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На программу переселения граждан из аварийного жилья в Алтайском крае направили 4,7 млрд.
рублей.
В Алтайском крае завершается краевая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья на
2013-2017 годы. Она предусматривает
переселение 11,5 тысячи человек, которые жили в домах общей площадью
153,53 тысячи квадратных метров.
Стоимость программы составила 4,7
млрд. рублей. Из Фонда содействия
реформированию ЖКХ выделили 3
млрд. рублей, около 850 млн. рублей –
средства краевого и местных бюджетов, сообщают в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
Программа работала в 24 муниципальных образованиях региона. На сегодняшний день она полностью завершена в 23 из них. В этом году переселение граждан из аварийного жилья
проходит только в Бийске и завершится в ближайшее время, отмечают в
Минстройтрансе Алтайского края.

Председатель районного совета молодёжи А.О. Куимова (учитель русского языка и литературы из Георгиевской школы) побывала на II окружном молодёжном образовательном форуме
"Территория ответственности-2017". На слёт собрались руководители и сотрудники городских, районных органов по работе с молодёжью, а также координаторы в сфере молодёжной
политики.
На форуме работали пять площадок: "Сельское предпринимательство", "Социальные проекты", "Добровольчество", "Творчество" и "Молодёжные инициативы". Руководителями площадок выступили ведущие
эксперты из Москвы, Барнаула, Новокузнецка, Омска и Рубцовска. Было
нескучно: для участников проводились игры и тренинги, спортивные
мероприятия. Также информация подавалась в виде лекций, консультаций с экспертами.
– Мы познакомились с системой
добровольческой деятельности, получили знания по развитию сельских территорий, – рассказывает
Алёна Олеговна, – постарались разобраться в вопросах патриотического воспитания молодёжи в Алтайском крае. На площадке "Молодёжные
инициативы" осваивали теорию и
практику реализации проектов, которые создают юные. Для меня самым
ценным оказалось то, что ознакомилась со множеством интереснейших
идей, получила советы ведущих экспертов по проектированию и воплощению в жизнь своих планов. Приобрела навыки разработки творческих
мероприятий. Научилась вместе с
другими пошагово создавать социальные проекты, которые в дальнейшем смогут претендовать на грантовую поддержку.
По словам А.О. Куимовой, приятным бонусом стала яркая программа – визитки команд, игры-знакомства (чтобы все поскорее запомнили и узнали друг друга), психологические тренинги, эмоциональные
разгрузки. Особо она выделила выступления двух сестёр Пантюхиных:
эксперта региональной общественной организации "Поддержка молодёжных инициатив" Ирины Валерьевны и эксперта по сельскому туризму Светланы Валерьевны, – которые рассказали, где брать ресурсы
для своего проекта. Также порадовала презентация семьи Мерлушкиных из села Солонешное. Вячеслав
и Мария (ими, например, был выигран грант "Искры надежды для российских деревень") продемонстрировали результаты своих реализованных проектов.
М. ЩЕРБАКОВА.
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В Алтайском крае более 17 тысяч
человек получили помощь в рамках
акции "Соберем детей в школу".
В Алтайском крае проведена межведомственная акция "Соберем детей в школу". Она проходит в крае ежегодно для
оказания адресной помощи семьям в подготовке детей к началу учебного года.
Организаторами мероприятия выступают Министерство образования и науки Алтайского края и Министерство
труда и социальной защиты Алтайского края при участии органов местного
самоуправления, общеобразовательных организаций, советов ветеранов,
советов отцов, женсоветов, общественных и коммерческих организаций.
В районах и городах края в эти дни
проходили благотворительные марафоны и другие мероприятия по привлечению спонсорских средств. Необходимую поддержку получили наиболее
нуждающиеся семьи – многодетные,
неполные, опекунские, малообеспеченные, находящиеся в социально опасном положении. Оказана помощь более
17 тысячам ребят.
В рамках акции "Соберем детей в
школу" администрации 20 муниципальных районов и пяти городских
округов выделили более 1,4 млн. рублей, еще 1,6 млн. рублей предоставили спонсоры на приобретение одежды, обуви и канцелярских товаров.
По материалам официального
сайта администрации края
www.altairegion22.ru

Ю.Ф. Казначеев – механизатор из Устьянки. Родился
в Вольном Пионере, окончил школу, отслужил в армии и вернулся в родные места. С 1979 года по 1986
работал электриком, затем – механизатором. По словам С.В. Шнуркова, руководителя ООО им. Кирова,
Юрий Федорович – старейший работник, опытный и
надежный. С уважением отзывался Сергей Владимирович о нем как о человеке старой закалки, комбайнере, который может и умеет всё. Его трудовой
стаж – более 40 лет. Зимой механизатор на своем Т-4
помогал "Кировцам" расчищать сеновалы от снега,
на нем же сеял весной, сейчас вновь пересел на комбайн для уборки урожая-2017. А в межсезонье, зимой, у него, как и у большинства его коллег, была
возможность заняться домашним хозяйством (без это-

го никак в деревне не обойтись) и уделить время любимой охоте.
Если уж говорить про трудовой стаж моего героя, то
фактически он начался у него гораздо раньше, – пятиклассником, в летние каникулы, вместе с такими же
школьниками он убирал кирпичи на заводе. Так что с
тяжелым трудом знаком с детства, и, как говорит, работа есть работа, в деревне она легкой не бывает,
никто не жалуется, и он не будет, ведь она, эта работа
на земле, кормит-поит, одевает-обувает.
Гордостью своей назвал Юрий Федорович дочку и
сына, а еще – время уборочной, когда виден результат собственного труда, от вспашки зяби и сева до
засыпки хлеба в закрома.
Е. ЛАЙ. Фото автора.
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Уважаемые избиратели!
В этот день с 8.00 до 20.00 примите
участие в голосовании на выборах
органов местного самоуправления
Локтевского района седьмого созыва, которое проводится в помещениях для голосования избирательных
участков по месту жительства.
Реклама.

Индекс –
51647.

Для получения избирательного бюллетеня вам необходимо иметь при
себе паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской
Федерации.
В случае, если вы не сможете 10
сентября самостоятельно по уважительной причине (состояние здоро-

Уважаемые читатели!
Цена – 480 руб. (с доставкой почтой
России), с получением в редакции и
корпоративная (с доставкой по месту
работы) – 300 руб.

вья, инвалидность) прибыть в помещение для голосования, ваше письменное заявление или устное обращение о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для
голосования должно быть передано в
участковую избирательную комиссию
по месту жительства.

Идёт ПОДПИСКА
на районную газету
на I полугодие 2018 года.
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