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1 февраля началась регист-
рация для получения путевок в
детские оздоровительные ла-
геря Алтайского края. Создана
краевая информационная сис-
тема, которая автоматически
регистрирует и в электронном
виде ведет учет заявок, посту-
пивших от родителей.

Все заявки от граждан принима-
ются в электронной форме на офи-
циальном сайте Центра отдыха и оз-
доровления "Каникулы". В специаль-
ном разделе необходимо запол-
нить поля, содержащие сведения о
ребенке и его родителе, выбрать
загородный лагерь и смену. Родите-
ли могут пройти процедуру электрон-
ной регистрации самостоятельно.
Также во всех муниципальных орга-
нах управления образованием, об-
разовательных структурах, организа-
циях отдыха детей и их оздоровления
создадут консультационные пункты,
оснащенные компьютерами и рабо-
чей электронной почтой, что даст
возможность всем пройти процеду-
ру регистрации на сайте.

Консультации по работе в крае-
вой автоматизированной системе
можно получить у регионального
оператора – Алтайского краевого
центра детского отдыха, туризма
и краеведения "Алтай" – по теле-
фонам: 8 (3852) 29-98-98 (добавоч-
ный 1001), 8-999-400-1002, 8-905-
924-1488. Жители Барнаула могут
обращаться в Центр отдыха и оз-
доровления "Каникулы" по телефо-
ну: 8 (3852) 50-05-97.

Всем гражданам, проживающим
на территории края и воспитыва-
ющим детей школьного возраста
от 6,5 до 15 лет (включительно),
из регионального бюджета в 2019
году будут компенсировать сто-
имость путевки в размере 6000
рублей. Сотрудникам органов го-
сударственной власти края, крае-
вых государственных учреждений
дополнительно – 4200 рублей.
Многодетным семьям, направив-
шим на отдых в загородные лаге-
ря региона троих и более детей
школьного возраста – 14400 руб-
лей на третьего и каждого после-
дующего ребенка, на первых двух
детей – по 6000 рублей на каждо-
го. Основанием для получения
меры поддержки является справ-
ка о составе семьи, копии путевок
на всех детей. Возраст ребенка
учитывается на дату заезда в заго-
родный лагерь.

В крае всероссийская патриотическая акция студентов "Снежный
десант" стартовала 1 февраля. К сожалению, нынче наш район
не попал в список добровольческих студотрядов. Напомним,
к нам уже трижды приезжали бойцы из барнаульских вузов –
отряды "Белые медведи", "Армада", а в прошлом году помощь
оказывал "Снежный барс". Но это не значит, что пожилые жители
нашего района теперь останутся без внимания и помощи
со стороны молодого поколения. Еще четыре года назад кадеты
школы №2 присоединились к  патриотическому движению
молодежи. А позднее последовали их примеру и пополнили ряды
добровольцев старшеклассники школы №4.

Местная патриотическая акция
"Снежный десант" при содействии ад-
министрации района традиционно
стартовала на площади рядом с
ДК им. Н. Островского. Торжествен-

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.

В борьбу со снегом вступили старшеклассники школы №4.
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Как стало известно (инфор-
мация предоставлена Локтев-
ской районной общественной
организацией охотников и рыбо-
ловов), на территории нашего
района выявлен факт браконь-
ерства.

31 января егерь совершал объезд-
ной рейд в рамках усиления мер
по защите животных. В районе села
Новенького он услышал выстрелы,
звук снегохода и вскоре увидел УАЗ
Хантер. На сигналы защитника фа-
уны об остановке водитель авто-
мобиля не отреагировал, пытаясь
скрыться. После сообщения о дан-
ном факте в районный отдел МВД
к проведению поисковых действий
подключились дежурные экипажи
полиции.

Нарушителей закона задержали
на трассе Рубцовск-Горняк в рай-
оне села Николаевка. В прицепе
чёрного Хантера находился снего-
ход и три убитые косули. Оружие,
боеприпасы, туши животных были
изъяты правоохранительными
органами для дальнейшего разби-
рательства и привлечения винов-
ных к ответственности согласно
законодательству.

Как сообщил председатель рай-
онного общества охотников и ры-
боловов, охотничий сезон на ко-
пытных завершился ещё 31 декаб-
ря 2018 года, но нарушители про-
должают игнорировать запрет.

– Добыча косуль в настоящее
время – уже не охота, а убий-
ство, – говорит А.Сорокин. – Ведь
охотник вступает с животным в по-
единок на равных, кто кого пере-
хитрит. А то, что сейчас творится,
уже совсем другое дело. Охота на
копытных запрещена, потому что
они ждут потомство, которое долж-
но появиться на свет весной. К
тому же косули сейчас бедствуют:
снега много, по нему трудно пере-
двигаться в поисках пищи. Поэто-
му каждый год мы в этот период их
подкармливаем, чем браконьеры
и пользуются: подстерегают пря-
мо в местах кормёжки, загоняют
на снегоходах, что категорически
запрещено на охоте. И далеко не
всех таких "охотников" удаётся пой-
мать за руку.

К слову, напоминаем, 31 января
стал последним днём, когда раз-
решалось добывать зайцев. В фев-
рале допускается поохотиться
лишь на бобров, но 28 числа и этот
сезон охоты будет закрыт.

М. КОВТУН.Кадетский “Снежный десант-2019”.

ная церемония открытия ознаменова-
ла начало активного этапа акции, при-
чем на день раньше всероссийской.

– Сегодняшняя акция, – говорит
М.М. Бендрикова, завуч школы №2, –

приурочена к тра-
гическим и великим
датам истории на-
шей Родины: 75-ле-
тию снятия блока-
ды Ленинграда и
30-летию вывода
Советских войск из
Афганистана. Наш
волонтерский от-
ряд будет рабо-
тать в течение ме-
сяца в тесном вза-
имодействии с
Локтевским цент-
ром соцпомощи и
советом ветера-
нов. Ребята окажут
посильную помощь
ветеранам, пенси-
онерам, всем тем,
кто не в силах
справиться со
снежной стихией
самостоятельно.

С приветственными и напут-
ственными словами к участникам
акции обратилась  заместитель
главы района по социальным во-
просам Е.А. Пилипас, председатель
районного совета ветеранов
Л.Т. Мелихова, а также руководи-
тели районной организации воинов-
интернационалистов А.Ф. Мелихов
и А.А. Величко. Волонтерский от-
ряд "Патриот" школы №2 хранит
знамя воинов-интернационалистов
и носит имя этой организации.

С фронтом работ ознакомил волон-
теров руководитель кадетских клас-
сов Е.В. Четыркин. После этого от-
ряд "Снежного десанта-2019" отпра-
вился по объектам. Вооружившись
лопатами, мальчишки и девчонки
расчистили от снега монумент вои-
нам-интернационалистам, памятни-
ки Неизвестному солдату и Скорбя-
щей матери, мемориал Славы. Ра-
ботали ребята дружно и слаженно.
Ведь очищать снег всем вместе ока-
залось не только по силам, но и на-
много интереснее. И, разумеется,
вдвойне приятнее смотреть на ре-
зультат своего труда!

Конечно, жаль, но природа вновь
преподнесла сюрприз. Буквально
на следующий день после откры-
тия акции и начала снегоубороч-
ных работ добровольцами выпал
снег. Не просто снег, а много-мно-
го снега. И как хорошо, что у нас
есть свой "Снежный десант", ко-
торый точно окажет своевремен-
ную помощь!

С. КУРНОСОВА.
Фото автора.
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