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Алтайский край станет участ-
ником семи из восьми федераль-
ных программ, реализуемых в
рамках федерального проекта
"Здравоохранение".

Федеральное финансирование полу-
чат такие направления, как: борьба с
онкологическими и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, детское здра-
воохранение, обеспечение медучреж-
дений квалифицированными кадрами.

Еще одной важной социальной ста-
тьей расходов станет приобретение
27 мобильных фельдшерско-акушер-
ских пунктов, которые по определен-
ному графику будут приезжать в на-
селенные пункты с населением ме-
нее 100 человек. Специалисты будут
проводить обследование, оказывать
медпомощь и обеспечивать населе-
ние медицинскими препаратами.

В преддверии новогодних праздников, по ежегодной уже традиции,
в ДК им. Н. Островского состоялось торжественное мероприятие:
27 девчонкам и мальчишкам пятого кадетского класса школы
№2 вручены удостоверения. Стали виновницами торжества
и "мариинки" – в этом году седьмой мариинский класс принял
ещё трёх воспитанниц.

В адрес виновников торжества про-
звучали добрые слова и напутствия
от гостей праздника: представителей
районной администрации, комитета
по образованию, местного отдела по-
лиции. Выступающие выразили бла-
годарность ребятам и их родителям,
а также педагогическому коллективу
школы №2 за высокие достижения
кадет на краевом и всероссийском
уровнях. Благодарственными пись-
мами были отмечены и социальные
партнёры школы, в числе которых
водоканал, общественная организа-
ция воинов-интернационалистов, со-
вет ветеранов, ИП Бачурко В.В., на-
стоятель Никольской церкви отец Ген-
надий и другие.

В этот вечер, впервые за тринад-
цать лет существования кадетских
классов, были названы двадцать ка-
детских династий. К слову, к десяти-
летию образования этих классов под-
готовили первую часть книги "Честь
имею, господа кадеты!". Сейчас про-
ектная группа школьного музея под-
готовила и вторую часть – о выпуск-
никах кадетских классов. Название:

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.

Ïîçäðàâëÿåì!
Постановлением

Правительства Ал-
тайского края №433
от 05.12.2018 года
"О награждении По-

четной грамотой Пра-
вительства Алтайского

края" наградить Почетной
грамотой Правительства Алтайского
края за многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм мас-
тера газодымозащитной службы 75 по-
жарно-спасательной части федераль-
ной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы
федерального государственного казен-
ного учреждения "16 отряд федераль-
ной противопожарной службы по Ал-
тайскому краю", Локтевский район,
ЯНГОЛЯ Александра Николаевича.

* * *
Распоряжением губернатора Алтай-

ского края В.П. Томенко №116-рг от
05.12.2018 г. "О поощрении Благодар-
ностью Губернатора Алтайского края"
поощрить Благодарностью губернато-
ра Алтайского края за многолетний
добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднова-
нием Дня энергетика электрослесаря
по ремонту оборудования распредели-
тельных устройств Горняцкого участ-
ка по ремонту оборудования службы
подстанций производственного отде-
ления Западные электрические сети
филиала публичного акционерного об-
щества "Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Сибири" –
Алтайэнерго", Локтевский район,
ТИЩЕНКО Александра Михайловича.

Ê ñâåäåíèþ
äåïóòàòîâ ðàéñîâåòà, ãëàâ
ïîñåëåíèé, ðóêîâîäèòåëåé
ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé,
ïðåäïðèÿòèé è íàñåëåíèÿ
ðàéîíà.

25 декабря 2018 года в 10 часов со-
стоится очередная сессия Локтев-
ского районного Совета депутатов
Алтайского края седьмого созыва.

Повестка дня:
1. О районном бюджете на 2019 год.
2. О внесении изменений в решение

от 31.12.2013 №101 "Об утверждении
Положения о бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и финансовом
контроле в Локтевском районе".

3. Об утверждении Положения о по-
рядке назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет, ежемесячной допла-
ты к пенсии.

4. О реализации демографической
политики в Локтевском районе.

5. О ходе выполнения муниципальной
программы "Пожарная безопасность на
территории Локтевского района на
2017-2020 годы" в образовательных
организациях Локтевского района.

6. О внесении изменений в решение
Локтевского районного Совета депу-
татов Алтайского края от 23.11.2018
№ 75 "Об утверждении прогнозного
плана приватизации объектов муни-
ципальной собственности муници-
пального образования Локтевский
район на 2019 год".

7. О даче согласия на передачу иму-
щества из муниципальной собствен-
ности муниципального образования
Локтевский район в оперативное уп-
равление.

8. О назначении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства.

9. О присвоении почетного звания
"Почетный гражданин Локтевского
района".

10. О назначении на должность пред-
седателя контрольно-счетной палаты
Локтевского района.

11. О передаче контрольно-счетной
палате Локтевского района полномочий
контрольно-счетного органа поселения
по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля.

12. Об утверждении плана работы рай-
онного Совета депутатов на 2019 год.

Уважаемые
читатели!

“Ê íîâûì ðóáåæàì”

Осталась ВСЕГО неделя
до окончания подписки

на районную газету

Индекс  –  51647. Реклама.

на I полугодие 2019 г.
Цена – 498 руб.

(с доставкой почтой России),
с получением в редакции

и корпоративная (с доставкой
по месту работы) – 350 руб.

В настоящее время честь школы на краевом и всероссийском уровнях отстаивают
лучшие её кадеты под руководством Е.В. Четыркина.

Âðåìÿ ìîëîäûõ

"Жизнь – Родине, честь – никому!".
Особое внимание уделено окончив-
шим высшие военные образователь-
ные учреждения и продолжившим
службу в силовых структурах. Что же
это за ребята?

Из выпуска 2012 года: Андрей Ба-
чурко окончил Новосибирское высшее
военное командное училище, факуль-
тет военной разведки, и назначен на
должность командира разведбаталь-
она военной части Ульяновска. Де-
нис Лавров, окончив Новосибирский
военный институт внутренних войск
МВД России по специальности "офи-
цер подразделения особого назначе-
ния", состоит в должности команди-
ра взвода при институте.

Из выпуска 2013 года: Евгений Дре-
ер, окончив БЮИ, стал оперуполно-
моченным отдела уголовного розыс-
ка и работает в Барнауле. А Пётр Ко-
валенко, который в этом году окон-
чил Хабаровский пограничный
институт ФСБ РФ, служит начальни-
ком смены КПП в пограничном управ-
лении республики Карелия. Вадим
Скляров окончил Новосибирское выс-
шее военное командное училище, на-
значен на должность командира раз-
ведвзвода военного батальона, дис-
лоцирующегося в городе Душанбе рес-
публики Таджикистан.

В настоящее время в высших учеб-
ных заведениях по данному профи-
лю обучаются: выпускник 2016 года
Дмитрий Пономарёв, выпускники
2017 года Максим Цымбалюк, Вла-
дислав Костырин и Юлия Бендрико-
ва, выпускники 2018 года Кирилл
Шварцкопф, Виктория Качеганова и
Андрей Малютин.

По традиции, торжественная часть вечера продолжилась концер-
том. Кадетский хор и вокальная группа "Буревестник" под руковод-
ством О.А. Халимановой сорвали бурные овации, подтвердив мас-
терство. А в завершение был назван лауреат премии, учреждённой
семьёй воина-интернационалиста М.И. Малютина "Лучший кадет года".
Нынче им стала одиннадцатиклассница Диана Носкова, призёр крае-
вой профильной смены "Детство – территория закона", "Зарница" и
других кадетских мероприятий.

М. БЕНДРИКОВА, зам. директора школы №2 по учебной работе.


