
2 1 с т е п н о й  маяк:

750
семей

получили в 2016 году 
субсидии на жилищно- 
коммунальные услуги. 
Общая сумма выплат 

на эти цели через 
Управление 

по соцзащите 
населения Ключевского 

района составила 
12106,5 тыс. рублей.

Вопрос о состоянии дорог интересовал всех
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ПОЛКУ ВЕТЕРАНОВ 
ПРИБЫЛО

В соответствии с законом 
Алтайского края от 15 апреля 
2005 года № 24-ЗС «О присвое
нии званий «Ветеран труда», 
«Ветеран труда Алтайского 
края», постановлением адми
нистрации Алтайского края от 
1 марта 2017 года «Об утверж
дении порядка присвоения зва
ния «Ветеран труда Алтайского 
края», на основании представ
ленных документов губернато
ром региона А. Б. Карлиным при
своено звание «Ветеран труда 
Алтайского края» жителям Клю
чевского района: Сергею Ивано
вичу Апанасенко, Владимиру 
Ивановичу Ворфоломееву, 
Нине Анатольевне Копе, Татья
не Ивановне Потоковой и Люд
миле Викторовне Прочановой.

Поздравляем!

НА ПРИЕМЕ У 
ГУБЕРНАТОРА

6 марта в Барнауле состо
ялся прием у губернатора Ал
тайского края Александра Бог
дановича Карлина в честь Меж
дународного женского дня -  
8 Марта. Наш район на нем пред
ставляли Л. А. Зюзина, Г. В. Кол- 
тукова, Л. М. Корнева.

УВАЖАЕМЫЕ 
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

21 марта 2017 года в район
ном Доме культуры состоится 
собрание жителей сел Ключи и 
Нововознесенка.

Начало встречи в 16-00.
1. Отчет главы администра

ции Ключевского сельсовета.
2. Вопросы.
Ждем вас на встречу. Не ос

тавайтесь равнодушными к 
жизни сельсовета.

рии района преступлений- 
большую часть (60 процен
тов) составляю т кражи, 
именно на этом виде пре
ступлений заострил он вни
мание присутствующих, од
новременно рассказав и о 
способах защ иты своего 
личного имущества.

Отметил он и тот факт, что 
в последнее время участи
лись кражи с линий электро
передач. Только в 2016 году 
в районе села Истимис по
добное преступление совер
шалось шесть раз. Благода
ря оперативным действиям 
сотрудников полиции пре
ступление было раскрыто, 
группа из пяти человек за

держана, ив  марте этого года 
дело передано в суд.

Н. А. Онищенко акценти
ровал внимание присутству
ющих и на вопросах профи
лактики «телефонных мо
ш енничеств» и мош енни
честв с использованием сети 
Интернет. «Современные 
мошенники не стоят на мес
те, они постоянно совершен
ствуют свои технологии», -  
подчеркнул Николай Анато
льевич. Рассказав о схемах 
действия злоумышленников, 
он обратился к работникам 
лицея с просьбой быть бо
лее бдительными с разного 
рода заявлениями и пред
ложениями по телефону и

не поддаваться на уловки 
преступников.

В завершении встречи на
чальник межмуниципально- 
го отдела ответил на ряд воп
росов. Обозначили педагоги 
лицея также и круг проблем, 
по их мнению, требующих 
решения. Одна из них -  сво
евременное прибытие эки
пажа патрульно-постовой 
службы к месту вызова. Выс
казали они и пожелание о 
регулярности встреч сотруд
ников полиции со студента
ми, в том числе и проживаю
щими в общежитии. Особое 
беспокойство преподавате
лей вызывает состояние до
рог, которые, согласно мар
шрута, используются учащи
мися для практического вож
дения, по профессии «Води
тель автомобиля».

Н. А. Онищенко поблаго
дарил коллектив и директо
ра лицея В. В. Репкина за 
взаимодействие с органами 
внутренних дел в вопросах 
профилактики и предупреж
дения преступлений и пра
вонарушений на территории 
района, за активную граж
данскую позицию, отметив, 
что именно такого рода от
крытый диалог позволяет 
дать объективную  оценку 
работы полиции и способ
ствует повышению ее эф 
фективности.

К. ГЕНЕРАЛОВА.
Фото И. Ярошенко.
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ПОЛИЦИЯ СЛУШАЕТ
В начале марта в Ключевском лицее профессионального образования 

состоялась встреча начальника межмуниципального отдела МВД РФ 
«Кулундинский» подполковника полиции Николая Анатольевича Онищенко 
с коллективом учебного заведения.

Встречи такого уровня 
стали традиционными.
Именно они способствуют 
установлению доверитель
ных отношений между со
трудниками полиции и жите
лями района, позволяют 
стражам порядка узнать о 
существующих проблемах в 
сфере правоохранительной 
деятельности и в послед
ствии выработать пути их 
решения.

Николай Анатольевич
рассказал коллективу лицея
об оперативной обстановке,
складывающейся в районе.
Поскольку в общем спектре

   , „  Диалог оказался конструктивнымсовершаемых на террито- гг


