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В Алтайском крае успешно за-
вершилась ежегодная акция "Со-
берем детей в школу!". Она тра-
диционно проводится в регионе
для оказания адресной помощи
семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в подго-
товке учащихся к 1 сентября.

В каждом муниципальном районе
и городском округе были сформиро-
ваны пункты приема школьной одеж-
ды, обуви и канцелярских товаров.
Прошли благотворительные марафо-
ны "Помоги ребенку", "Школьный ра-
нец", "Здравствуй, школа!" и другие. В
рамках акции семьям с детьми были
предоставлены услуги психолога и со-
циального педагога.

Администрации 31 муниципаль-
ного района и 7 городских округов
выделили более 2 млн. рублей для
оказания помощи в подготовке к
школе. На сумму 3,2 млн. рублей
привлечено спонсорских средств на
приобретение одежды, обуви и кан-
целярских товаров. Всего поддерж-
ка оказана более 20 тыс. детей.

По материалам официального
сайта администрации края

www.altairegion22.ru

В редакцию обратились жители поселка Масальского. Ветеран
труда В.Ф. Леготин рассказал о том, что когда он решил
оплатить счет за электроэнергию в местном отделении
Сбербанка, оплату не приняли, и теперь необходимо ехать в Горняк
и заключать договор уже с другой организацией. Владимир
Филиппович пояснил, что на их улице много пожилых граждан,
с трудом передвигающихся по дому, для которых оплатить услуги
в поселке стоит немалых усилий, а поездка в Горняк – и подавно.
"Что же нам делать?"– повторил свой вопрос житель поселка.
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По поручению президента Рос-
сии в Алтайский край поступят
25 автомобилей скорой меди-
цинской помощи и 25 школьных
автобусов. Подписаны соот-
ветствующие распоряжения
Правительства РФ.

10 реанимационных автомобилей
скорой медицинской помощи посту-
пят в краевой центр медицины ката-
строф. Оставшиеся 15 карет скорой
медпомощи предназначены для
районов и городов Алтайского края.

Школьный автопарк региона по-
полнится 25 автобусами марки
"ГАЗ" вместимостью 10-12 человек.
Кроме того, 4 школы, где в этом
учебном году организован подвоз
учащихся, за счет средств краево-
го бюджета, также получили новые
автобусы. Дети будут не только ез-
дить на уроки, но и смогут полу-
чать дополнительное образова-
ние, участвовать в школьных рай-
онных соревнованиях.

Чтобы разобраться в данной ситуа-
ции и ответить на вопрос жителей по-
селка Масальского мы обратились в
филиал ОАО "Алтайэнергосбыт" в Зме-
иногорске. Вот что удалось выяснить
по телефону. С 1 сентября для ста ше-

сальского, которые получили соот-
ветствующие уведомления.

Начальник Змеиногорского филиала
Н.И. Жабин пояснил, что за киловат-
ты, накрученные до 1 сентября, по-
требители пока оплачивают по-ста-
рому, а за электричество в текущем
месяце придётся переводить деньги
уже на счёт ОАО "Алтайэнергосбыт".
Учитывая интересы потребителей, к
началу октября клиентская база но-
вых абонентов будет подготовлена.

В настоящее время нужно погасить
задолженность (у кого она имеется)
перед прежним поставщиком электро-
энергии. Те сельчане, которые рассчи-
тались за август и пока не могут при-
ехать в Горняк для переоформления
документов (по состоянию здоровья),
пусть не беспокоятся, заплатить за
сентябрь они смогут в октябре.

Кроме того, со слов руководителя, спе-
циалисты ОАО "Алтайэнергосбыт" мо-
гут организовать разовый выезд непос-
редственно в п. Масальский по заявке
потребителей, нуждающихся в такой ус-
луге. Все вопросы жители поселка могут
согласовать в горняцком отделении "Ал-
тайэнергосбыта" по телефону 3-12-98.

М. КОВТУН.

Несмотря на то, что дожди сбили темп страды, хле-
боробы ООО "Локтевская МТС" не теряют надежды
закончить уборочную кампанию в срок. Как только
установились благоприятные погодные условия, ком-
байнеры вывели технику в поле. Здесь шутят, что
главная утренняя новость – прогноз погоды. Опыт-
ным работникам хватает беглого взгляда на небо,
чтобы понять, как удастся потрудиться.

– Все сразу включаются в работу, – говорит дирек-
тор хозяйства М.В. Кащеев. – Подгонять уж точно ни-
кого не надо. Люди опытные, у большинства это да-
леко не первая уборочная. Поэтому все понимают
степень ответственности. Конечный результат фор-
мируется по вкладу каждого.

Одним из важных этапов в производстве зерна счи-
тается послеуборочная обработка. Процесс трудоем-
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Идёт ПОДПИСКА
на районную газету

на I полугодие
2019 года.

Цена – 498 руб. (с дос-
тавкой почтой России), с
получением в редакции и
корпоративная (с достав-
кой по месту работы) –
350 руб.

Реклама.

Жизнь района и города,
рассказы о судьбах наших
земляков и их трудовых де-
лах, программа телевиде-
ния и объявления – все это
и многое другое вы найде-
те на наших страницах,
если поспешите офор-
мить подписку в любом
отделении связи района
или у вашего почтальона.

кий, но от него зависит, насколько окупятся затраты
на все предыдущие стадии цикла возделывания. Не
первый год трудится оператором ОВС-25 В.В. Шевчук.
Очиститель вороха семян самопередвижной модели
предназначен для первичной очистки поступающего
с поля зернового вороха.

– Мало вырастить урожай, необходимо довести его
до определенной кондиции, – рассказывает Виталий
Викторович. – Сейчас вместе с напарником А.Г. Моро-
зовым заканчиваем очистку чечевицы. Затем она бу-
дет отправлена в складское помещение.

Конечно, нынешняя пора горячая, но в сельском хо-
зяйстве других не бывает. Однако любые сложности
можно преодолеть при добросовестном отношении
к работе. А иначе здесь и не умеют.

С. КУРНОСОВА, фото автора.

стидесяти абонентов посёлка сменил-
ся поставщик электроэнергии, и каж-
дому домовладельцу из этого списка
присвоен новый лицевой счёт. Что это
значит? Обслуживание электрических
сетей, контроль показаний электро-

счётчиков по-прежнему остаются в
ведении ОАО "СК Алтайкрайэнерго", а
вот оплата будет теперь поступать на
расчётный счёт другой организации.

Для переоформления документов
нужно обратиться с заявлением в
отделение "Алтайэнергосбыта", ко-
торое располагается в Горняке, на
втором этаже Сбербанка, и подпи-
сать договор на услугу электроснаб-
жения с вышеназванной организа-
цией. Для этого необходимо предос-
тавить копию паспорта и свидетель-
ство на право собственности. Ещё
раз уточняем, новое правило акту-
ально только для тех жителей Ма-
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