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1 февраля губернатор Александр Карлин поздравил жителя
села Бураново Калманского района Олега Седалищева, который
стал миллионным пользователем сайта gosuslugi.ru в Алтайском крае. В январе текущего года
мужчина зарегистрировался на
интернет-портале для получения одной из государственных
услуг в электронном виде.
Среди жителей Алтайского края количество пользователей электронных
сервисов на сайте gosuslugi.ru увеличивается с каждым месяцем на 7 - 8
тысяч человек. Доступ к интернет порталу граждане оформляют в основном через действующую в регионе
сеть многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг. Создание сети
учреждений завершилось в крае в 2015
году, в настоящее время она состоит
из 68 многофункциональных центров,
а также территориально обособленных
структурных подразделений МФЦ в 290
населенных пунктах. Посетителей принимают в общей сложности 750 окон
обслуживания.
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В Российском университете
дружбы народов в 2018 году впервые пройдет научно-практическая конференция, посвященная
творчеству Василия Шукшина.
Форум состоится в октябре – в первую годовщину открытия "шукшинской" аудитории в Российском университете дружбы народов.
Об этом было заявлено в ходе рабочей встречи сотрудников постоянного представительства Алтайского края в Москве и декана филологического факультета РУДН Викт ор а Барабаш а. О бсужд ал ис ь
вопросы дальнейшего развития деятельности именных аудиторий Роберта Рождественского и Василия
Шукшина. Их открыли на филологическом факультете РУДН в 2017
году в рамках международного проекта "Сибирская аудитория". Одним
из активных партнеров этой инициативы выступило правительство
Алтайского края. В ближайшем будущем в вузе планируют создать
аудитории имени Виктора Астафьева, Валентина Распутина и Евгения Евтушенко.
По материалам официального
сайта администрации края
www.altairegion22.ru
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РАДИЦИЯ проведения большой пресс-конференции губернатора Алтайского края сразу
после представления доклада о
социально-экономическом развитии региона в прошедшем году на
сессии краевого Законодательного
Собрания соблюдается неукоснительно. В этом году в числе ее участников, как и прежде, были журналисты муниципальных, региональных
и федеральных СМИ. Правда, нынче не все из более 80 аккредитованных на это мероприятие журналистов смогли принять в нем участие –
свои коррективы внесли крепкие сибирские морозы, несколько дней
подряд испытывающие регион на
прочность. Однако и вопросы не приехавших в столицу края представителей муниципальных СМИ озвучили непосредственно на пресс-конференции, а благодаря видеотрансляции, организованной на сайте
краевого парламента, их авторы
могли услышать подробные ответы
губернатора. Иными словами, соблюдены все традиции: запретных
тем не было, без ответов не оставлен ни один вопрос. Общение главы
региона с журналистами продолжалось чуть более двух часов. За это

время Александр Карлин ответил
примерно на три десятка вопросов, поскольку не все из его собеседников ограничивались одной
темой.
Вопросы, заданные 24 журналистами, касались и стратегических
перспектив развития края в целом,
и проблем конкретных муниципальных образований. Следует
отметить, что представители министерств и ведомств также внимательно следили за общением
главы региона с журналистами. Об
этом свидетельствуют дополнения
к ответу на один из прозвучавших
вопросов, предоставленные весьма оперативно, еще в ходе прессконференции.
В числе прочего журналистов интересовали судьба жилого комплекса "Демидов-парк" в Новоалтайске и перспективы застройки
правого берега Оби, разные аспекты подготовки и прохождения
отопительного сезона, формирование очередной масштабной
программы строительства и реконструкции социально значимых объектов "85х85", развитие
дорожной инфраструктуры и добровольчество, предстоящий паво-

док, сохранность памятников архитектуры, реализация проекта
"Барнаул – горнозаводской город"
и событийный туризм.
Отвечая на вопрос о том, какие события, темы и процессы 2018 года
глава региона назвал бы главными,
Александр Карлин констатировал:
"Самое главное – это то, что мы выйдем на этап посткризисного устойчивого развития в экономике. Мы будем
решать по программе новоизбранного президента страны и в новом
формате целый ряд проблем, накопившихся в социальной сфере. Сегодня на пресс-конференции уже касались важной задачи, которую решаем в силу наших возможностей, –
борьба с бедностью. Данная проблема, конечно же, лежит и в экономике, и в нашей бюджетно-финансовой
сфере, а ее следствием является социальное самочувствие и социальное благополучие наших сограждан.
Может быть, это смелое предположение, но мне кажется, что, возможно, будут пересмотрены сложившиеся стереотипы подходов к решению
этой проблемы. Убежден в том, что
помощь государства должна транслироваться тем группам населения
и таким образом, чтобы она помогала людям выйти из разряда бедных,
а не создавала дополнительных импульсов попасть в категорию малообеспеченных", – отметил Александр
Карлин. Глава региона также напомнил, что президентом России объявлено Десятилетие детства, и работать, в том числе и по этой теме, предстоит много.
Официальный сайт
Алтайского края.

В понедельник на расчетные
счета сельскохозяйственных
предприятий района поступил
первый транш государственной поддержки. Об этом сообщил заместитель главы администрации Локтевского района
А.М. Голенок. Он отметил:
"Еще никогда погектарная субсидия аграриям не транслировалась так рано".
Чтобы получить средства из федерального и краевого бюджетов, аграрные предприятия должны быть включены в реестр
сельхозтоваропроизводителей
Алтайского края. Они заключают
соглашение с краевым Минсельхоз ом на по лучение г осуд арственной поддержки и предоставляют годовой отчет о финансово-экономическом состоянии
в управление по сельскому хозяйству. В число основных критериев для назначения субсидии входят: доля выручки от реализации
сельскохозяйственной продукции
собственного производства и продуктов её переработки за 2017 год
(не менее 70% от общей суммы
дохода); сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов; расчеты
по структуре планируемых посевных площадей; наличие качественных семян.
Сумма господдержки зависит
от многих факт оров. Базовая
ставка – 130 рублей за гектар.
При этом учитываются уровень
заработной платы работников
предприятия, урожайность зерновых и зернобобовых культур.
Если в хозяйстве занимаются
животноводством (более 50 условных голов), применяются поправочные коэффициенты.
В прошлом году из 44 сельхозп ро и зв о ди т ел ей Л о кт евс к ог о
р а й о на (р аз н ы х фо р м с о б ственности) 37 получили погектарную субсидию. Размер госп о д д е р ж к и в ар ь и р о в ал с я о т
десятков тысяч до нескольких
ми л л и о но в р убл ей . Н ы нч е в
списке тех, кто первыми получил финансы – ООО "Раздолье",
ООО "Колос", ИП Грищенко и
другие. Пока это только аванс,
60% от намеченной суммы. Остальные средства будут перечислены хозяйствам после проведения посевной кампании.
М. КОВТУН.

