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Проекты местных инициатив се-
лян презентовали на заседании
краевой межведомственной комис-
сии. Провели ее заместитель пред-
седателя правительства Алтай-
ского края Александр Лукьянов и
министр сельского хозяйства ре-
гиона Александр Чеботаев.

Комиссия приняла решение о выделе-
нии господдержки на реализацию 22 про-
ектов жителей Алтайского края, в том
числе семь из них прошли предваритель-
ный отбор еще в прошлом году. Объем
финансирования из федерального и кра-
евого бюджетов на исполнение всех про-
ектов составит 22,6 миллиона рублей.

Так, в Быстроистокском, Калманском,
Ключевском, Кулундинском, Локтев-
ском, Немецком национальном, Новичи-
хинском, Тогульском, Ельцовском, Зарин-
ском, Панкрушихинском, Первомайском,
Тальменском, Троицком, Усть-Пристан-
ском районах на средства господдержки
создадут и обустроят зоны отдыха,
спортивные и детские игровые площад-
ки. В Змеиногорском, Поспелихинском и
Топчихинском районах гранты направят
на сохранение и восстановление исто-
рико-культурных памятников.

Напомним: поддержка проектов мест-
ных инициатив селян осуществляется
в рамках реализации подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских терри-
торий". Такой формат поддержки сель-
ских инициатив работает с 2014 года.

Ежегодно районная исполнительная власть с участием
представителей ОМВД РФ по Локтевскому району, управления
социальной защиты, отделения Пенсионного фонда, районной
больницы и Совета ветеранов проводит единые информационные
дни в каждом поселении Локтевского района. Цель – улучшить
информированность местных жителей о работе органов
местного самоуправления и, в свою очередь, получить
объективную информацию о положении дел на местах. При этом
общественное мнение учитывается при определении стратегии
и тактики реализации программ социально-экономического
развития района и решении возникающих проблем. В этом году
подобные мероприятия уже прошли в посёлке Кировском, в сёлах
Ермошиха, Золотуха, Самарка, Покровка, Локоть. А в минувший
вторник гостей принимали совпутянцы.

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.

ÄЕЛЕГАЦИЮ встречала глава ад-
министрации Новомихайловско-

го сельсовета Е.Н. Королёва. На
встречу собрались неравнодушные к
судьбе своего района и села жители
Совпути: представители ветеранской
организации, работники культуры, пе-
дагоги школы, практически все из них
- представители старшего поколения.
Вначале глава района Г.П. Глазунова
рассказала о социально-экономичес-
ком развитии района за 2018 год. Га-
лина Петровна отметила отсутствие
на территории муниципального обра-
зования промышленного производ-
ства и довольно развитое сельхоз-
производство. Также акцентировала
внимание на работе администрации
по привлечению в район инвесторов.

– Сделать это довольно сложно, –
пояснила она, – ввиду территориаль-
ной отдалённости от краевого цент-
ра, притом здешний участок желез-
ной дороги – казахстанский, с высо-
кими тарифами на грузоперевозки.

В качестве удавшегося примера
привлечения средств глава района
привела начавшуюся разработку от-
валов демидовских шлаков в селе
Локоть, а также рассказала, что у это-
го же инвестора есть интерес к Ре-
мовскому щебёночному заводу и
строительству цементного завода.

Что касается решения проблем села,
в этом году будет произведён ремонт
участка автомобильной дороги на
подъезде к селу Совпуть (450 м ас-
фальтобетонного покрытия и замена
двух железобетонных мостиков на
современные гофротрубы для про-
пуска воды). На вопрос Н.В. Андрее-
вой о судьбе Новомихайловской шко-
лы – а сельчане опасаются её закры-
тия – ответила замглавы по соци-
альным вопросам Е.А. Пилипас.

– Вопрос закрытия школы в данном
случае не стоит, – пояснила Елена
Анатольевна, – ведь он появляется
только тогда, когда нет учеников.

Также она разъяснила ситуацию с
организацией подготовительной груп-
пы для малышей при школе вместо
отсутствующего детсада:

– Нужно лицензирование на предос-
тавление данной услуги. А для этого
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В крае с 1 июля 2019 года выпла-
та по уходу за детьми-инвалида-
ми составит 10 тыс. рублей. По-
вышенную выплату получат
8178 человек. Эту тему обсудили
на оперативном совещании в
правительстве Алтайского края,
которое провел Виктор Томенко.

Ежемесячные выплаты положены тру-
доспособным родителям или усынови-
телям, а также опекунам либо попечи-
телям, не работающим в связи с ухо-
дом за ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет или инвалидом с детства пер-
вой группы, независимо от возраста.

В настоящее время размер ежемесяч-
ной выплаты 5500 рублей, будет – 10
тыс. рублей. Указ о повышенной выпла-
те подписал президент России В. Путин.

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à

необходимы соблюдение требований,
предъявляемых Роспотребнадзором и
наличие определённых условий – ко-
торых, к сожалению, в вашей школе нет.

Педагоги Т.Ф. Бондарева и Л.Е. Хар-
ченко задали вопросы по оплате тру-
да учителей. Как сказала Елена Ана-
тольевна, министерство образова-
ния края планирует ввести новую си-
стему оплаты труда педагогических
работников уже в текущем году, и это
должно изменить существующую
ныне ситуацию в лучшую сторону.

Ещё она положительно отметила
развитие спорта на селе (8 лет под-
ряд совпутянцы – лидеры районных
олимпиад), а также деятельность Со-
впутянского СДК как сельского куль-
турного центра. Посетовав в то же
время, что заниматься и проводить
мероприятия приходится в приспо-
собленном помещении:

– Реальная возможность отремон-
тировать Дом культуры – только по-
пасть в одну из краевых программ.

Волнующий жителей села "транспорт-
ный" вопрос был задан первому заме-

стителю главы района по промышлен-
ности, ЖКХ, транспорту и связи
С.В. Чичикину. Суть его в том, что от-
сутствует автобусное сообщение с го-
родом, жителям приходится пользовать-
ся услугами такси. Сергей Викторович
ответил, что данный вопрос админист-
рация держит на контроле постоянно. А
Галина Петровна пояснила: в данный
момент ведётся работа по расширению
парка муниципального транспорта, сей-
час уже есть два автобуса на городских
маршрутах. К лету планируется увели-
чение единиц транспорта. Возможно,
тогда пойдёт речь и о сельских рейсах.

Замглавы по сельскому хозяйству
А.М. Голенок отразил в своём выступле-
нии основные показатели работы сель-
хозпредприятий района, назвал формы
господдержки, которой они могут вос-

пользоваться. Среди них – грант до 3 млн.
рублей на создание крестьянско-фермер-
ских хозяйств, при условии 10% софи-
нансирования, и до 10 млн. рублей – на
семейные животноводческие фермы.
Анатолий Михайлович также отметил
программу поддержки и программу обес-
печения жильём сельских специалистов,
в том числе педагогов, работников куль-
туры и медицинских работников.

О.Н. Погорелов, заместитель началь-
ника полиции ОМВД РФ по Локтевско-
му району, попросил всех следить за
пасущимся скотом, затронул пробле-
му нелегального извоза и предостерёг
совпутянцев от опасности стать жер-
твами мошенничества в интернете.

Начальник управления соцзащиты
С.А. Шкарлетова остановилась на воп-
росах социальной поддержки семей с
детьми, предпенсионеров и пенсионе-
ров, ветеранов труда; рассказала о том,
что малообеспеченные граждане могут
обратиться в их службу за материаль-
ной помощью в связи с переходом на
цифровое телевидение (на приобрете-
ние цифровой приставки). Далее Свет-
лана Александровна ответила на част-
ные вопросы по социальным выплатам.

Начальник отдела ПФР в Локтевском
районе Е.С. Пунда довела до присутству-
ющих изменения в пенсионном законо-
дательстве, рассказала о поэтапном
изменении пенсионного возраста, об
условиях досрочного выхода на пенсию,
о доплате сельским пенсионерам и о
путях распоряжения маткапиталом.
Главврач районной больницы В.А. Голу-
бева объяснила суть нововведения по
передаче вызовов в единую диспетчер-
скую службу скорой помощи Рубцовска,
рассказала о делении помощи на ско-
рую и неотложную, ответила на вопро-
сы о работе сельского ФАПа и другие.

В конце встречи выступила предсе-
датель районного Совета ветеранов
Л.Т. Мелихова. Она прокомментирова-
ла вопросы, возникшие в ходе встре-
чи, а ещё подчеркнула важность вете-
ранской организации села в подготов-
ке к празднованию 75-летия Победы.

Все обращения и заявления, поступившие в ходе единого информа-
ционного дня по каждому поселению, будут рассмотрены и проанали-
зированы в администрации района, а в случае необходимости – направ-
лены в виде поручений заместителям главы или в уполномоченный
орган. Меры примут в сроки, предусмотренные законодательством.
Следующая встреча состоится в селе Успенка в начале апреля.

И. КУКСОВА, фото автора.


