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•Шипуновский районный краеведче-
ский музей приглашает желающих нау-
читься вязать крючком  и на спицах. 

При условии набора группы от 5 че-
ловек занятия будут проходить каждое 
воскресенье, начиная с 4 декабря. Про-
должительность урока - 1,5 часа. 

Запись и условия обучения по телефо-
ну 22-9-71.

«Мы планируем создать вто-
рой автопоезд, уже рассчитыва-
ем, какие средства необходимы 
для его формирования, закуп-
ки специализированного тран-
спорта и оборудования», - ска-
зал глава региона на встрече с 
журналистами.

В работе автопоезда будет 
использоваться и так называе-
мое тяжелое медоборудование, 
чтобы при необходимости на 
площадке районной больницы 
можно было оперативно провес-
ти, например, томографическое 
обследование пациента.

Александр Карлин также от-
метил, что совершенствованию 
деятельности автопоезда будут 
способствовать работы по устра-

Каким будет бюджет-2017
В настоящее время ведется работа по подготовке проекта бюд-

жета Алтайского края на 2017 год. Каким он будет - губернатор 
Александр Карлин рассказал журналистам в формате «Медиало-
га».

К числу основных признаков 
главного финансового доку-
мента региона губернатор от-
нес бюджетное планирование 
на трехлетний период. Этот 
признак крайне важен: от кри-
зисного бюджета 2016 года, ко-
торый принимали на один год, 
происходит возврат к рабочему 
формату подготовки трехлетне-
го бюджета.

По словам Александра Карли-
на, стабильная социальная на-
правленность является вторым 
важнейшим качеством бюджета. 
В проекте заложено увеличение 
на 5% фонда оплаты труда бюд-
жетников. 

В рамках бюджета выпол-
нение всех социальных обяза-
тельств останется приорите-
том. Ряд социальных выплат, 
в первую очередь связанных с 
оплатой коммунальных услуг, 
предполагается увеличивать в 
пропорциях, соответствующих 
росту коммунальных платежей.

Третьим ключевым призна-
ком главного финансового до-
кумента губернатор считает 
его нацеленность на достиже-

ние докризисных показателей. 
В проекте консолидированного 
бюджета края (с учетом бюдже-
тов муниципальных образова-
ний) рост доходов к уровню 2016 
года составит 105%. Это будет 
обеспечено, в том числе, за счет 
роста поступлений от налога на 
доходы физических лиц и нало-
га на прибыль. Рост показателей 
по этим налогам является пря-
мым признаком тренда к выхо-
ду экономики на докризисный 
уровень. «Рост НДФЛ означает, 
что растут заработные платы и 
увеличивается число занятых в 
экономике. У нас уровень безра-
ботицы последовательно сокра-
щается: на начало ноября он со-
ставил 1,3%, что на 0,25% ниже, 
чем в соответствующем периоде 
прошлого года», - отметил Алек-
сандр Карлин.

В проекте регионального 
бюджета предусмотрено сто-
процентное софинансирование 
участия Алтайского края в фе-
деральных программах. 

Справка:  Доходы краево-
го бюджета прогнозируются на 
2017 год в сумме 72 млрд. 655 

млн. рублей (107% к первона-
чальному плану краевого бюд-
жета на 2016 год). Расходы - в 
сумме 77 млрд. 380 млн. рублей 
(107% к первоначальному плану 
краевого бюджета на 2016 год). 
Краевой бюджет прогнозирует-

ся на 2017 год с дефицитом в 
размере 4 млрд. 726 млн. ру-
блей, что соответствует тре-
бованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

К автопоезду «Здоровье» 
добавят вагоны

Социальный автопоезд «Здоровье» стал востребованным фор-
матом работы регионального здравоохранения и будет не только 
сохранен, но и усилен в 2017 году.  Об этом заявил губернатор 
региона Александр Карлин. 

нению цифрового неравенства, 
которые крупная телекоммуни-
кационная компания будет вес-
ти в регионе в соответствии с 
недавно подписанным трехсто-
ронним соглашением. Бригада 
социального автопоезда в насе-
ленном пункте с точкой доступа 
в интернет может в режиме он-
лайн консультироваться с кол-
легами из специализированных 
клиник краевого центра, решая 
вопросы оказания оптимальной 
помощи обратившемуся жителю 
отдаленного села. 

По информации 
официального сайта 

altairegion22.ru

К Дню матери, 25 – 27 ноября, 
СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ пригла-
шает принять участие во Все-
российской Интернет – акции, 
выразив любовь, почет и уваже-
ние самому близкому человеку 
на земле – маме!

«МАМА – МОЙ ЧЕЛОВЕК  №1».
Именно под таким лозунгом 

пройдет «ПАРАД ПЕРВЫХ ЛИЦ 
– ПАРАД МАМ» в социальных 
сетях Интернета, куда будут осу-
ществлены перепосты призна-
ний со СТЕНАПРИЗАНИЙ.РФ. 
Сами признания, опубликован-
ные на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ 
обязательно будут прочитаны 
«виновницами торжества».

Принять участие в «ПАРАДЕ 
ПЕРВЫХ ЛИЦ – ПАРАДЕ МАМ» 
просто: с 25-27 ноября необ-
ходимо зайти на сайт СТЕНА-
ПРИЗНАНИЙ.РФ и активировав 
форму «Написать признание», 
указать email-адреса отправите-
ля и получателя. Написать слова 
передающие всю глубину чувств 
мамам. Загрузить любимую ма-
мину фотографию и опублико-
вать признание.

После публикации необходи-
мо запустить свое признание на 
странички соцсетей. Именно так 
признанию присвоится фирмен-
ный стикер парада и его лозунг 
«МАМА МОЙ ЧЕЛОВЕК №1».

Сила России в ее материн-
ской преданности и заботе в 
воспитании детей! Матери Рос-
сии – лучшие матери в Мире и 
их место  - почетное - №1!

Россияне любят своих мате-
рей как никто в Мире и могут за-
явить о своей любви парадным 
Интернет - всплеском, приняв 
участие в «ПАРАДЕ ПЕРВЫХ ЛИЦ 
– ПАРАДЕ МАМ»!

ПАРАД МАМ

 23 ноября в актовом зале центральной районной би-
блиотеки состоится занятие университета пожилого че-
ловека на факультете «Правоведение». Тема: «Надзор 
прокуратуры в сфере обеспе-
чения лекарственными средст-
вами». Ведет занятие помощник 
прокурора Е.Н.Шишов. 

Начало в 14 часов. Пригла-
шаются все желающие.

18 ноября труженики 
района отмечают День ра-
ботников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности

Хлеб от Наринэ и Азари 
Тамоян из Горьковского - 
социально значимый про-
дукт для людей

Ансамбль русского тан-
ца «Сибирячка» и ансамбль 
русской песни «Товароч-
ка» получили дипломы лау-
реатов фестиваля «Россия 
– это мы»

В этот день трудно выделить 
кого-либо. Ведь каждый сотруд-
ник вносит свой личный вклад в 
сохранение порядка и законно-
сти. Огромная роль в этом и вете-
ранов внутренних дел. В торже-
ственной обстановке начальник 
полиции В.Н.Суслов вручил 
юбилейную медаль «25 лет об-
щественной организации совета 
ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск Алтай-
ского края» А.А.Рассаханину.

 Также были высказаны до-
брые слова в адрес полицейских 
от главы района, от представи-
телей прокуратуры и суда, главы 
администрации села. Сотрудни-
кам полиции и их близким поже-
лали большого счастья, крепко-
го здоровья и тепла домашнего 
очага. Более подробный мате-
риал читайте в следующем но-
мере.
 

Оксана САНАЕВА.
 Фото автора.

Десятого ноября полицей-
ские района отмечали профес-
сиональный праздник, значе-
ние которого огромно как для 
шипуновцев, так и для всех 
жителей нашей страны. Исто-
рия полиции – это становление 
и развитие государства.

В.Н.Суслов и А.А.Рассаханин.
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