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Фонд капремонта завершил работы в 140 многоквартирных
домах в муниципалитетах Алтайского края.
Там полностью выполнили план по
замене лифтового оборудования, на
части объектов завершили ремонт
кровли, фундаментов и фасадов или
обновили инженерные системы. Так,
недавно Регоператор после капитальной замены кровли принял дома в Новоалтайске, п. Кировском Локтевского района, Барнауле, Рубцовске,
селе Топчиха Топчихинского района.
Работы продолжают еще в 19 муниципальных образованиях – Алейске,
Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Яровом, ЗАТО Сибирский,
Камне-на-Оби, а также в Благовещенском, Ельцовском, Змеиногорском,
Зональном, Кулундинском, Локтевском, Павловском, Первомайском,
Тальменском, Угловском, Усть-Пристанском районах. В домах капитально ремонтируют кровли, фундаменты, фасады и внутридомовые инженерные системы.
Всего план 2019 года предусматривает капитальный ремонт 331 многоквартирного дома на территории 51 муниципального образования. Плановая стоимость работ составляет 1,2 миллиарда рублей. Ремонт 269 домов курирует
Фонд капремонта Алтайского края, остальные обновят на средства собственников. В министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края отмечают,
что из 62 многоквартирных домов, собственники жилых помещений в которых копят деньги на спецсчетах, отремонтировали четыре объекта.

Â ïîääåðæêó
äåìîãðàôèè
Более 300 циклов ЭКО провели в
Алтайском крае с начала 2019 года.
В рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта
"Демография" жительницы Алтайского края могут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Координирует работу
в этом направлении региональное
министерство здравоохранения.
Стоимость одного цикла ЭКО превышает 130 тысяч рублей. Всего на
эти цели направлено 44,7 миллиона
рублей. В 2019 году на проведение
процедуры в Алтайском крае предусмотрено 156,8 миллиона рублей
средств базовой программы обязательного медицинского страхования.
Подготовлено управлением
печати и массовых коммуникаций
Алтайского края по материалам
официального сайта
правительства Алтайского края.

А.А. Романенко вручает благодарность АКЗС Е.П. Кукарской.
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Августовская конференция приближает один из самых значимых
дней в году – праздник, с которого и начинается для каждого
следующего поколения дорога в мир знаний. Для педагогов это
мероприятие – красивый старт нового учебного года,
без которого трудно представить себе конец лета.
Встреча с коллегами, обмен впечатлениями, улыбки, приподнятое
настроение, букеты и фанфары...
Как бы то ни было, а тема августовской конференции "Реализация
национального проекта "Образование": промежуточные результаты и
перспективы развития образовательных организаций района" на-

страивала участников разговора на
рабочий лад. А началась она с видеообращения губернатора края
В.П. Томенко и фильма "Инициативы губернатора – перезагрузка образования".

СВОДКА
о ходе уборки зерновых и зернобобовых культур на 4 сентября 2019 г.
Первая колонка – площади, подлежащие уборке (га), вторая – обмолочено (%), третья – урожайность (ц/га).
ООО "Альтаир"
ООО "Колос"
ООО "Восток"
ООО "Раздолье"
ООО "Имени Кирова"
Колхоз "Новый Путь"
ООО "Калининское"
ООО "Янтарь"
ООО "Дон 1"
ИП Волженин Н.Г.
ИП Глава КФХ Шухов М.Н.
ИП Глава КФХ Грищенко Ю.В.
ИП Кащеев М.В.

8366
4249
3220
2945
1891
2000
1481
1951
1366
10721
2000
1767
2388

82
69
78
82
48
78
100
15
42
55
100
670
48

15,6
17,0
7,8
6,9
29,9
8,9
6,0
15,0
8,5
8,2
14,0
8,4
8,0

По району с учётом ИП, КФХ

57582

59

11,2

Деловой тон встрече добавили и
выступления председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания А.А. Романенко, депутата Государственной Думы РФ Н.С. Кувшиновой и главы района Г.П. Глазуновой,
которые не только поздравили присутствующих педагогов, но и наградили особо отличившихся работников
образования.
Благодарность председателя АКЗС
за добросовестный труд и большой
вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения получили: коллектив Второкаменской и школы №2,
мастер производственного обучения
"Локтевского технологического техникума" В.И. Шарф, преподаватель ДШИ
М.А. Шевченко, заведующая детским
садом "Журавушка" О.В. Чигорева,
учитель математики гимназии №3
Е.А. Поречных, учитель русского языка и литературы школы №2 Т.И. Понеделко, заместитель директора школы
№4 И.А. Петрачкова, учитель русско-
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го языка и литературы Второкаменской школы С.А. Медведева, учитель-логопед детского сада "Сказка"
Е.П. Кукарская, ветеран педагогического труда А.Э. Гаврышева и учитель
физики Новомихайловской средней
школы А.Л. Самарина.
Почетной грамотой министерства
образования и науки Алтайского края
за многолетний добросовестный труд
и высокий профессионализм удостоены: Л.И. Грачёва, учитель начальных классов гимназии №3, О.А. Иващенко, учитель математики и информатики школы №4, В.И. Радюга, учитель начальных классов школы №2.
Слово для пленарного доклада предоставили председателю комитета по
образованию П.П. Одинцеву. В своем
выступлении Павел Павлович отразил насущные проблемы отрасли, поставил приоритетные стратегические
задачи и проанализировал работу
муниципальных образовательных учреждений. Важнейшим показателем
качества образования, по-прежнему,
остаются результаты государственной итоговой аттестации выпускников. В этом году экзамены сдавали
111 одиннадцатиклассников, причем
все успешно преодолели порог минимальных баллов. Пятнадцать учащихся награждены медалью "За особые
успехи в учении". Самый высокий результат показала Диана Носкова (школа №2), набрав 100 баллов по русскому языку.
Ежегодно на августовской конференции по доброй традиции принимают в
большую педагогическую семью района молодых специалистов – выпускников педагогических вузов и колледжей. В этом году ряды учителей
пополнили: С.С. Астанина, воспитатель детского сада "Чайка" (корпус
№2), Л.В. Полибина, логопед детского
сада "Чайка", В.А. Волкова, педагогпсихолог Масальской школы, А.А. Моисеева, учитель начальных классов
Самарской школы, К.В. Чирцов, учитель физической культуры Локтевской школы.
Грамотами районного комитета по
образованию за высокие показатели
в учебной деятельности в прошедшем
учебном году и денежными поощрениями были отмечены и образовательные учреждения. Первое место
по данным показателям заняла гимназия №3, второе – школа №2 и на
третьем – школа №4.
Августовская конференция завершилась. Итоги проделанной
работы подведены, задачи намечены. Впереди – начало нового
учебного года, где педагоги претворят все намеченные планы в
жизнь.
С. ВИКТОРОВА.
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Цена – 531 руб. (с доставкой почтой России),
с получением в редакции и корпоративная
(с доставкой по месту работы) – 350 руб.

