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По нарастающей
Ремонт тепловой трассы в районном центре продолжается бурными темпа-
ми: заменяются все насосные группы, обновляется второй корпус централь-
ной котельной, идет замена окон на пластиковые, монтаж металлических
дверей и новой крыши, обшивка угольного склада металлопрофилем, 2384
м  труб по первым теплосетям и 1034 м по вторым полностью обновляются.

Помимо этого, предусмотрена установка 15
новых тепловых камер (именно от них идет раз-
водка на потребителей).

Как поясняет руководитель МУП "Теплоцен-
траль" А. А. Иванов, работы по монтажу тру-
бопровода ведутся силами предприятия. В про-

шлом году работники вели подобные, только в
меньшем масштабе. Котельную реконструиру-
ет генподрядная профессиональная организа-
ция из Новоалтайска.

Капитальные ремонты котельных в селах рай-
она также предусмотрены, их планируют на
следующий год. Текущая же подготовка к зиме
по ним уже практически завершена.

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.

Старые трубы теплопровода уже извлечены, идет выгрузка новых.

15 августа  в рамках поддержки местных
инициатив на территории Панкрушихин-
ского поселения прошло предваритель-
ное собрание жителей села Панкрушиха
и поселка Заречный.

Цель данного собрания –необходимость опреде-
ления наименования проекта для участия в данной
программе.

Напомним, что мероприятия, реализующиеся в
рамках программы, направлены на решение наибо-
лее острых текущих вопросов социального развития
населенных пунктов: ремонт дорог, водоснабжение,
освещение, благоустройство территорий.

Граждане участвуют как в определении проблем и
подготовке инициатив, так и в софинансировании и
контроле за ходом реализации.

Уважаемые жители Панкрушихинского поселе-
ния!  Итоговое собрание граждан по вопросу учас-
тия Панкрушихинского сельсовета в программе
поддержки местных инициатив пройдет 20 сентяб-
ря в 15 часов в селе Панкрушиха по адресу: ул. Не-
красова, 11(сельсовет).

Любой желающий может узнать всю полную ин-
формацию о проекте поддержки местных инициа-
тив в нашем регионе на портале: алтайпредлагай.рф.

Администрация Панкрушихинского сельсовета.

Проекту нужно имя Совместный выбор
18 сентября в п.
Кызылту Романовс-
кого сельсовета в
здании бывшей
школы в 15.00 со-
стоится собрание
жителей поселка
по обсуждению про-
ектов поддержки
местных инициа-
тив Алтайского
края "Предлагай –
поддержим!" по вы-
бору объекта.

Предварительно, по
опросным листам, под-
готовленным инициа-
тивной группой после
опроса, большинство
жителей высказались за
установку детской пло-
щадки.

7 августа в с. Романово состоялось собра-
ние жителей по обсуждению проектов
поддержки местных инициатив в Алтай-
ском крае.

На собрании присутствовало 65 человек. По пред-
варительно проведенному опросу жителей с. Рома-
ново 79 из 119 опрошенных высказались за ремонт
объекта физической культуры и спорта (спортзала) с
одновременным размещением в подсобных помеще-
ниях библиотеки и культуры. В связи с тем, что дан-
ный объект требует значительно больший объем фи-
нансового вложения, по предложению Главы района
Д. В. Васильева о включении данного объекта в дру-
гую программу, были вынесены на обсуждение сле-
дующие объекты: ремонт объекта водоснабжения (во-
донапорная башня), детская площадка, ремонт внут-
рипоселковых дорог. После бурного обсуждения боль-
шинством голосов определен ремонт объекта водо-
снабжения (водонапорная башня). Сметная стоимость
данного объекта оценивается в 700 тыс. рублей. 5%
требуется собрать жителям с. Романово для участия в
данном проекте местных инициатив "Предлагай – под-
держим!" в Алтайском крае. В настоящее время Ад-
министрация Романовского сельсовета ведет оформ-
ление требуемых для участия в конкурсе документов.

Администрация Романовского сельсовета.

"Белокуриха-2"
сменит название
Губернатор Алтайского края Вик-

тор Томенко в ходе встречи с прези-
дентом Национальной курортной
ассоциации рассказал, что "Белоку-
риха-2" получит новое название. То,
которое есть сегодня, он охаракте-
ризовал как рабочее. Виктор Томен-
ко сказал, что в правительстве реги-
она решили уйти от понятия "Бело-
куриха-2", так как "оно проектное,
рабочее", и перейти на название
"Белокуриха Горная".

"Алмазный" проект
В Рубцовске до конца года зара-

ботает новый промышленный тех-
нопарк – производственные и офис-
ные площадки, на которых смогут
организовать работу предприятия
машиностроения. Проект запуска-
ет группа компаний "Алмаз". Инте-
рес к нему проявляют уже немец-
кие, итальянские и даже аргентинс-
кие компании. Проект планирует
пройти конкурс на получение фе-
деральной господдержки. Продви-
жением сейчас совместно занима-
ются министерство промышленно-
сти края и депутат Госдумы от Руб-
цовска Виктор Зобнев.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

Аграрии Алтайского
края намолотили три
миллиона тонн зерна

По последним данным, зерновые и зер-
нобобовые культуры в крае обмолочены
на площади 1,8 миллиона гектаров (58%).
Аграрии получили три миллиона тонн
зерна, из которых 1,69 миллиона тонн –
пшеница.

Рукотворное чудо


