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В рамках реализации постанов-
ления правительства РФ эконо-
мия алтайских сельхозтоваро-
производителей при покупке тех-
ники российского производства
превысила 260 миллионов рублей.

Хозяйства региона с начала года
приобрели более 480 единиц техники
со скидкой 20%.

Шестая часть этих машин – убороч-
ные. Крестьяне закупили 80 комбай-
нов и самоходных косилок. По-преж-
нему спросом пользуется почвообра-
батывающая техника. Приоритет ал-
тайские крестьяне отдают агрегатам,
произведенным в регионе.

По материалам официального
сайта администрации края

www.altairegion22.ru

Çàãîòîâêà
êîðìîâ

Сельхозтоваропроизводители
Алтайского края запасли 791 тыся-
чу тонн сенажа, что составляет 60%
от намеченного на нынешнюю кор-
мозаготовительную кампанию.

В среднем за сутки алтайские хо-
зяйства заготавливают по 75-80 ты-
сяч тонн корма этого вида. На сегод-
няшний день на одну условную голо-
ву в крае получено более 13 центне-
ров кормовых единиц.

Напомним: сенаж – самый эффек-
тивный вид кормов для сельскохозяй-
ственных животных, поэтому фонд
сенажа традиционно самый большой.
Скоро аграрии приступят к уборке си-
лосных культур.

9 августа председатель АКЗС А.А. Романенко в рамках рабочего
визита в Локтевский, Третьяковский и Змеиногорский районы
принял участие в совещании по вопросам ЖКХ (в частности,
теплоснабжения в предстоящем сезоне). Совещание состоялось
в здании администрации Локтевского района.
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Колл-центр Алтайского краево-
го онкодиспансера "Надежда" оп-
тимизировали в рамках проекта
"Бережливая поликлиника".

По многоканальному телефону ре-
гистратуры 8(385-2)50-29-09 идет
предварительная запись пациентов,
состоящих на диспансерном учете в
краевой онкологической службе. В
непрерывном режиме звонки прини-
мают шесть операторов. Колл-центр
работает по будням с 7.30 до 18 ча-
сов. Отметим, что операторы колл-
центра осуществляют только предва-
рительную запись на прием к врачам.
Пациентов, направленных в диспан-
сер впервые, по телефону не записы-
вают. Информацию о порядке госпи-
тализации, правилах посещения боль-
ных, находящихся в стационаре, и
другие данные можно получить в спра-
вочных службах диспансера по теле-
фонам: 8(385-2)63-99-89 (ул. Никити-
на, 77) или 8(385-2)50-73-55 (Змеино-
горский тракт, 110к).

Также присутствовали: С.А. Родт,
врио начальника краевого управле-
ния по государственному регулиро-
ванию цен и тарифов; А.В. Марке-
лов, заместитель начальника уп-
равления – начальник отдела эко-
номики и мониторинга управления
экономического планирования, мо-
ниторинга и контроля Министер-
ства строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяй-

не могут воспользоваться своим
правом на предоставление субси-
дий. Законность грядущих измене-
ний и позицию прокуратуры выра-
зил И.С. Паршиков:

– Единственное законное основа-
ние – концессионное соглашение. Мы
неоднократно говорили об этом в
мерах прокурорского реагирования,
привлекали к ответственности руко-
водителей теплоснабжающих орга-
низаций в связи с тем, что они рабо-
тают без утверждённого тарифа. И
на сегодняшний день позиция проку-
ратуры не изменилась: только за за-
конное распоряжение имуществом,
за утверждение экономически обос-
нованного тарифа и за предоставле-
ние жителям города всех видов ком-
пенсаций за потреблённое тепло.

Врио начальника управления по го-
сударственному регулированию цен
и тарифов С.А. Родт, обратившись к
присутствующим, подчеркнул важ-
ность момента и необходимость се-
годняшних решений на месте:

– Принимать решение по повыше-
нию платы граждан – это зона ответ-
ственности муниципалитета, и ничья
больше. Можете развалить свой го-
род, а можете сделать так, чтобы он
существовал и процветал. Именно
в этом реальная суть платы граж-
дан. Ни в чём другом.

Он так же отметил, что в настоя-
щее время, кроме концессии, других
вариантов по закону больше нет, по-
этому и у водоснабжающей организа-
ции в скором времени не будет за-
конных тарифов, и этот вопрос тоже
придётся решать. То есть, в любом
случае, выход один – концессия.

После совещания А.А. Романенко
вместе с депутатом АКЗС С.А. Бенс-
лером вручил выдающимся жителям
района награды Алтайского краевого
Законодательного Собрания. Алек-
сандр Алексеевич, обратившись к
приглашённым, объяснил суть и зна-
чение подобных встреч:

– С января 2017 года изменились
параметры присвоения звания "Ве-
теран труда". Краевые органы вла-
сти взяли на себя обязательства
сделать всё возможное, чтобы те
граждане, относительно которых
уже были приняты решения по при-
своению звания, срочно переофор-
мили документы. Хочу сегодня ска-
зать спасибо органам власти Лок-
тевского района: где-то по данному
поводу суетятся и ничего не дела-
ют, а здесь действительна забота о
жителях района, предпринимаются
все меры для того, чтобы вышеупо-
мянутый процесс происходил как
можно быстрее. Это достаточно
важный и ответственный момент, и
вот это право, которое вы сегодня
получите, достойные награды, кото-
рыми можно гордиться вашим близ-
ким. Хочу сказать вам огромное спа-
сибо за ваш труд на благо развития
района, города, села и нашего Ал-
тайского края в целом.

Также А.А.Романенко и С.А. Бенс-
лер  вручили  руководителю НДСФ
В.В. Мамаеву приветственный ад-
рес в связи с 75-летним юбилеем
предприятия.

И. КУКСОВА. Фото автора.

Почетные грамоты АКЗС вручены:
Олегу Александровичу Золочевскому, горному мас-

теру карьера по добыче полезных ископаемых открытым
способом ООО "Артель старателей "Поиск" Краснощёков-
ского района, за многолетний добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм;

Александру Владимировичу Степанову, индивидуаль-
ному предпринимателю, за многолетний добросовестный
труд и большой вклад в социально-экономическое разви-
тие района.

Благодарственным письмом АКЗС за многолетний доб-
росовестный труд поощрены:

Виктор Леонардович Нахаев, пенсионер;
Лидия Павловна Назарова, пенсионер;
Александр Петрович Ревякин, машинист (кочегар)

котельной ЗАО "Горняцкий водоканал";
Александр Викторович Андреев, пенсионер;
Тамара Анатольевна Кочеткова, пенсионер;
Валентина Григорьевна Заварзина, пенсионер;
Ольга Сергеевна Кугукова, продавец непродоволь-

ственных товаров ИП Логвиненко Р.Р.
Нина Николаевна Ковылина, пенсионер;
Савелий Иванович Жуланов, пенсионер;
Ирина Витальевна Бордакова, пенсионер;
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Награждение
Светлана Викторовна Деннер, пенсионер;
Иван Владимирович Нестерюк, пенсионер;
Михаил Викторович Евдокимов, пенсионер;
Людмила Витальевна Белозерская, уборщик помеще-

ний магазина "Ассорти" ООО "Юг Алтая";
Татьяна Ивановна Шилкина, пенсионер;
Вера Николаевна Цыркевич, гардеробщица МБОУ "Гим-

назия №3";
Александр Геннадьевич Фоменко, водитель гаража

ООО "Горняцкий водоканал";
Любовь Александровна Чащевая, пенсионер;
Виктор Васильевич Шкваркин, машинист насосной ус-

тановки КНС ООО "Горняцкий водоканал";
Валентина Васильевна Тарасова, пенсионер;
Николай Тимофеевич Соломкин, пенсионер;
Петр Александрович Потявин, пенсионер;
Татьяна Антоновна Лебединская, пенсионер;
Николай Васильевич Кодинцев, пенсионер.
Благодарственным письмом АКЗС за многолетний доб-

росовестный труд и высокий профессионализм поощрены:
Виктор Николаевич Линник, начальник отдела по сбы-

ту и снабжению ИТР ООО "Горняцкий водоканал";
Александр Васильевич Афанасьев, тракторист участ-

ка растениеводства ООО "Колос".

ства; Г.П. Глазунова, глава Локтев-
ского района; Ю.П. Федорищев,
председатель райсовета; О.А. Бе-
лова, глава города; Л.Е. Волкова,
глава администрации города;
И.С. Паршиков, помощник прокуро-
ра района; А.А. Линник, директор
ЗАО "Горняцкий водоканал". Главной
темой совещания стал вопрос та-
рифного регулирования в Горняке.
Цель встречи обозначил С.А. Родт:

– Перезапустить теплоснабжение в
городе на законных основаниях.

Спикер краевого парламента, начав
совещание, подчеркнул:

– Сегодня вся система власти на-
строена на то, чтобы росло качество
услуг, стабильно работали предприя-
тия, а жители района получали пола-
гающиеся субсидии. Это касается
всех коммунальных услуг: не только
теплоснабжения, но также водоснаб-
жения и водоотведения.

Отсутствие концессионного согла-
шения и утверждённых тарифов са-
мым неблагоприятным образом ска-
зывается на той части потребите-
лей, которые из-за этого отсутствия


