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Губернатор края Александр Карлин
внес в краевое Законодательное Собрание проект закона об изменении
в бюджет на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов. Законопроект позволит выполнить обязательства органов власти Алтайского края в связи с увеличением
МРОТ с 1 мая 2018 года, повысить
оплату труда работников бюджетной сферы. Законопроект рассмотрен на апрельской сессии АКЗС.
Стоит отметить, что доходы краевого бюджета увеличиваются на 3,5 миллиарда рублей за счет средств, дополнительно распределенных правительством России. Расходы планируются в
объеме 99 млрд. 290 млн. рублей. Два
миллиарда направят на повышение
оплаты труда работников бюджетной
сферы в связи с увеличением МРОТ. В
том числе 855 миллионов рублей будет предоставлено муниципальным
образованиям края на исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы работникам муниципальных организаций и учреждений. 623
миллиона рублей поступят в учреждения общего и дошкольного образования.
Средства также будут направлены на
повышение оплаты труда работников
краевых учреждений здравоохранения,
культуры, социальной защиты.

Ветеран И.Ф. Высоцкий принимает гостей накануне Дня Победы.
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Департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики совместно с ассоциацией "Совет муниципальных
образований Алтайского края"
организовали экскурсию по перинатальному центру "ДАР" главам
администраций городских округов
и муниципальных районов края.
Участников экскурсии познакомили с
инфраструктурой краевого учреждения,
краевым центром охраны здоровья
семьи и репродукции. Именно здесь
пациентки с бесплодием могут пройти
процедуру ЭКО по государственной
программе. На 2018 год для жительниц
Алтайского края выделено 1200 квот,
из которых 600 процедур готов выполнить перинатальный центр.
Отметим, что перинатальный центр
"ДАР" относится к третьему уровню учреждений родовспоможения и оказывает специализированную, высокотехнологичную, стационарную помощь в области акушерства, гинекологии, неонатологии всем жителям Алтайского края.
По материалам официального
сайта администрации края
www.altairegion22.ru

Каждый год ветераны Великой Отечественной войны с особым
трепетом ждут 9 Мая. А Россия помнит, ценит и благодарит
фронтовиков за их подвиг. Солдаты – победители в самой
страшной мировой войне со слезами на глазах вспоминают
минувшую беду и просят потомков лишь об одном: бережно
хранить мирную жизнь, за возможность которой несколько
поколений людей рассчитались искалеченными судьбами.
К 73 годовщине Великой Победы готовилась вся страна, в том числе и
жители нашего района. И, конечно,
праздновать событие стали ещё до
наступления непосредственно 9
мая. В преддверии этой даты прошли различные массовые культурные и спортивные мероприятия.
Реклама.

Особое место в их череде, как всегда, заняли традиционные встречи
с ветеранами.
Сегодня на территории нашего Локтевского района проживают двадцать три солдата Великой Отечественной. В прошлом году их было
двадцать восемь... Уходят в бес-

смертие фронтовики, участники
боёв и свидетели военных лет: пока
есть возможность слушать правду
о войне из их уст и говорить им слова благодарности, глядя в глаза, –
нужно слушать и говорить.
Глава админ истр ации рай она
Г.П. Глазунова вместе с председателем районного совета ветеранов
Л.Т. Мелиховой присоединились к
проводимым мероприятиям и лично
побывали у фронтовиков. Первым,
кого навестили и поздравили с приближающимся праздником Победы,
стал ветеран Великой Отечественной Г.Е. Царьков. С 1942 по 1945 годы
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Григорий Емельянович прошагал дорогами войны. У фронтовика до сих
пор сохранилась настоящая военная
выправка. По стойке смирно, подобающей торжественности ситуации,
принимал он поздравления. А на вопрос, придёт ли на митинг, ответ был
однозначный:
– А как иначе? Конечно!
Встречал поздравительную делегацию и Фёдор Иванович Костик. Он
был призван в ряды Советской Армии 18 декабря 1939 года, зачислен в
77 стрелковый полк НКВД в должности заместителя ротного политрука,
имеет звание лейтенанта. В одном
из боев 1941-го попал в плен, прошёл
ряд немецких концлагерей. Освобождён был 1 мая 1945-го. В декабре же
нынешнего года Фёдору Ивановичу
исполнится ровно сто лет.
Радушно принимали в своих квартирах гостей и Николай Фёдорович
Апольский, и Иван Фёдорович Высоцкий вместе с супругой. Фронтовики
очень благодарны, что ветеранов в
нашем районе не забывают, оказывают помощь и поддержку.
Встречи проходили в очень дружеской атмосфере, хозяева с удовольствием общались с теми, кто приехал
их поздравить, вспоминали военные
эпизоды. Каждого война застала в
разных уголках нашей Родины, но их
судьбы и истории похожи: лишения,
страдания, потери, боль и – преодоление, Победа! Галина Петровна, беседуя с ветеранами, интересовалась
их состоянием здоровья, нуждами и
проблемами, выясняла, какая конкретная помощь необходима в решении медицинских, бытовых или жилищных вопросов.
– Сегодняшние встречи – ещё один
шанс сказать спасибо нашим фронтовикам, – прокомментировала данные
поездки Галина Петровна. – Поблагодарить за их вклад в победу над фашистской Германией, за труд в военные и послевоенные годы. Убедиться, что они ни в чём не нуждаются
сейчас и готовы встречать главный
праздник нашей страны – в хорошем
настроении, в любви и заботе.
Вместе с цветами и открытками от
губернат ора Ал тайск ого к рая
А.Б. Карлина ветераны получили подарки: комплект постельного белья
и продуктовый набор каждому. Всех
фронтовиков – жителей нашего района с Днём Победы лично поздравили представители администрации
района и службы социальной защиты населения. Низкий поклон вам,
дорогие земляки, за ваш подвиг, за
то, что подарили мирную жизнь своим детям, внукам, правнукам.
С. КУРНОСОВА,
фото автора.
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