный труд всех 
членов коллектива?
– У нас предусмотрен большой перечень 

единовременных выплат, которые ста-
бильно действуют. Это, например, возна-
граждения при уходе работника на пенсию, 
поощрения за труд, создание и внедрение 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти, чествуем людей в связи с юбилейными 
датами. Есть в ИПХЭТ СО РАН «Доска поче-
та», регулярно отмечаются профессиональ-
ные праздники – День науки, День химика, 
день рождения ИПХЭТ СО РАН.

В институте регулярно проходят кон-
курсы на звание лучшего молодого ученого 
и лучшего аспиранта, специалисты, полу-
чившие научную степень, ежемесячно по-
лучают доплаты.

– А что можно сказать о росте 
заработной платы, динамике 

на постоянном Контроле улучшение 
условий труда. мы стабильно приобретаем 

современное оборудование, а таКже 
обеспечиваем КомпьютериЗацию Каждого 

рабочего места. в ипхЭт со ран имеется 
специалиЗированное исследовательсКое и 

испытательное оборудование, есть персонал 
высочайшей КвалифиКации.

 Это делает Институт уникальной пло-
щадкой для проведения исследований 
физико-химических свойств высокоэ-
нергетических композиций, изучения 
функционирования устройств, основан-
ных на применении энергии высокоэнер-
гетических соединений, детального анали-
за новых соединений. Передовой характер 
созданной инфраструктуры подтверждает-
ся наличием у нас серьезных и солидных 
заказчиков.

– Нельзя не поговорить о 
поддержке и работе с молодыми 
учеными, которая является С
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показателей, характеризующих 
производительность труда?
– Здесь мы идем в плюсе. Среднегодовая 

выработка на одного научного работника в 
2017 году увеличилась по сравнению с 2015 
годом на 827,18 тысячи рублей. Наиболь-
шее влияние на рост оказал объем выпол-
няемых внебюджетных работ. Численность 
научных работников также показывает по-
ложительную динамику. 

верситетом, а также со многими научны-
ми и производственными предприятиями. 
Полный перечень организаций-партнёров 
довольно большой.

– Молодые ученые и аспиранты 
Института известны на уровне 
Президента и Правительства 
России?
– В 2017 году стипендию Президента 

России для молодых ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспективные науч-
ные исследования и разработки по прио-
ритетным направлениям модернизации 
российской экономики, получали наши со-
трудники Ю.А. Гисматулина, Е.И. Макарова 
(Кащеева), М.Н. Денисова, О.В. Байбакова.

В 2018-2020 победителями конкур-
са на получение стипендии Президента 
Российской Федерации для молодых уче-
ных и аспирантов стали Ю.А. Гисматулина,  
Е.К. Гладышева, Е.И. Кащеева и А.А. Корчагина.

Ежегодно нескольким сотрудникам Ин-
ститута назначается стипендия ОПК за со-
здание прорывных технологий и разра-
ботку современных образцов вооружения, 
военной и специальной техники в интере-
сах обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства.

институт улучшил свои поКаЗатели и 
по испольЗованию трудовых ресурсов. 

причиной темпов роста среднегодовой 
выработКи на 1 научного работниКа стало 
увеличение продолжительности рабочего 

дня на 0,2 часа и воЗрастание среднечасовой 
выработКи на одного сотрудниКа на 1,01%. 
рентабельность персонала выросла с 12,03 

тысячи до 37,33 тысячи рублей.

– Не могу не спросить о внешнем 
сотрудничестве, направленном 
на развитие кадрового 
потенциала Института?
– У нас имеются договоры о стратеги-

ческом партнёрстве и сотрудничестве с 
ведущими высшими учебными заведе-
ниями и профильными предприятиями 
страны по подготовке специалистов и ре-
ализации проектов в рамках направле-
ний работ ИПХЭТ СО РАН. Мы плодотворно 
взаимодействуем с Национальным иссле-
довательским Томским государственным 
университетом, Бийским технологическим 
институтом, Самарским государственным 
техническим университетом, Казанским 
национальным исследовательским техно-
логическим университетом, Алтайским 
государственным техническим универ-
ситетом им. И.И. Ползунова, Алтайским го-
сударственным университетом, Северным 
(Арктическим) федеральным университе-
том имени М.В. Ломоносова, Сибирским 
государственным технологическим уни-С
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– А над чем сегодня работает 
руководство Института в плане 
улучшения условий социальной 
деятельности?
– С целью сохранения кадрового потен-

циала, закрепления научной молодежи в 
Бийске предлагаем рассмотреть возмож-
ность повышения для данной категории 
людей учетной нормы площади жилого 
помещения. 

– Сергей Викторович, все, о чем 
мы говорили, плюс научные 
наработки Института, это 
базис для создания передовой 
научно-образовательной 
инфраструктуры для нужд 
оборонно-промышленного 
комплекса Сибирского 
федерального округа, с 
инициативой образования 
которой Вы выступаете?
– Безусловно. Создание научно-обра-

зовательного центра путём объединения 
научной организации с вузом для повы-
шения эффективности и полноты кадрово-
го обеспечения направлений реализации 
проектов полного цикла в области передо-
вых разработок в интересах предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, до-
стижения прорывных результатов путём 
консолидированного распределения сфер 
деятельности с использованием персонала 
высшей квалификации и доведением раз-
работок до технологического уровня и вне-
дрения в производство. 

– Как можно обосновать 
целесообразность реализации 
проекта?
– В целях обеспечения достижений ми-

рового уровня и опережающего характера 
подготовки специалистов по перспектив-
ным направлениям науки и технологий в об-

Это поЗволит молодым ученым науКограда 
принять участие в реалиЗации федеральной 

целевой программы «жилище» на 2015 
– 2020 годы, целью Которой является 

предоставление социальных выплат на 
приобретение жилья молодыми учеными.

Повышение учетной нормы не несет 
в себе финансовых рисков для городско-
го бюджета, так как финансирование про-
граммы осуществляется из федерального 
бюджета. Согласование же ее позволит уве-
личить привлекательность Бийска для мо-
лодых ученых и уменьшить отток научных 
кадров из города. А это даст возможность 
молодым ученым сконцентрироваться на 
работе, саморазвитии и самореализации, 
в конечном итоге повысит имидж науко-
града и благоприятно скажется на реали-
зации муниципальной программы «Моло-
дежь Наукограда Бийск». С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

 О
Т

В
Е

ТС
Т

В
Е

Н
Н

О
Е

 П
Р

Е
Д

П
Р

И
Я

Т
И

Е



30 

ластях интересов предприятий ОПК, а также 
обеспечения опережающего уровня исследо-
ваний в этой области необходимо создание 
интеграционной структуры взаимодействия 
науки и образования в виде научно-образо-
вательного комплекса. Сделать это можно в 
рамках проекта «Создание передовой науч-
но-образовательной инфраструктуры для 
нужд оборонно-промышленного комплекса 
Сибирского федерального округа». 

Такой стратегический подход к орга-
низации кооперации научного и обра-
зовательного процессов в полной степе-
ни отвечает целям реализации передовых 
проектов полного цикла и соответствует 
Указу Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года».

– Я правильно понимаю, 
в рамках научно-
образовательного объединения 
будут реализовываться 
образовательные программы 
и выполняться прорывные 
научные исследования 
фундаментального и поискового 
характера? 
Да. А также прикладные разработки 

специального назначения, направленные 
на решение в основном междисциплинар-
ных задач, стоящих перед организациями 
оборонно-промышленного комплекса. 

 А также подготавливать специалистов 
высшей квалификации, адаптированных 
под существующие проблемы, задачи тех-
нического обеспечения безопасности и 
укрепления обороноспособности страны.

– В результате реализации 
проекта в Бийске, одном из 
крупнейших Наукоградов 
России, появится уникальный 
научно-образовательный центр 
с передовой инфраструктурой 
для нужд предприятий ОПК 
Сибирского федерального 
округа? 
– Центр обеспечит эффективное ис-

пользование инновационного потенци-
ала образовательной и научной органи-
зации, направленное на стимулирование 
роста и развития экономики Алтайского 
края. А Сибирский федеральный округ об-
ретет мощную площадку по подготовке и 
переподготовке высококвалифицирован-
ных кадров для нужд энергопромышлен-
ного комплекса.

Беседовал
Сергей ВЛАДИМИРОВ.

таКой вид Кооперации будет протеКать с 
обраЗованием нового юридичесКого лица 

путём слияния органиЗаций-инициаторов – 
ипхЭт со ран и бти алтгту. плотная 
и ЭффеКтивная вЗаимосвяЗь между научно-

исследовательсКим институтом и высшим 
учебным Заведением поЗволит полноценно 

объединить усилия в достижении 
реЗультатов, превосходящих мировой 

уровень.С
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Алтайскому приборостроительному за-
воду «Ротор» в текущем году исполняет-
ся 60 лет. Предприятие, ориентированное 
прежде всего на выпуск продукции воен-
но-промышленного назначения – инно-
вационных электромеханических и элек-
тронных приборов и систем, постепенно 
расширяло специализацию. Был освоен 
выпуск сложного навигационного обору-
дования, различных приборов для речных 
и морских судов, деталей для авиационной 
промышленности и ракетостроения. 

Здесь вот уже несколько десятилетий 
отлажен выпуск товаров народного потре-
бления. Сегодня «Ротор» производит меди-
цинскую аппаратуру, бытовую кухонную и 
автомобильную технику, оборудование для 
личных подсобных хозяйств – сепараторы, 
зернодробилки, сушилки, столовые, кухон-
ные бытовые изделия, а также различные С
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МАкСиМ коновАлов,
генерАльный директор Ао «АПз «ротор»:

«У НАС СОЗДАН БОЛЬШОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ»

В январе 2018 года Президент России Владимир Путин поручил увеличить 
долю гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса страны до 50 процентов к 2030 году. Задача непростая, но ее решение 
обеспечит финансовую устойчивость структурам ОПК в случае снижения объемов 
гособоронзаказа. Справедливости ради, необходимо заметить, что АО «Алтайский 
приборостроительный завод «Ротор» на протяжении многих лет стабильно 
и целенаправленно работает по программе выпуска товаров гражданского 
назначения. В этом убедился и Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, 
побывавший на заводе по вопросам диверсификации производства.
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изделия из пластмассы. В связи с поруче-
нием главы государства завод расширя-
ет номенклатуру продукции гражданского 
назначения. 

– У нас для этого есть все необходимые 
возможности, – говорит генеральный ди-
ректор АО «Алтайский приборостроитель-
ный завод «Ротор» Максим Коновалов. – 
Предприятие располагает уникальным 
оборудованием, высокопрофессиональ-
ными кадрами. На заводе создан большой 
потенциал для развития инновационно-
го производства товаров народного потре-
бления, в том числе и медицинского обору-
дования.

В 2018 году мы реализовали продукцию 
гражданского назначения на 430 миллио-
нов рублей. В текущем году объемы продаж 
намечено увеличить до 450 миллионов ру-
блей. И здесь свою роль сыграет модерни-
зация серийных изделий, которая сегодня 
активно ведется на предприятии. Начиная 
с прошлого года, обновляется весь модель-
ный ряд нашей продукции гражданского 
назначения. Прежде всего, это касается мя-
сорубок, которых в 2018 году продано 149 
тысяч штук. 

В АО «АПЗ «Ротор» ведется планомерная 
работа по модернизации, техническому 
перевооружению, освоению выпуска но-
вых специзделий. Ежегодно в приобрете-
ние инновационного, высокотехнологич-

ного оборудования вкладывается от 80 до 
100 миллионов рублей. 

Целенаправленно решаются вопросы 
и подготовки высокопрофессиональных  
кадров. Предприятие тесно сотруднича-
ет с учебными заведениями региона: Ал-
тайским политехническим техникумом,  
АлтГТУ имени И.И. Ползунова. На заводе с 
2015 года работает учебно-производствен-
ный участок, оснащенный современными 
металлорежущими станками с числовым 
программным управлением. Кстати ска-
зать, именно здесь на Алтае прошли пер-
вые соревнования WorldSkills Russia по 
рабочим компетенциям, а молодые пред-
ставители предприятия выигрывали не 
только региональные соревнования, но и 
хорошо зарекомендовали себя в Сибир-
ском федеральном округе и  на всероссий-
ской арене.

На АО «АПЗ «Ротор» действует базо-
вая кафедра АлтГТУ – «Приборостроение». 
Проведена адаптация рабочих программ 
по дисциплинам «Физические основы по-
лучения информации», «Программное обе-
спечение измерительных процессов», «Со-
временные САПР», «Оптоинформатика». С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

 О
Т

В
Е

ТС
Т

В
Е

Н
Н

О
Е

 П
Р

Е
Д

П
Р

И
Я

Т
И

Е

Справка

Сегодня в АО «Алтайский приборостроительный 

завод «Ротор» трудится 1072 человека. 
Средняя заработная плата составляет 

35,5 тысячи рублей. По итогам 2018 года  
завод стал победителем краевого конкурса 
«Лучший социально ответственный 
работодатель года» в номинации  
«За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы».
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Все это широко известные факты. В со 
вокупности они и стали одной из основных 
причин выбора Губернатором Алтайского 
края Виктором Томенко первого промыш-
ленного предприятия в регионе, которое 
он посетил в 2019 году.

– Виктор Петрович, и все-таки, 
почему именно АО «АПЗ «Ротор» 
и какова цель этой поездки?
– Главная цель – детальное знакомство с 

предприятием и производством. Это один 
из старейших заводов края. В 2019 году АО 
«Алтайский приборостроительный завод 
«Ротор» отмечает свое 60 – летие. 

Не могу не сказать о том, что в конце де-
кабря прошлого года, вручая государствен-
ные награды в Правительстве края, я по-
лучил приглашение посетить «Ротор» от 
ветерана этого предприятия Юрия Иоси-
фовича Геронимуса. Я пообещал и приехал.

Но такие поездки по промышленным 
предприятиям края у меня будут прохо-
дить на регулярной основе. Это необхо-
димо для более детального знакомства с 
промышленным комплексом региона. Не-
обходимо вникать в планы развития пред-
приятий, изучать задачи, стоящие пе-
ред коллективами, помогать преодолевать 
имеющиеся сложности и проблемы. Убе-
жден, такой подход необходим для разра-
ботки и принятия решений, направленных 
на дальнейшее развитие промышленного 
комплекса Алтая. 

– А что можно сказать о задачах 
промышленного комплекса 
региона?
– В прогнозы социально-экономическо-

го развития края мы закладываем опре-
деленный рост. Да, пока он небольшой, но 
прирост есть. Значит, заложена основа для 
всемерного обеспечения дальнейшего раз-
вития промышленности. А происходить 
это должно за счет реализации новых про-
ектов, расширения производственных пло-
щадей, создания дополнительных рабочих 
мест – привлечение инвесторов. Во главе 
угла – не только сохранить набранные тем-
пы производства, но и постепенно нара-
щивать их. Для предприятий, работающих 
по гособоронзаказу, как АО «АПЗ «Ротор», 
важно и создание дополнительных воз-
можностей для выпуска продукции граж-
данского назначения. Правительство Ал-
тайского края намерено этим заниматься 
на постоянной основе.    
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– Речь идет о какой-то 
программной поддержке?
– Что касается выпуска высокотехноло-

гичной продукции, такая поддержка в ре-
гионе уже есть. А вот программу поддержки 
промышленности нам предстоит разра-
ботать. И чтобы придать дополнительный 
импульс развития нашим предприятиям, 
такой документ необходимо иметь. И это 
одна из основных задач Министерства про-
мышленности и энергетики региона. При-
чем здесь важно предусмотреть все аспек-
ты: инновационные, инфраструктурные, 
инвестиционные, и социальные в том чис-
ле. Думаю, эта задача будет реализована 
уже во втором полугодии текущего года. 

АО «Алтайский приборостроитель-
ный завод «Ротор» и в целом промышлен-
ный комплекс Алтая не стоят на месте. 
Выстраиваются деловые отношения с Ми-
нистерством промышленности и торговли 
России, установлены контакты с федераль-
ным Фондом развития промышленности, 
в 2018 году создан Фонд развития Алтай-
ского края. За год поддержка на создание 
новых производств была предоставлена  
8 промышленным предприятиям на общую 
сумму 345,2 миллиона рублей. В результате 
индустрия Алтая закончила 2018 год с при-
ростом: индекс промышленного производ-
ства превысил 101 процент.

И АО «АПЗ «Ротор» в год своего 60-летия 
намерен наращивать обороты. 

– Прогноз по объемам производства 
продукции социального назначения будет 
сохранен на уровне 2018 года, – продолжа-
ет Максим Коновалов. – То, что касается то-
варов народного потребления, мы плани-
руем увеличение объемов производства и 
реализации за счет модернизации серий-
ных изделий и выпуска новых видов про-
дукции. Интенсивная подготовка в этом 
направлении проведена в 2018 году. С ян-
варя 2019 года начато серийное производ-
ство деталей для магистрального граж-
данского самолета  МС-21, производства 
Иркутского авиационного завода, запусти-
ли серийный выпуск узлов и деталей для 
железнодорожного подвижного состава по 
заказу РЖД. Есть большие планы и по ме-
дицинскому направлению в хирургической 
сфере. Оно должно быть реализовано в те-
чение полугода. 

Сергей ШЕВЛЯКОВ.
Фото Андрея Каспришина.С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

 О
Т

В
Е

ТС
Т

В
Е

Н
Н

О
Е

 П
Р

Е
Д

П
Р

И
Я

Т
И

Е



N1(33) • ФЕВРАЛЬ • 2019 35 

Приветственные слова Губернатора, 
Председателя Правительства Алтайского 
края Виктора Томенко участникам торже-
ственного события передала его замести-
тель Ирина Долгова. «Ваш эффективный 
труд направлен на благо родного края, с 
гордостью несите почетное звание соци-
ально ответственного работодателя».

Чествование работодателей, развива-
ющих человеческий капитал Алтая, повы-
шающих качество жизни населения, стало  
доброй традицией. Именно люди – главное 
богатство и источник инноваций для даль-
нейшего развития региона и России в целом. 

Бюджет Алтайского края на 2019 год 
подготовлен с учетом стратегических за-
дач, поставленных Президентом России 
Владимиром Путиным  в майском указе, а 
также с учетом поэтапного достижения це-
лей программы «Алтайский край. Энергия 
развития», поддержанной жителями края 
на выборах Губернатора. 

Главный финансовый документ Алтай-
ского края по-прежнему остается социаль-
но ориентированным.  Более 70% средств 
бюджета будет направлено на выполне-
ние социальных обязательств государства. 
Приоритетная задача сегодня – увеличение 
заработной платы, повышение уровня бла-
госостояния граждан. Предусмотрена и ин-
дексация фонда заработной платы работ-
ников краевых учреждений на 11%. 

иЗ Краевого бюджета в 2019 году более 

22 миллиардов рублей будет направлено 
на меры поддержКи, адресованные раЗным 
Категориям граждан. инвестиционная 
политиКа алтайсКого Края нацелена 
на формирование маКсимально выгодных 
условий для привлечения в регион 
дополнительных инвестиций. С
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В РУСЛЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
ЗАДАЧ РОССИИ

Традиционно церемония чествования победителей и призеров краевого 
конкурса «Социально ответственный работодатель года» прошла в большом зале 
Правительства Алтайского края. В минувшем году конкурс прошел в 12 номинациях. 
41 структура: 27 предприятий реального сектора экономики и 14 социально 
ориентированных некоммерческих организаций по его итогам получили звание 
социально ответственного предприятия. 

https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/tomenko-viktor-petrovich/
https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/dolgova/
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Предполагается также совершенство-
вание форм государственной поддерж-
ки бизнеса, развитие транспортной, энер-
гетической инфраструктуры, укрепление 
экономических позиций предпринима-
тельской деятельности. В 2018 году в реги-
оне отмечена положительная динамика по 
большинству направлений, причем по ряду 
из них показатели выше среднероссийских. 

Безусловно, Правительству Алтайско-
го края есть к чему стремиться. Заработная 
плата – это ключевой показатель привле-
кательности региона. Только совместными 
усилиями власти, работодателей и профсо-
юзных организаций можно добиться жела-
емого результата. Важна и работа как по со-
вершенствованию подготовки кадров, так 
и повышению показателей привлекатель-
ности рабочего места, комфортности усло-
вий труда и социальных гарантий. 

Отрадно, что в крае работа по созданию 
достойных условий труда ведется в рам-
ках партнерских отношений. Главным до-
кументом социальных партнеров являет-
ся региональное соглашение, заключенное 
Алтайским краевым союзом организаций 
профсоюзов, краевыми объединениями 
работодателей и Правительством Алтай-
ского края на 2018 – 2020 годы. 

стороны вЗяли на себя дополнительные 
обяЗательства, свяЗанные с поддержКой 
лиц предпенсионного воЗраста, 
инвалидов, а таКже обеспечением темпов 
роста Заработной платы в 2019 году. 
правительство алтайсКого Края приветствует 
таКую социально ответственную поЗицию 
предприятий региона и выражает надежду, 
что обяЗательства, ЗаКрепленные в 
региональном и отраслевых соглашениях, 
будут транслированы в КоллеКтивные 
договоры, ЗаКлючаемые на всех 
предприятиях и в органиЗациях.

 Заместитель Председателя Правитель-
ства Алтайского края Ирина Долгова вру-
чила заслуженные награды победителям 
и призерам ежегодного конкурса «Соци-
ально ответственный работодатель года». 
Гран-при присуждено АО «Авиационное 
предприятие «Алтай». 

Трое победителей краевого конкурса 
номинированы для участия в федеральном 
этапе конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности». Это 
АО «Авиационное предприятие «Алтай», 
Институт проблем химико-энергетических 
технологий Сибирского отделения Россий-
ской академии наук и Краевая клиническая 
больница.
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https://www.altairegion22.ru/upload/iblock/204/112_rg_20.11.2018.pdf
https://www.altairegion22.ru/upload/iblock/204/112_rg_20.11.2018.pdf
https://www.altairegion22.ru/upload/iblock/204/112_rg_20.11.2018.pdf
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По итогам 2018 года статуса социально ответственного предприятия 
Алтайского края удостоено крестьянское хозяйство Александра Гукова 
из Ключевского района. Оно признано победителем  краевого конкурса 
«Лучший социально ответственный работодатель года» в номинации «За 
развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». 
Сегодня это одно из немногих фермерских хозяйств Алтая, добившееся 
серьезных успехов не только в своей производственной деятельности, но 
и планомерном решении социальных задач, поставленных государством 
перед работодателями. С этой темы и начался наш разговор с главой 
крестьянского хозяйства, депутатом АКЗС Александром Гуковым.
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АлекСАндр гУков,
рУководитель креСтьянСкого хозяйСтвА:

«МЫ ВЕРИМ В СВОЮ ЗВЕЗДУ, 
ДОКАЗЫВАЕМ, ЧТО У СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ХОРОШЕЕ БУДУЩЕЕ.  
А ЭТО ГЛАВНОЕ»

– Еще в 1991 году, на стадии организа-
ции крестьянского хозяйства, – расска-
зывает Александр  Гуков, – я поставил пе-
ред собой задачу создать для работников 
оптимальные условия труда, тем самым 
привлечь молодежь и настоящих профес-
сионалов своего дела, решить проблему 
закрепления кадров. Все эти направления 
работы отражены в программе развития 
крестьянского хозяйства и закреплены в 
коллективном договоре на 2018-2020 годы.

– Александр Васильевич, не 
могу не попросить Вас озвучить 
эти основные направления?
– Звучит все достаточно сухо и деклара-

тивно: условия, охрана и безопасность тру-
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да. Отдельной строкой выделено – условия и ох-
рана труда женщин. Далее – компенсация вреда, 
причиненного здоровью работника, социаль-
ные гарантии и компенсации, социальное стра-
хование и медицинское обслуживание работни-
ков, организация общественного питания. Но 
на самом деле все это имеет колоссальное зна-
чение как для достижения производственных 
показателей, так и в плане заботы о людях.

– Для решения данных задач 
основной упор нужно делать на 
решение социальных программ?
– Безусловно. И наши производственные до-

стижения во многом держатся на прочном соци-
альном фундаменте. Это и организация  горяче-
го бесплатного  питания людей, работающих в 
поле. Качественное и своевременное медицин-
ское обслуживание, куда входит  организация  
медпункта и мероприятий по профилактике и 
лечению.

Здесь же у нас есть такие направления, как 
организация работы с детьми дошкольного и 
школьного возраста, обучение, подготовка и пе-
реподготовка кадров, обеспечение сотрудников 
жильем, обеспечение возможности получения 
достойной заработной платы.

– Ни для кого не секрет, что 
все работники крестьянского 
хозяйства обеспечены полисами 
добровольного медицинского 
страхования?

– Да и ежегодно все они проходят обязатель-
ный медицинский осмотр на базе центральной 
районной больницы в селе Ключи. По его ре-
зультатам нуждающимся предоставляются бес-
платные путевки на санатарно-курортное лече-
ние в санаториях «Химик», «Белокуриха», «Обь», 
«Барнаульский».

Кроме того, хозяйство берет на себя расходы, 
связанные с оплатой услуг для занятий физи-
ческой культурой и участием в спортивных со-
стязаниях. Команда хозяйства по хоккею была 
чемпионом района в 2015 году. Для детей ра-
ботников проводится оплата путевок в оздоро-
вительные лагеря.

– Есть и другие действенные 
социальные стимулы, которые очень 
важны и получают высокую оценку 
ваших односельчан?
– Здесь можно вести речь о выдаче работни-

кам хозяйства при необходимости беспроцент-
ных займов, оказании материальной помощи, 
единовременных выплатах при получении на-
град и поощрений.

У нас положительно решаются вопросы по-
лучения образования без отрыва от работы. В 
настоящее время 5 человек заочно получают 
специальное образование в вузах. За  2015-2017 
годы 6 сотрудников хозяйства стали дипломи-
рованными специалистами.

– Но решение столь масштабных 
социальных программ невозможно 
осуществить, как говорится, «на 
раз», нужна не только продуманная 
стратегия, но и время? 
– Мы шли к этому постепенно. На первом эта-

пе в 1991-2000 годах решались вопросы обеспе-
чения горячим питанием в поле, остронужда-
ющихся – жильем. Не забывали и об  обучении 
и подготовке профессиональных работников и 
специалистов.

Затем с 2000 по 2010 годы акцент делали 
на создание прочной, высокопроизводитель-
ной материальной базы, организацию рабо-
чих мест, отвечающих соответствующим тре-
бованиям и нормам. А с 2011 и по настоящее 



N1(33) • ФЕВРАЛЬ • 2019 39 

время решаем вопросы обязательного выпол-
нения всех запланированных социальных про-
грамм. Постоянно работаем над совершен-
ствованием мер морального и материального 
стимулирования работников хозяйства.

– Хозяйство целенаправленно ведет 
работу и по закреплению кадров? 
– С этой целью нуждающимся сотрудникам 

предоставляется бесплатно жилье, при жела-
нии, с последующим выкупом в собственность 
по льготной цене, значительно ниже рыночной.

За молодыми специалистами закрепляются 
шефы-наставники. При поступлении на рабо-
ту молодых специалистов им выдается едино-
временное пособие, используются различные 
формы стимулирующих надбавок за рациона-
лизаторское предложение, в связи с юбилейной 
датой со дня рождения, за качество выполнен-
ной работы и так далее.

Учитывая удаленность обрабатываемых зе-
мель от центральной усадьбы хозяйства, у нас 
построены 2 общежития, 2 столовых, баня, ду-
шевые. За счет хозяйства содержится медпункт, 
массажист, фельдшер. Работники доставляются 
на работу и обратно бесплатно.

– Еще одна тема разговора. 
Для стимулирования 
высокопроизводительного труда 
широко применяются меры 

морального и материального 
вознаграждения? 
– В хозяйстве ведется «Книга Почета», созда-

на «Галерея Славы», лидерам ежегодно присуж-
дается звание «Лидер хозяйства». Лучшие по-
ощряются государственными и региональными 
наградами. 6 человек удостоены почетного зва-
ния  «Заслуженный работник». Буквально на 
днях Президент России Владимир Путин под-
писал Указ о присвоении звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Феде-
рации» нашему механизатору  Анатолию Гущи-
ну. 12 человек награждены орденами и медаля-
ми России и Алтайского края.

Широко у нас используется поощрение за 
стаж работы в хозяйстве, за повышение квали-
фикации, получение более высокого уровня об-
разования, смежной специальности, необходи-
мой хозяйству.  

– Вы неоднократно говорили, что 
большим подспорьем в достижении 
высокопроизводительного труда 
и решении социальных программ 
является трудовое соревнование, 
организованное в крае и районе?
– Это на самом деле так. Немаловажным фак-

тором в решении социальных программ в хо-
зяйстве явилось участие в конкурсах «Золотой 
Меркурий», «Директор года». Алтайский край», 
«Социально ответственный работодатель», 
«Лучший предприниматель». Огромную роль 
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играют выставки «Гемма», животных Сибири 
и Дальнего Востока, в которых наше хозяйство 
постоянно участвует.

– Успехи в работе во многом зависят 
от подготовленности к решению 
поставленных задач?
– У нас уделяется большое внимание вопросу 

компетенции персонала. Ежегодно каждый ра-
ботник проходит аттестацию по технике безо-
пасности, а раз в 3 года на заседании аттеста-
ционной комиссии держит отчет о выполнении 
своих должностных обязанностей, рассказыва-
ет о планах на будущее, делится впечатлениями 
об итогах повышения квалификации в соответ-
ствующих учреждениях.

Я уже говорил, что за молодыми работника-
ми и специалистами закрепляются шефы– на-
ставники, о результатах работы которых за-
слушиваются отчеты на заседаниях Совета 
трудового коллектива, производственных сове-
щаниях, и в личных беседах с главой крестьян-
ского хозяйства.

При прохождении практики студентами ву-
зов, техникумов, профтехучилищ в обязатель-
ном порядке с ними проводятся собеседования. 
В настоящее время заключены соглашения с Ал-
тайским государственным аграрным универси-
тетом, профессиональным лицеем № 67, Слав-
городским сельскохозяйственным техникумом 

о прохождении студентами практических работ 
на базе крестьянского хозяйства. 

– Результаты всего комплекса работ 
говорят сами за себя?
– Да. Хозяйство полностью обеспечено 

специалистами и рабочими. У нас нет текучести 
кадров. Каждый третий работник в хозяйстве в 
возрасте до 30 лет. Из них  половина – с высшим 
и средним специальным образованием. А сред-
ний возраст работающих в хозяйстве составля-
ет 38 лет, каждый второй трудится у нас более 5 
лет.

В 2015 – 2017 годах выработка на 1 работаю-
щего составила более 2 миллионов рублей, что 
более чем в 1,5 раза выше аналогичного показа-
теля в районе.

– Александр Васильевич, наш 
разговор складывается таким 
образом, что и о проблемах, 
которые приходится решать Вам, 
как руководителю хозяйства, 
спрашивать неловко? 
– Проблем внутреннего характера у нас дей-

ствительно практически нет. Но вместе с тем, 
для решения многих социальных и других про-
грамм серьезную сложность вызывает тот факт, 
что работники хозяйства в настоящее время 
проживают в 14-ти населенных пунктах Клю-
чевского, Михайловского и Родинского райо-
нов.

Но, поверьте, работать нам есть над чем. Это 
получение работниками хозяйства квалифи-
цированной узконаправленной медицинской 
помощи. Не забываем мы и об удаленности 
фермерских угодий от медицинских центров. 
Волнует и низкое качество мобильной связи,  
плохой интернет. А о диспаритете цен на про-
мышленную и сельскохозяйственную продук-
цию и говорить неуместно. Но мы живем и ра-
ботаем, верим в свою звезду, доказываем, что у 
сельского хозяйства Алтайского края хорошее 
будущее. А это главное.  

Беседовал 
Сергей ШЕВЛЯКОВ.С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

 О
Т

В
Е

ТС
Т

В
Е

Н
Н

О
Е

 П
Р

Е
Д

П
Р

И
Я

Т
И

Е



N1(33) • ФЕВРАЛЬ • 2019 41 

– Здоровье – важный показатель обществен-
ного развития, определяющий экономический, 
трудовой, демографический потенциал стра-
ны в целом. Поэтому на протяжении многих лет 
мы ставим перед собой задачу воспитания у со-
трудников осознанного и ответственного отно-
шения к своему здоровью. Иными словами, здо-
ровый образ жизни – тренд нашего коллектива.

 
– Диана Михайловна, для 
решения этих вопросов в КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница» 
разработана программа по 
поддержке здорового образа 
жизни? 
– Да. Она предусматривает формирование и 

развитие следующих основных элементов здо-
рового образа жизни: плодотворный труд, раци-
ональный режим труда и отдыха, искоренение 
вредных привычек, оптимальный двигатель-
ный режим, личная гигиена, закаливание, ра-
циональное питание. 

Цель программы заключается в приобщении 
сотрудников к ценностям физической культуры 

и здорового образа жизни, внедрении в повсед-
невную жизнь активных оздоровительных ме-
роприятий. 

Это борьба с алкоголизмом и курением, при-
влечение персонала к занятиям физкультурой и 
спортом, наличие самостоятельной медико-са-
нитарной части или поликлиники, врачебного 
здравпункта, кабинета медицинской профилак-
тики, столовой с горячим питанием. С

О
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

 О
Т

В
Е

ТС
Т

В
Е

Н
Н

О
Е

 П
Р

Е
Д

П
Р

И
Я

Т
И

Е

диАнА рУдАковА,
глАвный врАч кгбУз «крАевАя клиничеСкАя больницА»:

«ЗДОРОВЬЕ МЕДИКА 
ВАЖНО ДЛЯ НЕГО, СЕМЬИ, 
РАБОТОДАТЕЛЯ И ПАЦИЕНТОВ»

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая 
клиническая больница» – многопрофильное лечебное учреждение Алтайского края, 
оказывающее практически все виды специализированной помощи с применением 
эффективных медицинских технологий. Но не зря в народе говорят, в здоровом теле 
– здоровый дух! Вот и главная лечебница Алтая признана победителем краевого 
конкурса «Лучший социально ответственный работодатель 2018 года» в номинации 
«За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной 
сферы». Об этом рассказывает главный врач  КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница» Диана РУДАКОВА.
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– Какие составляющие  
способствуют ведению здорового 
образа жизни?
– Таких немало. Это проведение дополни-

тельных медицинских осмотров и вакцинации, 
обеспечение сотрудников чистой питьевой во-
дой – немаловажный момент. Проводятся и 
мероприятия, не требующие дополнительных 
финансовых вложений – это оформление ин-
формационных стендов о здоровом образе 
жизни, организация питания для сотрудников 
больницы, с 2013 года ограничено курение на 
территории краевой больницы, в период подъе-
ма сезонной групповой заболеваемости прово-
дится усиление дезинфекционного режима. 

важный момент в охране Здоровья 
сотрудниКов – Это обеспечение 
средствами индивидуальной Защиты 
(перчатКи, масКи, мыло и др.).

– А стимулирующие моменты  
также присутствуют? 
– Конечно. Это организация Дней здоровья, 

информационные мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни, в том числе и нагляд-
ная агитация, проведение зимней спартакиады 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», спор-
тивного мероприятия «Веселые старты», летняя 
спартакиада в День медицинского работника. 
И, безусловно, поощрение работников, ведущих 
здоровый образ жизни. 

– Какие возможности созданы 
работникам вашего учреждения 
здравоохранения для регулярных 
занятий физкультурой и массовым 
спортом? 
– На территории Краевой клинической боль-

ницы оборудована уличная спортивная пло-
щадка, где установлены тренажеры: «Брусья», 
«Круговые движения», «Шаговый», «Эллипти-
ческий», «Маятниковый», «Жим к груди», «Жим 
ногами», «Жим от груди», «Верхняя тяга», «Гре-
бля». Есть площадка для игры в мини-футбол и 
волейбол.

Сотрудникам краевой больницы предостав-
ляется возможность в свободное время посе-
щать бассейн и спортивные залы, где они за-
нимаются фитнесом, аэробикой, гимнастикой, 
йогой, популярны также дартс, армрестлинг, се-
зонные виды спорта. Все занятия проводятся 
под контролем тренеров и инструкторов. 

доля сотрудниКов, фаКтичесКи 
участвующих в Занятиях 
фиЗКультурой и массовым спортом,  
на сегодня составляет  90,9%.   
За победы  и участие в раЗличных 
спортивных мероприятиях наши 
спортсмены награждены медалями, 
КубКами, почетными грамотами.

– Диана Михайловна, а как Вы 
сформулируете основную цель 
программы по поддержанию 
здорового образа жизни?
– Это создание условий для улучшения здо-

ровья работников КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница», способствующих формированию 
системы ценностей и установок активной жиз-
ненной позиции, заинтересованности в под-
держке здорового образа жизни, позитивной 
мотивации к саморазвитию и самосовершен-
ствованию.

по реЗультатам оценКи 
ЭффеКтивности оЗдоровительных 
мероприятий, отмечено снижение 
уровня Заболеваемости сотрудниКов 
КгбуЗ «Краевая КлиничесКая 
больница», что подтверждает 
целесообраЗность дальнейшей работы 
по улучшению поКаЗателей Здоровья 
сотрудниКов.

Здоровье медицинских работников важно 
как ему самому и его семье, так и работодателю 
и нашим многочисленным пациентам.С
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– Дмитрий Владимирович, перед 
здравоохранением как России, 
так и Алтайского края стоят 
достаточно серьезные задачи, 
обозначенные в Послании главы 
государства. Над чем в первую 
очередь предстоит работать в 
регионе? 
– В ближайшей перспективе необхо-

димо кардинально снизить смертность и 
один из путей реализации этой задачи – 
повышение доступности, качества и безо-
пасности оказания медицинской помощи. 
Все эти постулаты уже внедряются в здра-
воохранении региона. Что касается 2019 
года, намечен целый ряд изменений, кото-
рые коснутся отрасли в целом. 

– Тогда и начнем с главного?
– Сегодня для медицины Алтая край-

не актуальны кадровые вопросы. В равной 
степени это касается не только муници-
пальной медицины, но и краевого центра. 
Поэтому плотная работа с Алтайским госу-
дарственным медицинским университе-
том, медицинскими колледжами будет не 
просто продолжена, а получит новые им-
пульсы. 

В конечном итоге это позволит уком-
плектовать квалифицированными кадра-
ми базовые специальности: в первую оче-
редь – терапия, педиатрия, акушерство, 
гинекология, реанимация. Это те специ-
альности, без которых сегодня трудно 

представить вообще оказание медицин-
ской помощи. 

– Нельзя не сказать о том, 
что необходимо повышать 
престиж профессии медика 
и уверенность докторов З
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дМитрий ПоПов,
МиниСтр здрАвоохрАнения АлтАйСкого крАя:

«В БУДУЩЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АЛТАЯ Я СМОТРЮ С УВЕРЕННЫМ 
ОПТИМИЗМОМ»
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и среднего медицинского 
персонала в их завтрашнем 
дне? 
– Безусловно. Это и удовлетворение про-

фессиональных амбиций, и очень важный 
аспект – повышение заработной платы. Но 
нельзя говорить о зарплате медработника 
в отрыве от уровня заработных плат в ре-
гионе. Сегодня уровень заработной платы 
в здравоохранении в Алтайском крае соот-
ветствует указам президента, даже немно-
го больше. На 2019 год предполагается по-
степенное повышение зарплат, примерно 
на 11 процентов. При этом есть еще один 
аспект – гарантированность выплаты. Для 
того, чтобы медицинские работники могли 
чувствовать некую уверенность, было при-
нято решение увеличить окладную часть 
заработной платы. С апреля текущего года 
она будет увеличена до 2-х раз.

– Как можно сформулировать 
наиболее острые отраслевые 
проблемы здравоохранения 
Алтайского края?
– После назначения у меня состоялось 

много встреч с главными врачами больниц 
края, специалистами, прошла коллегия Ми-
нистерства здравоохранения. Общие впе-
чатления, конечно же, сформировались. 

Проблем много, но революций ждать 
не нужно, я сторонник диалога и опирать-
ся буду на знания, опыт людей, которые 
работают на местах. Важно и понимание 
проблематики, что есть в каждом конкрет-
ном муниципалитете. Одним моментом 
все проблемы не решить. Поэтому сейчас 
внимание сконцентрировано на наиболее 
объемных участках, таких как болезни си-
стемы кровообращения, онкологические 
заболевания, заболевания органов дыха-
ния. Здесь необходимо подчеркнуть, что 
нам необходимо увязать все уровни ока-
зания медицинской помощи: от районных 
больниц до краевых высокотехнологичных 
медицинских центров. Тем самым, мы обе-
спечим равнодоступные права граждан. 

– Что это значит?
– Нам нужно находить первопричину 

развития заболеваний, как можно раньше 
диагностировать и начинать их лечение. 
Консолидировать плановую, экстренную, 
профилактическую медицину, настроить 
диспансерное наблюдение. Увязать эту ра-
боту во всех медицинских организаци-
ях края, от ФАПа до высокотехнологично-
го центра. Например, жителю края провели 
операцию в ведущей клинике России, он 
приехал в родное село Алтайского края, где 
фельдшер уже знает, какое лечение назна-
чено этому пациенту, какие параметры со-
стояния здоровья контролировать. Ресурсы 
для этого в регионе есть, необходимо дона-
строить механизм.

То же самое касается и онкологических 
заболеваний.
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Я наша Задача – минимиЗировать время от 
момента подоЗрения на онКологичесКое 
Заболевание до начала специалиЗированного 
лечения. ни одно подоЗрение на онКологию 
не должно остаться беЗ осмотра специалиста. 
и на все про все Здесь мы отводим себе 
не более 20 дней. увяЗав медицинсКие 
струКтуры в одну цепь, мы сможем серьеЗно 
продвинуться в решении аКтуальных проблем 
уже в течение 2019 года.
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Межрайонные медицинские центры 
должны стать многопрофильными орга-
низациями с круглосуточным режимом 
работы всех отделений и параклиниче-
ских служб. В центрах установят современ-
ные томографы, УЗИ аппараты экспертно-
го класса, будут созданы отделения скорой 
специализированной медицинской помо-
щи и консультативно-реанимационный 
центр с возможностью проведения телеме-
дицинских консультаций со специализиро-
ванными медицинскими организациями. 

– Территориальная логистика 
Алтайского края Вас не 
настораживает?
–Нужно понимать, что сконцентриро-

вать всю квалифицированную медицин-
скую помощь только в Барнауле при той 
обширности территории Алтая это утопия. 
Есть современные медицинские техноло-
гии, которые нужно адаптировать и рас-
ширять их уровень использования. Речь 
идет о телемедицинских технологиях, ко-
торые дают возможность дистанционно 
проводить консультации со специалиста-
ми специализированных клиник.

Новые возможности нашим пациентам 
дадут и межрайонные консультативные 
центры, которые получат дополнительное 
техническое оснащение.

– Можно подробнее на тему 
консультационных центров?
– В настоящее время завершена подго-

товка паспортов межрайонных консульта-
тивных центров, где определен и перечень 
необходимых узких специалистов, кото-
рые потребуются для эффективной работы, 
список оборудования, уровни консульта-
тивной помощи.  Чуть детальнее о специ-
алистах, это кардиологи, неврологи, онко-
логи. Они будут вести прием и определять 
тактику ведения пациентов на первона-
чальном этапе лечения. 
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таКже Здесь будут работать ЭндосКопичесКое, 
Консультативно-диагностичесКое отделения, 
центр амбулаторной онКологичесКой 
помощи с дневным стационаром. 
благодаря Этому пациент сможет получить 
медицинсКую помощь широКого спеКтра,  
не выеЗжая в столицу алтайсКого Края.

– Неужели Вы верите в чудеса?
– Вы правы, чудес не бывает. На данный 

момент ситуация в этом сегменте склады-
вается достаточно сложная и в один год ее 
не решить. Здесь требуются и серьезные 
финансовые вложения, и подготовка соот-
ветствующего медицинского персонала. Но 
Министерство здравоохранения Алтайско-
го края созданием межрайонных консуль-
тативных центров уже занимается. 

– Здесь на первое место 
выходят даже не финансовые 
вопросы, а формирование 
как профессиональной, так и 
управленческой команды?
– Нам предстоит осуществить серьез-

ные изменения в структуре медицины ре-
гиона и добиться значимых результатов в 
достаточно короткие временные сроки. 
Но то видение ситуации, которое у меня 
сложилось за время профессиональной 
деятельности, позволяет сделать вывод – 
проблемы есть и они серьезные, но реша-
емые. 
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Еще раз повторюсь, опираться я буду на 
тех специалистов, что сегодня работают в 
Алтайском крае. И среди них много про-
фессионалов. Что касается чиновников от 
медицины, структура их работы серьезно 
изменится. Невозможно управлять здраво-
охранением масштабного региона из каби-
нета министерства. 

Впрочем, изменения коснутся всех и 
каждого: от министра до участкового док-
тора в отдельном муниципалитете. Сегодня 
мы тесно работаем с экспертами медицин-
ской палаты Алтайского края. Все решения 
должны быть выверены и тщательно про-
считаны, дабы избежать революционных 
передряг в медицине региона. 

– Вы недавно анонсировали 
проведение ярмарки 
медицинских специалистов.  
Что это такое?
– Желание специалиста прийти рабо-

тать в медицину необходимо формиро-
вать со студенческой скамьи. А еще лучше, 
начиная с детского сада и школы. Важный 
момент и выбор узкой специальности сту-
дентом в вузе. Тогда изначально можно 
расставить правильные акценты при его 
подготовке. 

Ярмарка медицинских вакансий была 
организована в АГМУ с приглашением 
главных врачей центральных районных 

больниц, чтобы они презентовали буду-
щим докторам свои медицинские учрежде-
ния. Наши будущие специалисты должны 
видеть заинтересованность работодате-
ля. И это касается не только целевиков. Мы 
на встречу пригласили не только студен-
тов-бюджетников, но и обучающихся плат-
но. Аналогичное мероприятие чуть позже 
пройдет и с главными врачами краево-
го центра. Студенты должны иметь объек-
тивное представление о здравоохранении 
края и тех изменениях, которые ждут от-
расль в ближайшие годы.

мы же ставим перед собой Задачу: по 
оКончанию вуЗа ребята должны идти в 
медицину, а что Касается «целевиКов», то 
цифра ниже 100 процентов их воЗврата 
в муниципалитеты в минЗдраве даже не 
рассматривается.
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Считаю, что ярмарки вакансий должны 
стать регулярными.

– Не менее важная тема – 
оснащенность медицинских 
структур оборудованием?
– В Алтайском крае создана сильная ма-

териальная и техническая база в специали-
зированных клиниках, но в центральных 
районных больницах где-то оборудование  
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устарело и требует ремонта или замены. А 
где-то его и вовсе нет.

В связи с этим мы закладываем опре-
деленные ресурсы на переоснащение ме-
дицинских учреждений, расположенных в 
сельской местности. Это средства как кра-
евого, так и федерального бюджета. Алтай-
ский край активно будет участвовать в семи 
из восьми федеральных программах в рам-
ках национального проекта «Здравоохра-
нение». Общая ожидаемая сумма совокуп-
ного финансирования из федерального и 
регионального бюджетов – более 21 милли-
арда рублей. На эти деньги будет закуплено 
дорогостоящее высокотехнологичное обо-
рудование, которое позволит значительно 
улучшить оказание медицинской помощи, 
своевременно диагностировать заболева-
ния и проводить лечение.

– Но есть вопросы  
доступности медицинской 
помощи и в краевом центре. 
Скажем, в Индустриальном 
районе?
– Да, отдельные поликлиники сегодня 

в Барнауле имеют чрезмерное количество 
прикрепленного населения, а также стес-
ненные условия для работы медиков и пре-
бывания пациентов. Поликлиника № 14 в 
Индустриальном районе стоит особняком. 
Данная проблема уже просто перезрела и 
должна быть решена в ближайшее время.

Сегодня проектно-сметная документа-
ция по строительству новой поликлиники в 
Индустриальном районе находится на про-
верке в государственной экспертизе Алтай-
ского края, во второй половине 2019 года 
мы сможем начать строительство этого ме-
дицинского объекта.

Говоря об истории этой поликлиники, 
изначально она планировалась на 300 по-
сещений в смену, сейчас требования к про-
екту изменены. Речь идет уже о 900 посеще-
ний. Но еще раз повторю – строительство 
ее начнется в текущем году.

– Дмитрий Владимирович, 
спасибо за конструктивную, 
откровенную беседу, проблем 
в здравоохранении у нас, 
действительно, много. Но 
неужели это неизлечимая 
патология?
– Если говорить о медицине Алтайско-

го края в целом на профессиональном язы-
ке, мой диагноз – пациент больше здоров, 
нежели серьезно болен. В крае создана до-
статочно серьезная ресурсная база, много 
врачей высокого профессионального уров-
ня. Да, есть нерешенные вопросы, но это 
все преодолимые моменты. И я в будущее 
здравоохранения Алтайского края смотрю 
с уверенным оптимизмом. 

Беседовал
Сергей ШЕВЛЯКОВ. З
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намечено и приобретение 27 мобильных 
фельдшерсКо-аККушерсКих пунКтов. девять 

иЗ них уже начали работу в районах Края.

 Это позволит нам в селах с населением 
менее 100 человек проводить регулярные 
элементарные медицинские обследования 
и по мере необходимости решать вопросы 
обеспечения лекарственными препарата-
ми. Это существенно увеличит доступность 
медицинской помощи потому как таковых 
населенных пунктов в регионе более 400.
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– Данное оборудование приобретено по про-
грамме развития «Стратегия поэтапного раз-
вития КГБУЗ «Диагностический центр Алтай-
ского края на 2017-2019 годы», – рассказывает 
Татьяна Смышляева, исполняющая обязанно-
сти главного врача КГБУЗ «Диагностический 
центр Алтайского края». – Полный объем фи-
нансирования на 2018 год из краевого бюдже-
та составляет 250 миллионов рублей. Конкрет-
но на данное оборудование было выделено 130 
миллионов. И еще один очень важный момент: 
серьезного технического обновления в диагно-
стическом центре не проводилось с 2012 года.

Отделение лучевой диагностики, а оно фак-
тически создано заново, расположено очень 
удобно для пациентов на 1-ом этаже, оборудо-
вано пандусами и специальным подъездом для 
машин скорой помощи, установлены аппара-
ты нового поколения МРТ Ingenia и рентгенов-
ский компьютерный томограф RevolutionEvo.
Оборудования подобного уровня пока на Алтае 
больше нет.

Если говорить более детально – это самые 
современные разработки в сфере высокотехно-
логичной медицины. Здесь и другое программ-
ное обеспечение, и более точная визуализация, 
а значит и диагностика совершенно другого 
уровня.

Что еще очень важно, новое оборудование 
значительно снизит дефицит МРТ и КТ обсле-

дований в Алтайском крае, который существу-
ет сегодня в регионе. Теперь есть возможность 
ежегодно добавить 10 тысяч исследований маг-
ниторезонансной томографии и 12 тысяч - ком-
пьютерной томографии. Это не только снизит 
социальную напряженность в данном вопро-
се, но и обеспечит более раннюю и более пол-
ную диагностику. Появились дополнительные 
возможности исследования молочной железы, 
проведения каранарографии, ангиографии, а 
это новые аспекты сотрудничества Диагности-
ческого центра с онкологическими и кардио ле-
чебными заведениями региона.

Очень важный момент и в том, что новое отде-
ление лучевой диагностики расположено на 1-ом 
этаже Диагностического центра. Как правило, в 
его услугах нуждается большое количество мало-
мобильных больных. И всегда остро стоял вопрос 
поднять пациента на третий этаж, плюс «марш-З
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Региональная инвестиционная программа «Стратегия поэтапного развития 
Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Диагностический центр Алтайского края на 2017 – 2019 годы» как нельзя лучше 
сочетается с национальным проектом «Здравоохранение».  В последний день 
января здесь запустили в работу два новых томографа экспертного класса, на 
которых уже 1 февраля начали обследовать пациентов.
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рутные зигзаги» анестезиологов, которые здесь 
находятся на 5-ом этаже. Это было крайне неу-
добно ни для врачей, ни для пациентов. На новом 
месте эти проблемы сняты. И уже 1 февраля это 
почувствовали пациенты не только из краевого 
центра, но и люди, приехавшие на обследование 
из различных муниципалитетов края.

В настоящее время Диагностический центр 
больше других лечебных заведений края прово-
дит МРТ и КТ обследований. По данным за 2018 
год, около 70 процентов магниторезонансной 
томографии, а это 29 тысяч обследований, и 25 
процентов обследований от общего числа про-
водимых в крае исследований – компьютерной 
томографии. А увеличение, которое произойдет, 
существенно увеличит эти показатели.  

Теперь в Диагностическом центре ждут при-
обретения нового лабораторного оборудова-
ния. Сегодня технические мощности лабора-
тории Диагностического центра позволяют 
делать 4,5 миллиона анализов в год, настоя-
щая фабрика, иначе не скажешь. Но время тре-
бует не только большего количества, а, главное, 
лучшего, точного, и более коротких временных 
отрезков проведения этой работы. На приоб-
ретение необходимого оборудования будет вы-
делено около 25 миллионов рублей. И эти сред-
ства заложены в бюджете Алтайского края. Я 
задал вопрос министру здравоохранения Ал-
тайского края Дмитрию Попову.

– Дмитрий Владимирович,  
Татьяна Леонидовна мечтает 
о новой лаборатории для 
Диагностического центра?

– Это, безусловно, очень важно. Технология 
постановки диагноза больного при гистологи-
ческих методах исследования следующий шаг, 
который нам предстоит сделать. Это позволит 
получать материалы из районов края и каче-
ственно их диагностировать. Уже сегодня та-
кие методы есть, но мы ведем речь о цифрови-
зации и в этом наши главные цели и задачи. В 
настоящее время Диагностический центр один 
из примеров, где люди со всего Алтайского края 
имеют возможность получить четкие и каче-
ственные обследования и высокотехнологич-
ную медицинскую помощь. 

– Приобретение и ввод в эксплуатацию та-
кого оборудования –  это большой шаг в разви-
тие здравоохранения Алтая, – подчеркнул в об-
щении с журналистами Губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко. – Все предварительные 
работы выполнены с высоким качеством и те-
перь  дополнительно ежедневно от 80 до 100 че-
ловек в день смогут проходить здесь высокотех-
нологичные медицинские обследования. Все 
мероприятия, а их несколько десятков, кото-
рые будут реализовываться в крае в части на-
ционального проекта «Здравоохранение», в том 
числе и это, безусловно, являются шагом вперед. 
Наша задача обеспечить большую и лучшую до-
ступность к услугам медицины, повысить их ка-
чество, что позволит достичь намеченных па-
раметров. А для этого предстоит поработать на 
всей территории Алтайского края не только в 
плане технического оснащения медицинских 
учреждений, но и кадрового обеспечения.   

Сергей ШЕВЛЯКОВ.
Фото Евгения Налимова. З
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тельном оснащении. Это автомобили по-
вышенной проходимости, все они имеют 
гарантию от производителя. 

С началом проведения работы по укруп-
нению станций скорой медицинской по-
мощи в Алтайском крае удалось выстроить 
грамотную маршрутизацию по доставке З
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ  
ОБНОВЛЯЕТ АВТОПАРК

В середине декабря в большом зале Правительства Алтайского края собрались 
руководители и главные врачи 31 региона. А на площади Советов в длинный ряд 
были выстроены сверкающие новизной автомобили скорой медицинской помощи 
– все 49 машин. Единоразовое поступление такого количества «скорых» никого не 
оставило равнодушным. 

– Вручение автомобилей скорой меди-
цинской помощи – очень значимое собы-
тие для здравоохранения Алтайского края, 
– подчеркнула заместитель Председате-
ля Правительства Алтайского края Ири-
на Долгова. – Вопросы оказания квалифи-
цированной скорой медицинской помощи 
всегда были, есть и будут в эпицентре об-
щественного мнения. От оперативности и 
качества оказания медицинской помощи 
зачастую зависит жизнь человека. Поэтому 
каждый житель Алтая должен быть уверен, 
что в экстренном случае или чрезвычай-
ной ситуации он получит  своевременную 
и необходимую помощь. 

В муниципалитеты Алтайского края от-
правлено 49 автомобилей скорой меди-
цинской помощи. Машины оборудованы 
в соответствии со всеми современными 
требованиями и не нуждаются в дополни-
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пациентов в специализированные отделе-
ния лечебных заведений и медицинские 
центры. А своевременность и скорость этой 
доставки зачастую целиком и полностью 
зависит от технического состояния транс-
портного средства.  

Поэтому Правительство и Министер-
ство здравоохранения России, соответству-
ющие структуры в регионах, и Алтайский 
край здесь не исключение, всегда очень 
пристально относятся к вопросам обновле-
ния и пополнения технической базы служ-
бы скорой медицинской помощи. Только за 
два последних года из федерального бюд-
жета Алтайскому краю на эти цели было 
выделено 90 миллионов рублей. 

А в 2018 году на усиление данного секто-
ра регионального здравоохранения из кра-
евого бюджета поступило свыше 87 мил-
лионов. В этот раз муниципалитеты края 
получили 34 автомобиля скорой медицин-
ской помощи. Плюс 15 машин поступили 
в край по федеральной целевой програм-
ме поддержки автомобильной промышлен-
ности России. Причем на этом программа – 
2018 не была исчерпана. До конца 2018 года 
на Алтай пришло еще 20 новых машин ско-

рой помощи. И плюс 10 реанимобилей клас-
са «С». Они предоставлены за счет средств 
резервного фонда Правительства России. 

Перечень муниципалитетов, получив-
ших новые машины, очень обширен и со-
стоит из 31 пункта. 14 автомобилей по-
лучила краевая столица, не обделены и 
другие крупные города региона – Бийск и 
Рубцовск, пополнившие свои парки соот-
ветственно на 5 и 2 машины. 

– От всего муниципального сообще-
ства региона хочется сказать слова благо-
дарности Правительству Алтайского края 
за то нарастающее внимание к медицине 
на местах, которое мы сегодня ощущаем, 
– говорит Константин Базаров, мэр горо-
да Белокуриха. – Думаю, что эта тенденция 
сохранится. А современные и оборудован-
ные автомобили, что мы получили, станут 
серьезным подспорьем для улучшения ско-
рой медицинской помощи в муниципали-
тетах. Хочется, чтобы они прослужили нам 
дольше обычного и не по причине береж-
ной эксплуатации, а в связи с улучшением 
здоровья населения и сокращения вызовов 
данной службы во всех муниципалитетах 
Алтая. 
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Виктор ТОМЕНКО:
– Наши встречи проходят в регулярном ре-

жиме. Сегодня есть ряд вопросов, которые 
требуют обсуждения и принятия конкретных 
решений. Прежде всего, это прохождение осен-
не-зимнего периода, цифровизация и консо-
лидация энергетики и обсуждение основных 
параметров нового Соглашения между Прави-
тельством Алтайского края и МРСК Сибири.

Виталий ИВАНОВ:
– Я должен высказать слова признательно-

сти, что эта встреча состоялась в оперативном 
режиме. Сотрудничество нашей компании с 
Алтайским краем отличается конструктивно-
стью и ответственным подходом к решению 
стоящих перед нами задач. 

В первую очередь о прохождении осен-
не-зимнего сезона. Достигнутые «Алтай- 
энерго» показатели   очень неплохие. Сред-
няя длительность отключений снизилась на 29 
процентов. Это свидетельствует о том, что те 
средства, которые «Алтайэнерго» вкладывает в 
производственные программы, ремонтные ра-
боты в аварийно-опасных местах, используют-
ся эффективно. Среднее  время восстановления  
после аварийных ситуаций снизилось на  
25 процентов. 

Скажу и о других важных параметрах: бо-
лее надежным стало энергоснабжение населен-

ных пунктов. Данный показатель улучшился на 
8 процентов. Должен подчеркнуть, что работа 
«Алтайэнерго» оценивается, как максимально 
приближенная к потребителю. 

Виктор ТОМЕНКО:
– Безусловно, радует тот факт, что мы стано-

вимся лучше самих себя. А как наш регион вы-
глядит на фоне других субъектов в Сибирском 
федеральном округе?

Виталий ИВАНОВ:
– МРСК Сибири работает в 9 субъектах СФО. 

Безусловным лидером здесь является Красно-
ярский край, где в энергетику в последнее вре-
мя были сделаны большие инвестиции. Не-
плохие успехи достигнуты в Кузбассе. В числе Э
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РАБОТА «АЛТАЙЭНЕРГО» 
МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕНА 
К ПОТРЕБИТЕЛЮ 
О путях реализации проекта цифровой трансформации, а также об 
обеспечении надежности энергоснабжения Алтайского края шла 
речь на встрече Губернатора Алтайского края Виктора Томенко и 
генерального директора ПАО «МРСК Сибири» Виталия Иванова. 
Достигнутые договоренности в конечном итоге станут основой серьезных 
технологических преобразований в энергетике региона и положительным 
образом отразятся на потребителях.
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лидеров Алтайский край и Омская область. По 
надежности ситуации на Алтае – она абсолютно 
управляема и никаких дополнительных источ-
ников не требуется. 

Забегая вперед, скажу, что надежностью 
энергоснабжения можно управлять. И на это 
нас нацеливают майские указы Президента 
России, где речь идет о цифровизации энерге-
тики. Этим вопросом в текущем году мы начи-
наем заниматься и в Алтайском крае. 

Министром энергетики России Александ- 
ром Новаком в конце прошлого года подпи-
сана Стратегия цифровизации энергетики в 
России. До 2030 года на эти цели в энергетику 
Алтая МРСК Сибири инвестирует более 3 мил-
лиардов рублей. Сегодня определен пилотный 
муниципалитет по цифровизации энергетики 
– это Павловский район. Но в столь масштаб-
ной работе энергетикам нужна поддержка Пра-
вительства Алтайского края.

Виктор ТОМЕНКО:
– Цифровизация – это одно из направлений 

дальнейшего развития энергетики?

Виталий ИВАНОВ:
– Да. И оно основное! Алтайский край от 

цифровизации энергетики только выиграет. Я 
не исключаю, что, возможно, на первом эта-
пе мы ухудшим экономику МРСК Сибири. Но 
эти финансовые вложения во благо людей того 
стоят. Этот путь прошли все ведущие мировые 
компании, получившие эффект от цифровиза-
ции энергетики до 30 процентов. 

Виктор ТОМЕНКО:
– В чем конкретно будет заключаться по-

мощь Алтайского края?

Виталий ИВАНОВ:
– Я предлагаю обсудить новую тарифную 

модель и если мы придем к единому мнению, 
закрепить параметры сотрудничества в новом 
Соглашении, которое предлагаю подписать на 
площадке Сочинского экономического форума. 

Виктор ТОМЕНКО:
– Это середина февраля. Времени не так 

много, но давайте будем работать. 

Пресс-подход
– Виталий Валерьевич, сегодня 
на встрече у губернатора Вы 
озвучили главную цель своего 
приезда в Алтайский край – это 
цифровизация энергетики. Давайте 
с этой темы и начнем разговор уже 
более детально?
– Прежде всего, еще раз подчеркну, что 

утверждена новая Стратегия – цифровая транс-
формация 2030. Это означает, что компании 
Россети поставлена задача к 2030 году завер-
шить цифровизацию энергетической отрасли. 
В Стратегии определены технические и орга-
низационные мероприятия, которые опреде-
лят конфигурацию сети и модель управления 
компаниями уже с учетом цифровизации. До-
кумент подписан 21 декабря 2018 года. Это 

первый уникальный документ в современной 
России, касающийся энергетики как цельной 
инфраструктуры. 

– А если это спроецировать на 
уровень Алтайского края?
– Данную тему мы детально обсуждали с 

Губернатором региона Виктором Томенко, и Э
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нашли точки соприкосновения. МРСК Сибири 
уже ведет проектирование в Павловском райо-
не, которое будет завершено в 2019 году. В те-
кущем же году мы приступим там к строитель-
но-монтажным работам.

Причем такие пилотные муниципалите-
ты определены в каждом регионе присутствия 
МРСК Сибири. Ежегодно в энергетику Алтай-
ского края МРСК Сибири до 2030 года будет 
вкладывать более миллиарда рублей. 

– Что цифровая энергетика 
означает для конкретного 
потребителя?
– Если вести речь просто о главном, ситу-

ация выглядит следующим образом. Это та 
сеть, которая сама себя диагностирует и сама 
себя восстанавливает. 

Для ведущих экономик мира это по сути 
дела пройденный этап. И мы это сделаем в 
России. Первые примеры уже есть. По данной 
схеме работает Калининградская область, ко-
торая выступала в роли пилотного региона. 
Объем вложений в цифровизацию энергетики 
там превысил 10 миллиардов рублей. 

Эффект колоссальный, значительно со-
кращены потери электроэнергии. Снижаются 
средняя длительность и частота отключений. 
А это говорит о том, что энергетика лицом по-
ворачивается к потребителю. Простой пример, 
если сегодня среднее время отключений длит-
ся до двух часов, то при цифровизации оно со-
кратится до 1-2 минут. 

– Вы сказали о существенных 
денежных затратах,  
что предстоит сделать.  
Насколько с этим соотносятся  
итоги 2018 финансового года  
в компании МРСК Сибири?
– 2018 год в целом сложился для МРСК Си-

бири неплохо. Мы устойчиво вышли на при-
быль, удвоили этот показатель по отношению к 
2017 году. Выручка составила порядка 2 милли-
ардов рублей. И эти средства будут направлены 
не только на выплату дивидендов акционерам, 
но и на развитие компании. 

– Еще одна важная тема – 
консолидация энергосетевого 
комплекса края. Год назад на 
аналогичной встрече с главой 
региона было принято такое 
решение. Но понятно, что проблема 
не решается в одночасье. Как 
развивается ситуация?
Александр Климин, министр промышленно-

сти и энергетики Алтайского края:
– В Алтайском крае бесхозяйных сетей оста-

лось около 290 километров. Они есть практи-
чески в каждом муниципалитете. Где-то это 
участки от 100 до 150 метров, где-то от 2 до 3 
километров. Мы будем работать в данном на-
правлении и дальше. И у всех сетей в регионе 
будет один хозяин – МРСК Сибири. 

– Цифровизация и консолидация 
энергосистемы –  это темы на 
перспективу. Сейчас на Алтае зима. 
Как, по Вашей оценке, проходит 
осенне-зимний период в регионе?

Александр КЛИМИН:
– Я должен подчеркнуть, что благодаря чет-

кой работе энергетиков зиму мы проходим до-
статочно спокойно и уверенно. Ситуация на-
ходится на постоянном контроле и она очень 
стабильная. Учитывая, что МРСК Сибири зани-
мает более 70 процентов данного рынка, в пер-
вую очередь это заслуга энергетиков. 

Виталий ИВАНОВ:
– Я говорил на встрече с Губернатором края 

о существенном улучшении основных показа-
телей, характеризующих ритмичное прохож-
дение осенне-зимнего  сезона. Зима еще не за-
кончилась и прогнозы дело неблагодарное, но 
мы понимаем, что деньги на подготовку к ото-
пительному сезону потрачены с большим эф-
фектом. Сегодня в работе «Алтайэнерго» нет 
серьезных проблем. Это в равной степени каса-
ется ремонтных и инвестиционных программ, 
что важно донести до потребителей.

Владимир АНДРЕЕВ.Э
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Документ предусматривает совмест-
ную работу по решению приоритетных за-
дач социально-экономического развития 
Алтайского края, укрепления его эконо-
мического и промышленного потенциала, 
обеспечения организаций и населения ши-
роким спектром высококачественных бан-
ковских услуг.

Банк «Открытие» готов принять финан-

совое участие в реализации крупных про-
ектов развития различных отраслей края. 
Речь идет о  строительстве школ и детских 
садов, жилищном строительстве, участии в 
проекте создания южного обхода Барнаула, 
на сегодняшний день проект оценивается в 
50 миллиардов рублей, а также в программе 
«Газомоторное топливо» по переводу город-
ского транспорта, транспорта ЖКХ на газ. 
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БАНК «ОТКРЫТИЕ» ПОДДЕРЖИТ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

17 января в Москве президент — председатель правления банка «Открытие» 
Михаил Задорнов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписали 
соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и банком 
«Открытие». 
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Комментируя подписание соглашения, 
губернатор алтайсКого Края виКтор 

томенКо отметил:  «мы рассчитываем, что 
сотрудничество с таКим Крупным партнером 
станет для нас чреЗвычайно продуКтивным, 

будет обеспечивать доступность и 
Качество банКовсКих услуг для населения, 

даст дополнительный импульс раЗвитию 
предпринимательства в регионе».

в региональной программе «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Алтайском крае». Бюджет программы на  
2019-2020 годы составляет 207,5 миллиона 
рублей. 

На сегодняшний день в банке «Открытие» 
обслуживается более 2000 региональных 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
К 2021 году банк планирует войти в топ-3 
по количеству клиентов малого бизнеса в 
Алтайском крае.

– Банк готов при необходимости оказы-
вать финансовую поддержку регионально-
му бюджету, а также организовать выпуск 
облигационного займа Алтайского края в 
2019 году, – подчеркнул президент — пред-
седатель правления банка «Открытие» Ми-
хаил Задорнов. – Банк предоставляет го-
товые решения по созданию в области 
благоприятной среды для работы с инве-
сторами и способствует развитию перспек-
тивных связей.

В Алтайском крае планируется дальней-
шее развитие сети объединенного банка 
«Открытие», которая представлена в настоя- 
щее время в Барнауле, Бийске, Новоалтай-
ске и Рубцовске. В 2019 году в дополнение 
к 10 имеющимся офисам будут открыты  
3 новых, а к 2020 году «Открытие» войдет в  
топ-3 банков региона по количеству офисов.

Соглашение предусматривает креди-
тование субъектов предприниматель-
ства с использованием механизмов госу-
дарственной поддержки и участие банка 
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Любителей спорта и здорового образа 
жизни приехал поздравить Губернатор Ал-
тайского края Виктор Томенко. Он отме-
тил, что развитие спортивно-туристского 
кластера «Тягун» только начинается. 

– Мы сегодня не просто находимся в 
знаковом месте, а являемся авторами той 
прекрасной истории, которая только начи-
нается. Через несколько лет жители Алтая 
и гости региона будут посещать Тягун и в 
полной мере пользоваться всем, что здесь 
будет создано. К спортивно-туристскому 
кластеру привлечено внимание не только 
Правительства Алтайского края, но и фе-
дерального центра, в том числе Ростуриз-
ма, Министерства спорта России. Конечно, 
впереди еще много дел, чтобы спортивная 
и туристическая жизнь в Тягуне бурлила, а 
кластер служил людям. Но все задуманное 
обязательно будет претворено в жизнь.

На открытие горнолыжного сезона при-
ехали тренеры и воспитанники спортив-

ной школы олимпийского резерва «Горные 
лыжи». Юные спортсмены, которым сегод-
ня по 4-6 лет, получили возможность опро-
бовать горнолыжную трассу и остались 
очень довольны. 

Перспективы развития комплекса вид-
ны невооруженным взглядом. Природные, 
климатические факторы, которые являют-
ся конкурентными преимуществами За-
ринского района, Тягуна, искусственно не 
придумаешь и не создашь. Человек все мо-
жет построить, оборудовать и обеспечить, 
но такая природа и такие условия подаре-
ны богом и самой судьбой. И этим необхо-
димо воспользоваться должным образом. 

Сегодня об этом думают и районные, и 
краевые власти, а также заинтересованные 
деятельные, активные люди – частные ин-
весторы. Все прилагают усилия, чтобы раз-
вить до хорошего уровня Тягун и сделать 
его привлекательным, любимым, полез-
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БУДУЩЕЕ ТЯГУНА 
ПРОСМАТРИВАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Спортивно-туристский кластер «Тягун» становится местом круглогодичного отдыха 
жителей и гостей Алтайского края. Об этом заявили участники мероприятия на 
открытии зимнего горнолыжного сезона в поселке Тягун Заринского района. 
Яркий спортивный праздник прошел в горнолыжном комплексе с участием 
многочисленных гостей.
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ным и спортсменам, и подрастающим ре-
бятишкам, всем жителям Алтайского края, 
которые горят желанием приехать сюда от-
дохнуть, подышать свежим воздухом, по-
кататься на лыжах. 

Летом здесь тоже найдется чем занять-
ся  – будут и велосипеды, и лыжероллер-
ные трассы. Вполне возможно, через Тя-
гун люди будут узнавать Алтайский край и 
влюбляться в него. Охотно станут посещать 
и другие красочные места и районы Алтая.

Депутат Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания, руководитель ком-

Сегодня  на локальных участках проло-
жены только самые первые коммуника-
ции – водоснабжение и канализование. Это 
начало начал. Есть план развития на сле-
дующий год: будет строиться гостинич-
ный комплекс, с инвесторами уже согласо-
вано финансирование. В настоящее время  
освоено порядка 120 миллионов рублей. Но 
есть главное – понимание как организо-
вать государственно-частное партнерство. 
Во главе угла  здоровый образ жизни, и это 
логистика движения.

В 2017 году Правительство Алтайско-
го края приняло решение о создании 
спортивно-туристского кластера «Тягун» 
на принципах государственно-частного  
партнерства. На средства инвесторов по-
строен горнолыжный комплекс Berloga, ор-
ганизована работа горнолыжной трассы с 
бугельным подъемником, а также трассы 
для сноутьюбинга. 

У подножия склона возведены два адми-
нистративных здания, здесь работает кафе 
на 45 посадочных мест, пункт проката сна-
ряжения, камеры хранения, хостелы на 28 
мест. В непосредственной близости от спу-
ска введен в эксплуатацию гостевой дом на 
6 мест. 

Горнолыжный спуск в тестовом режиме 
работает с 2017 года. На горнолыжном ком-
плексе Berloga введена система Ski-Pass, а 
также действует система карт, позволяю-
щая осуществлять безналичный расчёт.

Справка
В 2017 году за счет консолидированного 
бюджета Алтайского края проведены 
изыскательские и проектные работы, 
определены инвестиционные площадки  
для строительства гостиницы на 250 мест, 
98 индивидуальных жилых домов 
гостиничного типа вместимостью более 
950 человек.

пании «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб 
подчеркнул, что  спортивно-туристский 
кластер собрал вокруг себя настоящих еди-
номышленников. Среди них руководители 
компаний «Бочкари», «Алтай-тара», «Му-
станг-Сибирь». Благодаря этому началось 
развитие инфраструктуры и построены 
первые туристические объекты. 
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– Последние два года мы приглашали на под-
ведение итогов ограниченное число воспитан-
ников и их родителей – только лучших, – рас-
сказывает Евгений Татаринцев, директор СШОР 
Алексея Смертина, – «Темп» позволяет со-
брать всех, сделать праздник для всей школы. 
К тому же подкупает наличие в манеже большо-
го экрана, герои и гости торжества смогли уви-
деть себя крупным планом.

Не все выходили 15 декабря на сцену. При-
зы получали только лучшие – по три человека в  
каждой возрастной группе. Но праздничным 
настроением зарядился каждый. Этому способ-
ствовали и концертная программа, и конкур-
сы между награждениями, и викторина, и ло-
терея. Почётным гостем на торжествах стала 
мама Алексея Смертина, ей директор спортив-
ной школы Евгений Татаринцев вручил цветы.

Среди награждённых – 39 человек. При-
зы лучшим футболистам вручали воспитанни-

ки спортшколы, уже зарекомендовавшие себя 
на серьёзном футбольном уровне. Это игрок ко-
манды ФНЛ «Химки» Кирилл Боженов, футбо-
лист профессионального клуба «Носта» Артём 
Шаболин, голкипер молодёжной команды сто-
личного «Локомотива» Виталий Сычёв и вра-
тарь молодёжки ЦСКА – Максим Едапкин, 
совсем недавно защищавший ворота своей ко-
манды в матче армейцев с мадридским «Реа-
лом» в Лиге чемпионов. Все они воспитанники 
тренера Владимира Евглевского.

Всех четверых в числе других отличивших-
ся ребят, ныне обучающихся футболу в ведущих 
спортшколах и академиях за пределами Алтай-
ского края, показали на большом экране. Где бы 
бывшие питомцы ни находились, они остаются 
воспитанниками спортивной школы олимпий-
ского резерва Алексея Смертина.

Виталий Сычёв и  Максим Едапкин были 
на этом торжестве, пожалуй, самыми заметны-
ми в прямом смысле слова. Рост Виталия – 202, 
а Максима – 203 сантиметра. П
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ШКОЛА АЛЕКСЕЯ СМЕРТИНА 
В ФУТБОЛЬНОМ МАНЕЖЕ «ТЕМП»

На этой площадке, где каждый день тренируются воспитанники спортивной 
школы олимпийского резерва Алексея Смертина, ежегодное торжественное 
мероприятие проводилось впервые.
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– Мы продолжаем давно сложившую-
ся традицию презентовать публике наибо-
лее крупные и резонансные поступления в 
фонд нашего музея. Сегодня это часть по-
ступлений в фонд Роберта Рождествен-
ского. Мемориальный музей Роберта Рож-
дественского в Косихе открыли шесть лет 
назад – в дни восьмидесятилетия поэта. 
Практически все экспозиции сформиро-
ваны из личных даров семьи Роберта Ива-
новича. Дочери поэта Екатерина и Ксения, 
его жена Алла Борисовна словом и делом 
помогали и помогают Алтайскому краю 
сохранять память о поэте. Музей пользует-
ся популярностью – только за девять меся-
цев этого года он принял более девяти ты-

сяч гостей. Это очень хороший показатель 
для музея, расположенного вне краевого  
центра, – отметил директор ГМИЛИКА 
Игорь Коротков.
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 
РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО: 
НЕИЗВЕСТНЫЕ ГРАНИ

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая 
представлена часть будущей экспозиции мемориального музея  
Роберта Рождественского. Это мемориальные предметы, характеризующие  
быт семьи в 1950 – 1990-х годах, которые передала в музей дочь поэта  
Екатерина Рождественская.

востребованность муЗея и растущая 
популярность литературного фестиваля 
роберта рождественсКого обяЗывают 
КоллеКтив муЗея вести работу по 
КомплеКтованию и расширению муЗейных 
ЭКспоЗиций. в 2018 году, КаК писал роберт 
рождественсКий, «все совпало». 

Так получилось, что первым музеем, ко-
торый посетил в Алтайском крае глава ре-
гиона Виктор Томенко, был именно музей 
Роберта Рождественского. Он побывал на 
литературном фестивале, осмотрел экспо-
зицию, послушал экскурсовода, побеседо-
вал с Екатериной Робертовной. Зашел раз-
говор и о продолжении комплектования 
экспозиции с учетом расширения площа-
ди музея. Екатерина Рождественская по-
обещала прислать то, что раньше просто 
не поместилось бы в экспозиции: предме-
ты мебели, бытовую технику. Губернатор 
отреагировал молниеносно, попросив ми-
нистра культуры Елену Безрукову помочь 
музею с организацией доставки ценного 
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груза. В результате в Алтайский край тремя 
партиями привезли множество предметов. 
Теперь их подготовили к экспонированию. 
Все полученные в дар предметы по строгим 
законам и правилам включены в музейный 
фонд, уточнена легенда каждой музейной 
новинки.

По словам заместителя директора музея 
по научной работе Елены Огневой, у ме-
мориального музея Роберта Рождествен-
ского в Косихе теперь появилась возмож-
ность сформировать мемориальную среду, 
посвященную не только самому поэту, но и 
всей его семье. 

принадлежавшие матери поэта Вере Пав-
ловне Рождественской, его теще и тестю 
Лидии Яковлевне и Борису Матвеевичу 
Киреевым, а также подарки, которые по-
лучал Роберт Рождественский. В числе му-
зейных новинок, например, видавший 
виды магнитофон, который поэт брал с со-
бою в поездки во время отпуска. Именно 
на нем он прослушивал музыку Арно Ба-
баджаняна, чтобы написать стихи ставшей 
одной из самых знаменитых их песен –  
«Свадьба».

все мемориальные предметы 
представят в ЭКспоЗиции муЗея 
роберта рождественсКого в дни 
третьего литературного фестиваля 
роберта рождественсКого в Косихе  
в июне 2019 года. 

– Мы постараемся сохранить семейную 
историю Рождественских. Три филиала на-
шего музея объединяет общая особенность: 
самые строгие судьи наших экспозиций – 
родственники наших знаменитых земля-
ков. Новую экспозицию мы также будем 
создавать в содружестве с Екатериной и 
Ксенией Рождественскими. Думаю, что она 
будет интересной, необычной, и станет но-
вым импульсом развития нашего музея, – 
подчеркнул Игорь Коротков. Н
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Это очень важное обстоятельство, 
ведь в жиЗни роберта рождественсКого 

получилось таК, что он обрел настоящее 
большое семейное счастье: в их доме 

сложились очень теплые вЗаимоотношения, 
было принято КрепКо дружить и во всем 

поддерживать своих блиЗКих и друЗей.

Окружение Роберта Ивановича во мно-
гом предопределило его жизнь. Предме-
ты, которые получены в дар, помогут рас-
сказать обо всех обитателях счастливого и 
теплого дома, о дружной семье. Это вещи, 



62 

в настоящее время раЗрабатываются 
диЗайн-проеКты новой 

стационарной ЭКспоЗиции. Эта часть 
работы будет Завершена К Концу 
года, а К началу литературного 

фестиваля роберта рождественсКого 
ЭКспоЗиция будет уже готова 

полностью. 

Крупные пополнения музейных кол-
лекций характеризуются очень разными 
предметами: от мебели до сувениров, что 
позволяет разработать необычные вари-
анты представления музейных экспози-
ций. Один из ярких примеров – «Гостиная 
шестидесятников» в музее Роберта Рожде-
ственского. Этот проект, реализованный 
на средства гранта Губернатора Алтай-
ского края в сфере культуры, стал дипло-
мантом историко-литературной премии 
«Александр Невский».

Теперь можно формировать не просто 
общую экспозицию «Жизнь и творческий 
путь поэта», но создавать тематические 
комплексы. В новой экспозиции будут ис-
пользовать как меткие и точные обозначе-
ния предметов, бытовавшие в семье, так и 
те строки, поэтические в том числе, кото-
рые посвятил им Роберт Рождественский. 

Все, имеющееся в фондах музея, в по-
стоянной экспозиции показать невозмож-
но, но при этом можно интересно пред-
ставить определенный период, используя 
экспонаты из фонда. Поэтому возможно-
сти стали гораздо шире. В новых экспози-
циях будут применять и технологические 
новинки, позволяющие использовать со-
хранившиеся аудио– и видеозаписи, стихи 
и песни Роберта Рождественского.

Частью работы с новыми поступления-
ми является также подготовка материалов 
о них: фотографий и справок для Государ-
ственного каталога музейного фонда Рос-
сийской Федерации.Н
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Известно, что он был привязан ко многим 
предметам, они сопровождали его долгие 
годы, становились некими опорными точ-
ками для творчества.

в Косихе планируется соЗдать 
выставочно-леКционный Зал, 
 Это поможет аКтивнее  
работать с посетителями, 
представлять неКие фрагментарные  
тематичесКие ЭКспоЗиции. 
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На заседании отмечалось, что подготов-
ка к значимой исторической дате ведется 
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина «О 
праздновании 100-летия со дня рождения 
М.Т. Калашникова». Мероприятия пройдут 
по всей стране, в том числе на малой роди-
не конструктора, в селе Курья Алтайского 
края.

Губернатор Виктор Томенко расска-
зал, что на Алтае в течение нескольких лет 
идет работа по созданию мемориального  

комплекса в центре села Курья. Постро-
ен Дворец культуры и искусств. При непо-
средственном участии Михаила Тимофе-
евича был создан Мемориальный музей 
его имени. Он разместился в отреставри-
рованном здании церковно-приходской 
школы, в которой когда-то учился Калаш-
ников. Музей уже приобрел большую попу-
лярность, ежегодно его посещают десятки 
тысяч человек.

В селе Курья завершаются ремонтно-ре-
ставрационные работы памятника культо-
вого зодчества – Церкви Знамения. Рекон-
струкция проводится за счет привлечения 
спонсорских средств. Воссоздан первона-
чальный исторический облик храма, усиле-
ны основные строительные конструкции. 
Восстановлена кирпичная кладка в куполь-
ной и алтарной частях храма. Во внутрен-
них помещениях проводятся отделочные 
работы, устройство инженерных систем. 
На завершающей стадии благоустройство 
территории. Украшением храма стали мо-
заичные иконы, установленные на фасадах 
и в алтаре. 

Они выполнены на Колыванском кам-
нерезном заводе из алтайского поделоч-
ного камня – коргонского порфира. Все ре-
монтные работы будут завершены летом 
2019 года. Торжественное открытие и ос-
вящение храма состоится в октябре 2019 К
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В ГОД ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОГО 
ОРУЖЕЙНИКА НА АЛТАЙ ПРИЕДУТ 
ГОСТИ СО ВСЕЙ РОССИИ

Об этом заявил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании 
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со 
дня рождения конструктора оружия Михаила Калашникова. Заседание оргкомитета 
прошло в Москве под председательством министра промышленности и торговли 
России Дениса Мантурова. 

https://www.altairegion22.ru/gov/administration/gubernator-tomenko/
https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/kalashnikov/
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года. После этого храм передадут Русской 
Православной Церкви.

В Алтайский край для участия в значи-
мых мероприятиях, посвященных 100-ле-
тию Михаила Калашникова, приедут го-
сти со всей страны. В Мемориальном музее 
в селе Курья откроется новая интерактив-
ная музейная экспозиция «Мир увлечений 
конструктора Калашникова», в которую  
войдут подаренный музею личный авто-
мобиль конструктора ВАЗ-21310 LADA 4х4, 
интерактивный лазерный тир для посети-
телей музея.

В Барнауле пройдет Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Лич-
ность и время. Алтайский край и военная 
безопасность страны», в рамках которой 
обсудят вопросы становления оборонной 
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промышленности на Алтае и в Сибири. За-
планировано заседание Сибирского фили-
ала Научного совета исторических и крае-
ведческих музеев России.

одним иЗ Значимых выставочных 
проеКтов в алтайсКом Крае станет 
выставКа «михаил тимофеевич 
КалашниКов. человеК мира» иЗ 
фондов военно-историчесКого муЗея 
артиллерии, инженерных войсК и 
войсК свяЗи иЗ санКт-петербурга.

Кроме этого, в Алтайском крае запла-
нировано строительство стрелково-спор-
тивного комплекса имени Калашникова  на 
базе полигона Барнаульского патронного 
завода Холдинговой компании «Барнауль-
ский станкостроительный завод».
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Яркая праздничная церемония в Ал-
тайском государственном музыкальном  
театре запомнится надолго.  На сцену выш-
ли не только хозяева – артисты, хор и балет, 
но и представители Алтайского краево-
го театра драмы имени Василия Шукшина, 
Молодежного театра Алтая имени Валерия 
Золотухина, театра кукол «Сказка», народ-
ного коллектива Алтайского края – теат- 
ра-студии «Маскарад» из Новоалтайска и 
студенты Алтайского государственного ин-
ститута культуры. 

А коллективы муниципальных театров 
Бийска и Рубцовска подготовили видеооб-
ращение к коллегам и зрителям.

В зале присутствовали работники госу-
дарственных и муниципальных театров, 
ветераны сцены, руководители и артисты 
любительских театральных коллективов и 
зрители – большие и  преданные  поклон-
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ПРАЗДНИК ДЛИНОЮ В ГОД

13 декабря 2018 года в столице Алтайского края, как и во всей России, 
прошло торжественное открытие Года театра. 2019 год согласно указу главы 
государства приобрел этот статус. 

ники театрального искусства. Поздравить 
всех с Годом театра – важным обществен-
ным и личным событием пришли предста-
вители законодательной и исполнитель-
ной власти Алтайского края.

– 2019 год будет особенным для служите-
лей Мельпомены. Президент России Влади-
мир Путин объявил 2019 год Годом театра. 
Это означает, что развитие театрального 
искусства становится одной из важных го-
сударственных задач. Алтайский край уже 
включился в эту работу. Мы запланирова-
ли большое количество самых разных ме-
роприятий, собираемся реализовать более 
40 проектов, приуроченных к Году театра 
в Российской Федерации. Это будут наши 
традиционные театральные фестивали, 
обменные гастроли. Мы ждем в гости Го-
сударственный театр наций, Московский 
театр «У Никитских ворот», Омский дра-
матический театр «Галерка», театры из Лу-
ганска, Твери, Комсомольска-на-Амуре. 
Я убежден, что это будет очень интерес-

https://www.altairegion22.ru/territory/remember/2019-god-teatra/


66 

но для всех, кто понимает, любит и ценит  
театральное искусство, – подчеркнул Гу-
бернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В 2019 году будет уделено дополнитель-
ное внимание и всем, кто служит в театрах, 
и материально-технической базе этих уч-
реждений. Немало уже сделано в преды-
дущие годы, реконструированы или отре-
монтированы основные площадки многих 
учреждений. В Год театра тоже состоятся 
важные события: предстоит завершить ре-
конструкцию Рубцовского драматическо-
го театра, строительство здания Алтайско-
го театра кукол «Сказка». 

Уже завершается строительство мно-
гоквартирного жилого дома для работни-
ков театрально-концертных организаций. 
Первые жильцы получат ключи от квартир 
весной. Это тоже будет одним из важных 
региональных взносов в копилку событий 
Года театра.

Все события Года театра, само отноше-
ние и властей всех уровней, и поклонников 
театрального искусства станут дополни-
тельным импульсом дальнейшего разви-
тия и театра, и всех, кто ему служит. Это бу-
дет полезно, продуктивно и интересно. И 
непременно гарантирует успехи, творче-
ские прорывы, удачи, которая очень нуж-
на на театральной сцене. Ну и, конечно же, 
в выигрыше будут вдумчивые, заинтересо-
ванные и благодарные зрители.

Театральные коллективы в праздничной 
программе, посвященной открытию Года 
театра, весело шутили и задавали очень се-
рьезные вопросы. По мнению заслуженного 
деятеля искусств России, доцента кафедры 
актерского мастерства и режиссуры Алтай-
ского государственного института куль-
туры, председателя Алтайского отделения 
Союза театральных деятелей России Олега 
Пермякова, иначе и быть не может. 

– Всем, кто посвятил свою жизнь, отдал 
свое сердце служению театру, хочется по-
желать успеха, ради которого люди выхо-
дят на сцену. К этому успеху приходят не-
вероятно сложным путем, он репетируется 
долгими днями и ночами. У актеров очень 
трудная жизнь. Они становятся счастливы-
ми людьми, когда в конце спектакля выхо-
дят на поклон. Их счастье – это успех у зри-
теля, – констатировал Олег Пермяков. 

Он пожелал большого счастья всем, кто 
работает в театре, – профессиональном или 
любительском. Слова признательности в 
адрес всех, кто помогает созиданию театра, 
все собравшиеся в зале поддержали гром-
кими аплодисментами. 

В этот вечер они звучали часто: зрите-
ли эмоционально реагировали на рассказ об 
истории возникновения театрального искус-
ства и о становлении театров Алтая, который 
подготовили профессиональные и люби-
тельские театральные коллективы под руко-
водством режиссера Константина Яковлева.ГО
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6 февраля прошло заседание организационного комитета по проведению  
на Алтае юбилейных торжеств,  которые также в течение 2019 года пройдут  
в Ижевске и в Москве. Сотни гостей  со всей России приедут  
в Алтайский край в октябре выразить свое уважение 
Михаилу Тимофеевичу Калашникову.

К 100-летию
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