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В январе-феврале текущего года
в крае родилось 3955 детей. Такие
данные приводит Алтайкрайстат.
Число умерших в январе-феврале
2018 года сократилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
на 53 человека. Отмечена положительная тенденция снижения смертности
от управляемых причин: за два месяца
текущего года смертность от туберкулеза снизилась на 7,4%, от болезней
системы кровообращения – на 2,4%.
В Локтевском районе, по данным
межрайонного отдела ЗАГСа, в I квартале текущего года появилось на свет
50 малышей: 21 мальчик и 29 девочек.
Среди них 2 "двойни". За аналогичный
период прошлого года район пополнили 59 маленьких жителей. Самые популярные имена, мужские – Сергей,
Александр; женские – Софья и Ксения.
Среди редких имен – Мирон, Эллина и
Мирослава. Печальная "стабильность"
наблюдается в выдаче свидетельств
о смерти.Таких документов меньше не
становится. В нынешнем году зарегистрировано 128 случаев смерти (в
2017 – 127). Это почти в два с половиной раза больше, чем рождений.
По материалам официального
сайта администрации края
www.altairegion22.ru
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На вопросах всесторонней поддержки фронтовиков и тружеников тыла акцентировал внимание участников краевого оргкомитета "Победа" губернатор региона А. Карлин.
В рамках реализации указа президента РФ в Алтайском крае продолжается
приоритетное предоставление жилья
ветеранам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий. "В этих целях на
2018-2020 годы краю предусмотрены
средства федерального бюджета в размере почти 96,5 млн. рублей, что позволит дать жилье 83 ветеранам войны.
Всего же в рамках указа президента в
крае уже получили жилье 8075 ветеранов Великой Отечественной войны.
Сумма государственных средств, направленных на эти цели, превышает 8
млрд. рублей", – подчеркнул губернатор.
По инициативе края в 2017 году 20
тысячам граждан со статусом "Дети
войны" осуществлена денежная выплата в размере 2 тыс. рублей. Также
для них предусмотрена единовременная материальная помощь в размере
20 тыс. рублей при подключении жилых домов к природному газу.
Кроме того, Александр Карлин дал
поручение руководителям муниципалитетов организовать и провести к 9 мая
все необходимые работы по благоустройству памятников, мемориалов и
мест захоронений. В этих акциях будут
активно участвовать волонтеры.
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А.Н. Карюкин и К.В. Молозин. Важно, что на объект пришёл добросовестный подрядчик.

Íîâîñòðîéêà
Из окна старой школы в селе
Покровка хорошо видно,
как ведётся сооружение нового
здания. Но не только учащиеся
внимательно наблюдают
за каждым этапом стройки:
как рабочие выкорчёвывали
огромные, ветхие уже тополя,
рыли котлован, возводили
фундамент, а неделю назад
начали кирпичную кладку стен.
Объект на постоянном строгом
контроле, сюда еженедельно
лично приезжают
представители "Единого
заказчика капитального
строительства Алтайского
края". На очередной проверке,
вместе с краевыми СМИ,
побывала и корреспондент
"Рубежки".

27 апреля в 10 часов состоится очередная сессия Локтевского районного Совета депутатов Алтайского края
седьмого созыва. Повестка дня:
1. Отчет главы Локтевского района
о деятельности администрации района по социально-экономическому
развитию в 2017 году.
2. Отчет об исполнении бюджета
района за 2017 год.
3. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Локтевского района в 2018 году.
4. О даче согласия на передачу имущества из муниципальной собственности муниципального образования
Локтевский район в муниципальную
собственность муниципального образования город Горняк Локтевского
района Алтайского края.
5. О протесте прокурора Локтевского района на решение районного Совета депутатов от 29.05.2015 №43 «Об
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории сельских поселений района».
6. О внесении изменений в решение
районного Совета депутатов от
29.05.2015 №43 «Об утверждении
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории сельских поселений района».
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Впечатления, скажу честно, ошеломляющие. Основание будущей новой школы полностью готово, но назвать то, что увидела, обыденными
словами "фундамент" или "подвал"
буквально язык не поворачивается.
Это целая система, лабиринт, по которому можно свободно передвигаться: высокие стены, широкие коридоры. Если смотреть сверху, ленты бетонной опоры складываются в букву
"Н". В левой "ножке" этой буквы будет школа, в правой – детский сад и

Масштабное строительство ведётся в рамках краевой адресной
инвестиционной программы.

столовая, в перемычке разместятся
галерея и спортивный зал. Такой план
образовательного кластера в Алтайском крае считается пилотным, разработан он с учётом всех современных требований.
– Проект подготовлен ещё в 2013
году, – комментирует стройку в родном селе депутат АКЗС и директор
ООО "Колос" С.А. Бенслер, – в течение четырёх лет мы изучали экономическую его целесообразность и демографию села. Чтобы не получилось
так – школу-то построим, а она будет
не нужна, потому что учиться некому... В селе сейчас проживает 856 человек, из них 136 детей, 80 учеников.
Уверен, современная школа и детский сад станут дополнительным аргументом в пользу переезда в Покровку молодых семей.
Те, кто отслеживает долгожданный для
покровчан процесс по заметкам в прессе (и я в том числе), не могли не обратить внимания на статьи о нарушениях
по ходу строительства. Потому, конечно, не удержалась от вопроса: все ли
упомянутые в интернет-изданиях недостатки устранены? Директор подрядной
организации, ООО "Строй-Индустрия",
А.Н. Карюкин ответил так:

– Когда появилась информация о замечаниях, мы только начинали устраивать строительную площадку, шла
выемка грунта. Какие на том этапе
могли быть нарушения? Считаю, просто недоброжелатели писали.
Заместитель директора КГКУ "Единый Стройзаказчик" К.В. Молозин, присутствовавший при нашем разговоре, добавил:
– Ну, по чисто формальному признаку нарушения в живом деле всегда
можно отыскать. Например, когда
только приступали к строительству,
был ещё недооформлен "Паспорт
объекта" – это может считаться нарушением? Или трёхдневное отставание от графика работ – можно такое назвать существенным замечанием? Застройщик приступил к выполнению подряда 29 декабря, по
контракту строительство здания займёт 13 месяцев.
Центр Покровки образуют Дом
культуры, гостиница и кафе, здание
сельской администрации и базового хозяйства, мемориал. Уже сейчас можно представить, как гармонично впишется новая школа, сблокированная с детским садом, в этот
комплекс зданий культурного и социального назначения. А на месте
старой школы, рассказали юные жители села, будет построен летний
стадион.
М. КОВТУН.
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