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Алтайский край получит из фе-
дерального бюджета более 700
миллионов рублей на реализа-
цию проекта "Спорт – норма
жизни", рассчитанного на 2019-
2024 годы.

Об этом министр спорта региона
Алексей Перфильев заявил на расши-
ренной коллегии ведомства.

Средства федерального бюджета
направят на создание условий для
занятий физической культурой и
спортом. В 2019 году по новой про-
грамме 25 районов Алтайского края
получат малые спортивные площад-
ки с турниками, баскетбольными коль-
цами, теннисными столами. Кроме
того, за время действия проекта в
регионе, планируют построить круп-
ный физкультурно-оздоровительный
комплекс, крытый каток с искусствен-
ным льдом и несколько футбольных
полей с искусственным газоном.

Глобальная цель проекта "Спорт –
норма жизни" – увеличить к 2024 году
долю россиян, которые регулярно за-
нимаются физической культурой и
спортом, до 55% (в 2018 году в Ал-
тайском крае этот показатель соста-
вил 42,69%). Среди детей и молодежи
доля систематически занимающихся
спортом к 2024 году должна состав-
лять не менее 82%. Напомним: феде-
ральный проект входит в нацио-
нальный проект "Демография".

Давно позади зимние "прелести" - лютые морозы и снежные
метели. А на очереди другие переживания: не обернётся ли обилие
снега лавиной половодья, ведь Горняк и без того подвержен
подтоплению грунтовыми водами. С начала марта в редакцию
стали обращаться горожане, обеспокоенные предстоящим
паводком. В основном, понятно, жители проблемных в данном
отношении улиц Горького, Суворова, Горняцкой, Маяковского
южной части города. По опыту прошлых лет они прекрасно
помнят, что при установлении плюсовых температур (в этом
году по прогнозу – уже с 22 марта) и дождливой погоды резко
повышается риск подтопления их домов. Потому и начинают бить
тревогу.

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.

Кого-то беспокоят уже полные та-
лыми водами сточные канавы и не-
прочищенные трубы под дорогами,
кого-то - отсутствие на их улицах тех
самых канав, ведь по ним стало бы
возможным отвести воду от подво-
рий и огородов. Выслушав горожан,
мы решили выяснить, какие меры при-
нимают городские власти для недо-
пущения ЧС.

Заместитель главы администрации
города А.В. ДОЩИНСКИЙ прокоммен-
тировал вопрос так:

– Создана комиссия для обеспече-
ния безопасности населения и пре-
дупреждения чрезвычайных ситуа-
ций в связи с паводком. В неё вошли
представители администрации горо-
да, а также руководители предприя-
тий, причастных к мероприятиям по

Аварийная бригада в составе  В.И. Тютюнькова и О.М. Блощицына
освобождает от льда и снега очередную водосточную трубу .
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пропуску талых вод и предотвраще-
нию попадания нечистот, бытового
мусора в кюветы и водоёмы, а так-
же обеспечивающих безаварийное
снабжение города водой, электро-
энергией и связью. Разработан план
мероприятий по отводу поверхност-
ных вод с территории Горняка. Хо-
тел бы подчеркнуть: несмотря на то,
что ряд мероприятий запланирован
на апрель, большую часть этих ра-
бот мы уже произвели.

Специалисты администрации с на-
чала марта напоминают жителям го-
рода о необходимости очистить во-
досточные канавы и водопропуск-
ные трубы на прилегающих к домо-
владению земельных участках,
распространяют памятки о действи-
ях в случае подтопления. В настоя-

щее время практически отработали
северную часть города и начали опо-
вещать население его южной части.
Параллельно ведётся работа по вы-
несению предписаний жителям и
юридическим лицам, возле подворий
и учреждений которых находится
большое количество снега, не рас-
чищены водостоки. В качестве при-
мера Андрей Викторович привёл об-
ращения жителей многоквартирных
домов с просьбами: убрать снег, от-
вести или откачать воду с дворовых
территорий. Он пояснил, что в этих
случаях администрация выдаёт пред-
писание управляющей компании и
контролирует его исполнение.

– На данный момент, – рассказал со-
беседник, – очищен от снега и мусора
главный водосток города, от улицы

Ленина до объездной дороги, к желез-
нодорожному мосту и далее. А также
вторая ветвь данного коллектора –
вдоль улицы Восточной к объездной.
Договор с водоканалом позволяет,
когда необходимо, задействовать
экскаватор. Уже сформирован водо-
сток по улице Калинина от перекрёст-
ка с ул. Комсомольской до перекрёст-
ка с ул. Ленина, и по улице Ленинград-
ской от перекрёстка с ул. Садовой до
перекрёстка с ул. Пушкина. Там, где
присутствие техники не требуется,
стараемся обойтись своими силами:
небольшая бригада рабочих вручную
расчищает водопропускные трубы под
дорогами и другие участки, где могут
возникнуть заторы во время хода
талых вод.

По словам А.В. Дощинского, в этом
году ещё не было массовых обраще-
ний от жителей Горняка в админист-
рацию города. Но, учитывая опыт про-
шлого года, специалисты стараются
предотвратить чрезвычайные ситу-
ации и провести в проблемных мес-
тах работы заблаговременно, не до-
жидаясь подъёма половодья.

Таких проблемных точек хватает. На-
пример, начало улицы Стадионная – там
ветрами наметает большое количе-
ство снега и, соответственно, вес-
ной много воды. В южной части ули-
цы Миронова в прошлом году была
проблема подтопления: здесь нареза-
ли водосточные каналы по обеим сто-
ронам дороги, и вода с огородов ушла.
Однако, как выяснилось, не всех уст-
раивает наличие возле дома такого
импровизированного ручья, времена-
ми превращающегося в пруд. А на ули-
це Горького, по словам замглавы гор-
администрации, и вовсе жители со-
брали подписи, чтобы на их улице та-
кой кювет не устраивали. Осенью
силами водоканала сделан дренаж на
Шахтёрской – и тоже мнение жите-
лей об этой мере неоднозначное,
только время покажет, было ли это
решение правильным.

В заключение разговора замести-
тель главы администрации города
(он же председатель упомянутой
выше комиссии) отметил, что в на-
стоящее время все силы и средства
по предотвращению паводковых си-
туаций находятся в состоянии пол-
ной готовности:

– Мы предполагаем, что могут воз-
никнуть внештатные ситуации. Мы к
ним готовы. Но хотим ещё раз напом-
нить горожанам – осмотрите водо-
сточные трубы на предмет наличия
засоров, очистите их ото льда и сне-
га. Если возникнут проблемы, с кото-
рыми не удаётся справиться само-
стоятельно, можно обращаться в
администрацию города по телефону
3-23-73 и в районную единую дежур-
ную диспетчерскую службу по теле-
фону 3-07-73.

Во время подготовки данного материала неоднократно пришлось про-
ехаться по улицам Горняка, чтобы воочию удостовериться в обосно-
ванности жалоб жителей в редакцию "Рубежки", а также оценить объём
работ – уже сделанных и тех, которые ещё предстоит сделать в бли-
жайшее время в рамках предпаводковых мероприятий. В процессе
этого импровизированного рейда невольно возник вопрос: почему
одни жители безо всяких напоминаний выполнили необходимые ра-
боты и готовы к массовому таянию снега, а другие не отреагировали
даже на предписания властей? Что это, равнодушие или безответ-
ственность?.. А ведь это наш с вами город!

И. КУКСОВА, фото автора.
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В Алтайском крае за три года по-
строят 26 детских садов-яслей и от-
кроют дополнительные места в 100
действующих дошкольных органи-
зациях. На это из федерального бюд-
жета выделили около 3,4 миллиарда
рублей и еще 1,6 миллиарда рублей –
из краевого бюджета.

Это позволит создать 8550 допол-
нительных мест, в том числе 5365
мест для детей ясельного возраста,
и достичь уже к 2020 году 100% дос-
тупности дошкольного образования
для детей возраста до трех лет.

Работа направлена на выполнение
поставленной президентом РФ Влади-
миром Путиным в Послании Федераль-
ному Собранию 2019 года задачи – обес-
печить до конца 2021 года детей воз-
раста до трех лет местами в дошколь-
ных учреждениях.


