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Александр Карлин 
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конкурсы

Подготовить документы для 
введения режима ЧС Виктор То-
менко поручил в ходе посещения 
в Павловском районе одного из 
крупных сельскохозяйственных 
предприятий - «Комсомольское». 
В ходе общения с отраслевыми 
руководителями, специалистами, 
алтайскими учеными глава реги-
она воочию оценил ситуацию с 
проведением комплекса весенне-
полевых работ.

«Посевная кампания прохо-
дит в текущем году под влиянием 
обильных осадков и низких тем-
ператур. Это сдерживает темпы 
посевных работ и биологическое 
развитие сельскохозяйственных 
растений, что может привести к 
сдвигу сроков проведения уборки.

Возможные меры по предотвра-
щению последствий опасных для 
сельского хозяйства агрометеоро-
логических условий были предло-
жены отраслевым ведомством и 
обсуждались в самые первые дни 
моей работы в Алтайском крае.

По состоянию на текущую дату 
яровой сев произведен на 71% от 
намеченных масштабов. Отста-
вание от прошлогодней площади 
ярового сева составляет около 
900 тысяч гектаров. При этом на-
блюдается отставание вегетации 
сельскохозяйственных культур на 
1,5 - 2 недели от среднемноголет-
них значений.

В связи с этим сегодня я дал 
поручение об оперативной орга-
низации проведения заседания 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Ал-
тайского края», - отметил Виктор 
Томенко.

В ходе заседания комиссии 
были проанализированы послед-
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Виктор Томенко назначен 
врио губернатора Алтайского 
края

Прямая линия 
с Президентом России  

 Владимиром Путиным

Под влиянием обильных осадковПод влиянием обильных осадков
6 июня о введении режима 

чрезвычайной ситуации на 
территории Алтайского края 
объявил временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Виктор Томенко. Он провел 
заседание комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности 
Правительства Алтайского 
края.

ствия опасного агрометеорологи-
ческого явления - переувлажнения 
почвы. Информацию представили 
начальник Алтайского центра по 
гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды Александр 
Люцигер, директор Федерального 
Алтайского научного центра агро-
биотехнологий Алексей Гаркуша, 
временно исполняющий обязан-
ности министра сельского хозяй-
ства Алтайского края Александр 
Чеботаев. Кроме того, о ситуации 
в отрасли растениеводства рас-
сказали глава Алейского района 
Светлана Агаркова и глава Пав-
ловского района Антон Воронов.

Решением краевой комиссии 
на всей территории Алтайского 
края введен режим чрезвычай-
ной ситуации с 6 июня 2018 года. 
Силы и средства Алтайской тер-
риториальной подсистемы Еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций будут 
привлекаться к проведению меро-
приятий по ликвидации последст-
вий чрезвычайной ситуации. Ми-
нистерству сельского хозяйства 

Алтайского края совместно с ор-
ганами местного самоуправления 
предписано организовать ежед-
невный комплексный мониторинг 
обстановки на полях края, а также 
оценку социально-экономических 
последствий чрезвычайной ситу-
ации. 

В ходе проведения комплекса 
весенне-полевых работ предпо-
лагается актуализировать струк-
туру посевных площадей и сорто-
вой состав сельскохозяйственных 
культур в зависимости от сроков 
созревания. 

В рамках имеющихся форм го-
сударственной поддержки будут 
приняты меры по своевременно-
му оказанию помощи сельскохо-
зяйственным товаропроизводи-
телям. Кроме того, продолжится 
взаимодействие с руководителями 
банковских структур по вопросам 
формирования плана льготного 
кредитования сельхозтоваропро-
изводителей Алтайского края с 
учетом финансового обеспечения 
в первоочередном порядке прио-
ритетных направлений развития 
отрасли.

По словам Виктора Томенко, 
аграриям Алтайского края в теку-
щем году еще предстоит выпол-
нить сев сельскохозяйственнных 
культур на площади около 1,5 
миллиона гектаров.

«Вне зависимости от погодных 
условий, скорректировав струк-
туру посевов с учетом сроков со-
зревания сортов, гибридов и куль-
тур и используя каждый погожий 
час, алтайские крестьяне должны 
будут выполнить весь комплекс 
работ на запланированных по-
севных площадях. Для этого не-
обходима мобилизация всех име-
ющихся ресурсов, установление 
дополнительного контроля над 
ходом ведения посевных работ, 
организация плотного взаимодей-
ствия с муниципальными образо-
ваниями края», - подчеркнул Вик-
тор Томенко.

Официальный сайт 
Алтайского края 

www.altairegion22.ru
Фото из архива редакции 

газеты «Степная новь».

Уважаемые читатели! До 
конца подписки на районную 

газету «Степная новь» на 
второе полугодие 2018 года 
остается меньше двух не-

дель. Вас ждут в отделениях 
почтовой связи района.

• По инициативе Государственного музея исто-
рии литературы, искусства и культуры Алтая запу-
щен ежегодный краевой детско-юношеский эколо-
гический конкурс иллюстраций к произведениям 
алтайских писателей “Природы хрупкая душа” (для 
детей в возрасте от 7 до 17 лет).

 На конкурсе представляются графические, жи-
вописные или выполненные в иных техниках ра-

боты: иллюстрации к художественным произведе-
ниям Алтайских писателей экологической тематики 
по двум номинациям: “Природа – категория нравст-
венная” и “Зверье мое”.

Отбор проводится в два этапа: с апреля по сен-
тябрь и с 1 по 5 октября 2018 года. Подробную ин-
формацию можно получить на сайте Тигирекского 
заповедника tigirek.ru, в разделе “конкурсы”. 

В этот день 22 июня 1941 
года началась Великая Отече-
ственная война

17 июня День 
медицинского работника

В повестке сессии присутство-
вали только два вопроса: о внесе-
нии изменений в краевой бюджет и 
о назначении досрочных выборов 

Досрочные выборы Губернатора Алтайского края пройдут 9 сентября
Решение об этом приняли 

депутаты на внеочередной 21 
сессии Алтайского краевого 
Законодательного Собрания. 
На подготовку и проведение 
выборов главы региона из кра-
евой казны будет выделено 350 
миллионов рублей.

Губернатора Алтайского края. Как 
пояснил председатель постоянно-
го комитета АКЗС по правовой по-
литике Андрей Осипов, в соответ-
ствии с нормами федерального и 
регионального законодательства, 
в случае досрочного прекращения 
исполнения главой субъекта РФ 
своих полномочий, выборы на ва-
кантную должность назначаются 
на второе воскресенье сентября. 
В данном случае этим днем явля-

ется 9 сентября. Большинством 
голосов парламентарии поддер-
жали это решение.

- Своим решением мы даем 
сигнал всем тем, кто желает при-
нять участие в выборах, а самое 
главное, жителям нашего края, 
что во второе воскресенье сентя-
бря пройдет важнейшее событие 
в политической жизни региона - 
выборы руководителя и высшего 
должностного лица Алтайского 

края, - рассказал, подводя итоги 
внеочередной сессии, спикер кра-
евого парламента А.Романенко.

Также сегодня депутаты внесли 
изменения в действующий закон 
«О краевом бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 
годов». Парламентарии едино-
гласно поддержали пополнение 
региональной казны почти на 2,7 
миллиардов рублей.

www.akzs.ru
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