
Локтевский район  для меня не просто место проживания. Жизнь моих
родителей, моей собственной семьи  связана с этим районом. Здесь, в селе
Покровка, родилась моя мама, в селе Локоть родился мой папа.  А в селе
Совпуть родилась я. В этом же районе я училась в Новомихайловской школе.
Здесь живут мои учителя и одноклассники, дружеские связи с которыми не
прерываются. Здесь же,  я работала в Локтевской средней школе, в
администрации Локтевского сельсовета.

В Локтевской средней школе учились и мои дети. Все в этом районе для
меня родное.

Самое важное для меня  – помогать людям преображать и улучшать
родной район, работать не для «галочки», а для достижения реальных
результатов.

                                      Г.П.Глазунова, глава Администрации района.

Для истории 90 – лет  это миг, но в преломлении на  судьбы людские срок
приличный. Если поделить на вехи пройденный путь, он впечатляет: заселение
территории, становление предприятий и хозяйств, защита Отечества в войну,
целина, укрепление социальной базы, развитие и реформирование экономики.



27 мая 1924 г. в связи с утверждением президиумом Сибревкома районно-
волостного деления Алтайской губернии образован Локтевский район с центром
в с. Локоть,  где проживало около 4 тыс. человек.

Локтевский район размещается в северо-западной части Рудного Алтая,
уникального геологического региона на  земном шаре, важнейшего поставщика
свинца и цинка, меди и кадмия, благородных металлов. Издавна экономика
района развивалась в двух направлениях: горнодобывающая отрасль и сельское
хозяйство. Алтайский горно-обогатительный комбинат, градообразующее
предприятие для г. Горняка, в течение полувека занимался добычей и
переработкой полиметаллической руды, являлся флагманом промышленности
Алтайского края. В 2000 г. комбинат прекратил своё существование. С
разработкой нерудного сырья  связана деятельность Неверовской дробильно-



сортировочной фабрики, в карьерах который  добываются и перерабатываются
кварцевые порфиры, строительный камень, а так же деятельность известкового
завода. Так что название «Горняк»- города, некогда центра цветной металлургии,
и поныне подтверждается основной профессией жителей-горняков создающих
материальные блага родного города.

В 1924 году, в год образования Локтевского района, на его территории
родилось 2472 человека. Сегодня в районе проживают 10 из них - ровесников
муниципального образования - одних из вершителей его славной истории.

Бесспорно, все эти люди достойны уважения и почитания! Всем им
пришлось пережить суровые годы Великой Отечественной войны, тяжелое
послевоенное время, много было сделано ими для становления, процветания и
развития Локтевского района в 60-80-е годы. Среди них много людей с
интересной биографией, удивительной судьбой.











В 1929-1930 гг. в районе началась коллективизация сельского хозяйства и
стали образовываться колхозы. В каждом селе их было от 3-х до 6-ти.

Начиная с 1950 года произошло укрупнение хозяйств, образовалось 13
крупных сельхозпредприятий, которые обрабатывали 168,6 тыс.га пашни. В 1970



году посевная площадь под сельхозкультурами составляла 149,3 тыс. га, в т.ч.
зерновыми, зернобобовыми 114,4 тыс. га, сахарной свеклы 1,8 тыс. га, кукурузы
на силос 13,5 тыс. га, 12,8 тыс. га многолетних и однолетних трав.

Урожайность зерновых составила 14,9 ц/га, сахарной свеклы 183,0ц/ га,
подсолнечника-9,3 ц/га, кукурузы на силос-180 ц/га.

Поголовье КРС в с/х предприятиях насчитывало всего-24,3 тыс. гол. в том
числе коров-7,3 тыс. гол.

В колхозе «Путь к коммунизму» содержалось 3,3 тыс. голов КРС, в том
числе 1000 коров. В колхозе «Искра»-2,6 тыс. голов КРС, в том числе 1170
коров.

Поголовье овец в районе насчитывалось 129,0 тыс. голов; свиней-6,6 тыс.
голов. Основное поголовье свиней находилось в колхозе им.Кирова-5,7 тыс. гол.
свиней. Овцеводством специализировались- к-з «имени Неверова»-19,7 тыс.гол.
овец; Плем.овцесовхоз «Локтевский»-19,4 тыс.гол.; к-з «Краснофлотец»-14,5
тыс. гол. овец.

Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами в 2013 г.
составила 120590 га, в нынешнем году  засеяно 127103 га, в том числе  площадь,
занятая зерновыми и зернобобовыми культурами составила 73304 га.,
подсолнечником – 32997 га., кормовыми культурами – 17365 га..

Сегодня в сельхозпредприятиях 7,3 тыс. голов КРС, в том числе 2,8 тыс.
голов коров, 610 голов овец и 80 голов свиней.

Уникальная минерально-сырьевая база, перерабатывающая
промышленность, внедряющая новые технологии, сельхозугодия, а главное,
люди - вот в чём будущее  богатство и слава Локтевского района  и г. Горняка,
города в котором силён дух первопроходцев и созидателей.

Руководителями районной власти (председателями ревкома,
райисполкома, главы) в разные периоды являлись: Григорьев Иван
Митрофанович, Недосекин Александр Иванович (1970 - е годы), Стягов Михаил
Павлович (1975-1990-е годы), Бессонов Николай Дмитриевич (1990-1994г.г.),
Кульшин Сергей Витальевич (1995г.), Кокшаров Василий Владимирович (1996-
2000г.), Осадчий Алексей Сергей    (2000-2008г.г.).

Большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства –
строительство хозяйственных объектов, объектов соц.культ.быта,
асфальтирование дорог, строительство водоводов в селах внесли руководители
хозяйств:

Колхоз «Страна Советов» - Нахаев Леонард Николаевич,
Колхоз «Родина»- Герой социалистического труда Ткачева Татьяна

Изосимовна, Флеммер Владимир Оттович,
Колхоз «Рассвет»-Ткаченко Александр Николаевич,
Колхоз «Искра»- Линник Александр Николаевич,
Колхоз «Полевод»- Ушаков Афанасий Иванович; Устинов Николай

Лаврентьевич,
Колхоз «Заря»-Трибунский Иван Иванович,
Колхоз «Краснофлотец»-Шатилов Григорий Кузьмич,
Колхоз «Путь к коммунизму»- Яшков Геннадий Гавриилович, Антюфеев

Валерий Яковлевич,
Колхоз «им. Калинина»- Осадчий Алексей Сергеевич,



Совхоз «Локтевский» - Сергиенко Игорь Митрофанович,
Колхоз «им. Неверова» -Строганов Иван Егорович, Попов Михаил

Петрович,
Колхоз «Память Ленина» -Ткаченко Виктор Николаевич.
Особая страница в истории района Великая Отечественная война. В 1941-

1945г.г. наши земляки совершили двойной подвиг, ратный и трудовой.
Проводив на фронт 7124 человека, в основном мужчин трудоспособного
возраста, локтевцы строят Золотушинский рудник, металл которого пойдёт на
укрепление обороноспособности страны и послевоенное восстановление
народного хозяйства. Строительство начато в 1942г., тогда же основан будущий
город Горняк.

В 1946 г. на-гора выдана первая продукция – богатая полиметаллическая
руда, основными компонентами которой были медь, цинк, свинец. Рудник пущен
в эксплуатацию.

Труженики колхозов снабжали фронт продовольствием и, прежде всего,
хлебом. Неоднократно в район поступали правительственные телеграммы, в
которых Верховный Главнокомандующий т. Сталин благодарил колхозников за
сделанный в фонд обороны хлеб.

  Заменившие ушедших на фронт мужчин и ставшие трактористами,
бригадирами, председателями колхозов, женщины внесли неизмеримый вклад в
Победу.

На алтарь Победы Локтевский район принёс жизни 3732 человек. 7
воинов-локтевцев удостоены звания Героя Советского Союза. Более двух тысяч
награждены орденами и медалями.  Звания Героя Советского Союза
удостоены:Медведев Михаил Михайлович, Логвин Петр Иванович, Комоликов
Дмитрий Тимофеевич, Волковенко Афанасий Иванович.



Навеки останется в памяти народной бессмертный подвиг 28 героев-
панфиловцев, защищающих подступы к столице нашей Родины, городу Москва
у разъезда Дубосекова. Среди них и наши земляки- локтевцы Герои Советского
Союза: Емцев Пётр Кузьмич, Митин Гавриил Степанович, Клочков Василий
Георгиевич.

Локтевцы участвовали во всех крупнейших сражениях второй мировой.
За будущее своих детей и своей страны воевали Полтавский Михаил

Федорович, Архангельский Юрий Владимирович, Тарасов Петр Яковлевич,
Блощицын Василий Александрович,  Щебетун Григорий Пантелеевич,
Логвиненко Николай Васильевич, Скоробогатов Иван Федорович, Климов
Александр Константинович, Орлов Иван Прокопьевич, Пригода Петр
Александрович и др.



За участие в освобождении Прибалтики, Белоруссии, стран Центральной и
Юго-Восточной Европы, за участие в Берлинской операции награждены
орденами и медалями Жуков Максим Кузьмич, Двужилов Григорий Иванович, и
др.

В военных действиях с милитаристской Японией в 1945г. принимали
участие сотни локтевцев. Среди них Глушко Николай Михайлович, Крысанов
Дмитрий Потапович, Белоусов Алексей Кириллович и др.



Эстафету боевой славы приняли воины-интернационалисты. В афганской
войне остались верны воинской присяге 46 наших парней. Орденом «Красная
Звезда» награжден Калинин Валерий Викторович, медалью «За отвагу» -
Боженов Александр Александрович, Бузькин Александр Васильевич,  Бельков
Юрий Яковлевич, Костырин Сергей Александрович, 6 человек награждены
медалями «За боевые заслуги».

Юбилей района совпал с 60-летием освоения целинных и залежных земель



В 1954 г. Алтайский край стал первопроходцем освоения целинных и
залежных земель.

Первый эшелон с новосёлами-целинниками прибыл в Барнаул 28 февраля
1954г.

Свыше 50 тысяч юношей и девушек прибыли на Алтай из Москвы и
Ленинграда, Горького, Ростова, Воронежа, Ставрополя, Кубани, Удмуртии,
Кузбасса и других мест СССР. Ехали трактористы, шоферы, слесари, строители,
демобилизованные воины, вчерашние выпускники средних школ, учителя и
медработники. Ряды целинников пополнили рабочие-добровольцы с
предприятий Барнаула, Бийска, Рубцовска, рабочих посёлков.

В Локтевском районе только за первые два целинных года освоено 52,5
тыс. га целинных и залежных земель. Общая площадь пашни увеличилась с
109,2 тыс. га в 1953г. до 161,7 тыс. га в 1955г.

Колхоз им. Калинина поднял 6400 га новых земель, «Искра» – 6300 га,
«Путь к коммунизму» - 5850 га, им. Неверова – 5700 га, «Краснофлотец» - 4600
га и т.д.

Сельскохозяйственная техника сосредоточена была в 4-х МТС: «Гигант»,
Масальской, Локтевской, Перво-Успенской. Механизаторы машинно-
тракторных станций внесли весомый вклад в большой локтевский каравай.

По путёвкам Брянского обкома ВЛКСМ прибыли в Перво-Успенскую
МТС 11 парней. Закончив курсы трактористов, они трудились в колхозах им.
Неверова, им. Калинина и др. Осенью радости не было конца: в колхозе им.
Калинина небывалый урожай – 36 ц/га!

Отправлялись добровольцами на целину и рабочие Золотушинского
рудоуправления. В 1954 г. из Горняка выехали в колхозы и МТС 65 горняков и
строителей.

Хлеб целины 1954 г. был, действительно, большой. Чтобы обеспечить
своевременный вывоз зерна с полей, в июле Локтевский райисполком принимает
решение мобилизовать на период уборки автотранспорт организаций и
предприятий, направить 2 тыс. человек в распоряжение колхозов и МТС. В том
году район сдал государству более 6 млн. пудов хлеба.

Хозяйства Локтевского района принимают участие в Выставке достижений
народного хозяйства. В 1954 г. колхоз «Путь Сталина» (председатель Татьяна
Изосимовна Ткачёва) на ВДНХ был удостоен диплома I степени.



За успехи в подъёме сельхозпроизводства в целинные годы более 2 тыс.
человек представлены к награждению медалью «За освоение целинных земель».

Имена многих гвардейцев хлебного фронта вошли в целинную эпопею
нашего района. Татьяна Изосимовна Ткачёва, председатель колхоза «Путь
Сталина» (позже к-з «Родина» с. Совпуть) за достигнутые её коллективом
успехи в развитии сельхозпроизводства в целинные годы удостоена звания Героя
Социалистического Труда. Хорошую закалку на целине получили председатели
колхозов и директора совхоза и МТС: Захар Сазонович Жушман, Николай
Иванович Зарниченко, Георгий Геннадьевич Яшков, Иван Егорович Строганов,
Александр Нколаевич Линник, Григорий Максимович Шатилов, Иван
Афанасьевич Квасов, Николай Лаврентьевич Устинов.

Целина вдоволь накормила селян хлебом, запустила хлебный конвейер на
полный ход. Она дала толчок электрификации и механизации сельского
хозяйства, возведению дорог, зернохранилищ и мощных элеваторов.

В селах набирает темп жилищное и социально-культурное строительство.
Появляются новые населенные пункты, целинные совхозы.

За трудовые достижения в различных отраслях народного хозяйства более
7 тысяч локтевцев удостоены правительственных наград.

У каждого города свое лицо, своя судьба. И наш Горняк, прошедший путь
от буровых вышек до города, центра цветной металлургии, самобытен и
неповторим.



В трудовой славе неповторимость нашего города, в людях мужественной
горной профессии его дух и первооснова: 63 ордена венчают горняцкое дело, из
них 4 ордена Ленина. Этих орденов удостоены ветераны-бригадиры
горнорабочих Золотушинского рудника Василий Иванович  Тимофеев, Алексей
Кириллович Белоусов, Николай Спиридонович Сень, Виктор Михайлович
Сапожников. Велика заслуга подземных рабочих-проходчиков, забойщиков,
инженерно-технических работников Алтайского горно-обогатительного
комбината в том, что за годы своей деятельности. ГОК дал стране прибыли
более половины миллиарда рублей.



Район имеет богатую историю, славные культурные и духовные традиции,
богат природными ресурсами.

И сегодня на территории района есть различные возможности для его
экономического роста. Пограничность с Республикой Казахстан открывает
возможности для взаимовыгодного международного сотрудничества, а
заинтересованность сторон в имеющихся природных ресурсах – широкие
перспективы, как для развития промышленного производства, так и для
повышения уровня и качества жизни населения. Район располагает
значительными запасами минерально-сырьевых ресурсов: угля,
полиметаллических руд, сырья для производства извести, цемента, камня
строительного и других, причем объемы запасов для промышленного
производства  не на одно десятилетие. Развита транспортная инфраструктура -
железнодорожная линия, региональная автомобильная дорога.

Промышленность Локтевского района представлена 29 предприятиями, 4
из которых крупные и средние, 25 малые. Промышленность ориентирована на
переработку местного сырья и представлена 2 дробильно-сортивочными
фабриками, заводом  железобетонных изделий, известковым заводом,
осуществляют деятельность предприятия пищевой промышленности:
хлебозавод, молзавод, убойный цех, колбасные цеха, цеха по производству
мясных полуфабрикатов.

Добывающая отрасль, представлена деятельностью  ЗАО «КПФ
Неверовская ДСФ», ООО «Масальская ДСФ». Обрабатывающую отрасль
представляют ЗАО «Горняцкий хлебозавод», ООО «Масальский завод ЖБИ»,
ЗАО «Горняцкая швейная фабрика». Продукты питания производят практически
все сельхозпредприятия и предприниматели:  ИП Бабешко, ИП Гарбачев, ИП
Курякова, ИП Шкребина, ИП Митрофанов, ИП Кашникова. Много лет
отработали руководителями предприятий Мамаев Виктор Владимирович,
Екатерина Алексеевна Яровая, Юрий Павлович Федорищев.

Перспективными вопросами, над которыми работает Администрация
района, является освоение минерально-сырьевой базы района и открытие новых
производств, в т.ч. разработка Юбилейного месторождения, техногенных
месторождений Золотушинской обогатительной фабрики, Локтевских шлаков.

Лидером экономики, безусловно, является сельское хозяйство.
В отрасли  22 сельскохозяйственных предприятия, 48 КФХ.



Эстафету старшего поколения в наши дни приняли и достойно несут с
использованием современных подходов к ведению сельскохозяйственного
производства руководители сельхозпредприятий:

ООО «Колос»- Бенслер Сергей Александрович
ООО «Альтаир»-Терёшин Александр Дмитриевич
ООО «Восток»- Колесников Александр Михайлович
СПК «Раздолье»- Бастраков Владимир Валерьевич

Индивидуальные предприниматели Волженин Николай Гаврилович,
Волженин  Анатолий Николаевич, Шухов Максим Николаевич, Грищенко Юрий
Викторович,  и другие.



Важную роль в развитии экономики района играет малый бизнес, который
сегодня представлен во всех основных сферах хозяйственной деятельности:
торговле и общественном питании, предоставлении услуг, промышленности и
сельском хозяйстве. В сфере малого бизнеса заложен значительный   потенциал
экономического развития,  резервы для  увеличения количества рабочих мест,
увеличения уровня среднемесячной заработной платы и расширения налоговой
базы. По состоянию на 1 июля 2014 года на территории района осуществляют
свою деятельность 558 субъектов малого бизнеса, на сегодняшний день доля
занятых в малом и среднем бизнесе составляет 36,8 % от среднегодовой
численности занятых в экономике. Много лет занимаются бизнесом Митрофанов
Павел Яковлевич, Мирошникова Валентина Ивановна, Ерыгина Нина
Витальевна, Ермола Игорь Владимирович, Юлия Валерьевна и многие др.

Большим преимуществом Локтевского района является наличие развитой
социальной и инженерной инфраструктуры.



Сохранены и функционируют все учреждения культуры, здравоохранения,
образования, спорта. Заслуга в достижениях в этих отраслях принадлежит
людям:  Полтавская Мария Ивановна, Татаренко Вера Алексеевна, Рехин Жорес
Иванович,  Белогорцева Валентина Ивановна, Клишин Михаил Петрович,
Подгорных Зоя Васильевна, Токарева Валентина Николаевна, Горшкова
Валентина Семеновна, Антюфеева Валентина Васильевна, Мелихова Лидия
Тимофеевна, Белькова Людмила Степановна, Подорванова Валентина
Елисеевна, Козырева Алла Васильевна, Матвеева Варвара Васильевна, Ревтова
Надежда Петровна,  Десятова Маргарита Павловна, Воронова Наталья
Антоновна, Гурьянов Андрей Александрович, Митин Николай Александрович,
Сдержикова Юлия Петровна, Мерецкая Римма Павловна, Афанасьев Виктор
Павлович, Недобежкин Виталий Тимофеевич, Ушков Михаил Иванович,
Талызенко Василий Алексеевич, Белозеров Алексей Васильевич, Недозрелов
Степан Степанович, Синяткин Александр Петрович, Бойченко Маргарита
Николаевна, Шишкин Василий Иванович, Поликарповы Виктор Семенович и
Аза Леонидовна, Чиликина Лидия Федоровна, Мищенко Александр Егорович,
Архипов Анатолий Васильевич, Рейзвих Татьяна Ивановна, Балабина Алла
Кузьминична, Васильчиков  Маслова Любовь Григорьевна.

В рамках губернаторской инвестиционной программы «75х75» введены в
эксплуатацию школа на 108 учащихся, спортивный зал с бытовыми
помещениями, мастерские трудового в с. Георгиевка. Школа укомплектована
современной мебелью и оборудованием, с декабря 2011 года функционируют



спортивный зал и мастерские трудового обучения. Проводится модернизация
объектов образования, их капитальный ремонт.

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений района включает в себя
стадион «Горняк», 27 спортивных залов, 12 футбольных полей, стрелковый тир,



свыше 70 плоскостных сооружений, спортивный комплекс «Родина», Детско-
юношескую спортивную школу, позволяющих проводить регулярные занятия
физической культурой и спортом, организовывать спортивно-массовые
мероприятия районного и краевого уровня.

В клубах по месту жительства, учебы дети занимаются под руководством
инструкторов по спорту, тренеров общественников игрой в шахматы,
городошным спортом, гиревым спортом, легкой атлетикой, настольным
теннисом.  В районе ежегодно проводятся летние и зимние Олимпиады,
Спартакиады среди работников организаций, предприятий, учреждений.

Сборные команды Локтевского района принимали участие в
соревнованиях зимней и летней Олимпиадах края, в чемпионатах Алтайского
края по футболу, хоккею и баскетболу. Детские команды регулярно принимают
участие в массовых краевых соревнованиях «Кожаный мяч», «Золотая шайба»,
«Фестиваль детского лыжного спорта»,  в краевых Спартакиадах среди ДЮСШ
по футболу, волейболу, баскетболу, хоккею и лыжным гонкам. По выступлениям
в краевых зимних и летних Олимпиадах район последние шесть лет занимает
места в первой десятке лучших районов края.

Продолжается работа по развитию спортивной базы района. В с.Совпуть,
п. построена новая хоккейная коробка, городошная площадка, с.Локоть с
участием средств Губернаторского гранта в сфере поддержки местных
инициатив, построена  хоккейная площадка.

В районе созданы все необходимые условия для удовлетворения
эстетических потребностей населения. Практически в каждом населенном



пункте работает Дом культуры, библиотека, улучшен качественный состав
кадров.

Организация культурного досуга населения – основное направление
работы учреждений культуры.  В клубных учреждениях района действует 127
клубных формирований (кружков, коллективов художественной
самодеятельности, клубов по интересам, дискотек) с количеством участников 1,4
тыс. человек. С января 2014 года созданы МКУК «ЦБС Локтевского района» и
МБУК «ЦКС Локтевского района». В рамках ЦКС восстановлено районное
звено по клубной работе – координационно-методический центр, который будет
не только координировать работу клубных учреждений, проводить районные
мероприятия, но и оказывать методическую и практическую помощь сельским
учреждениям культуры, проводить курсы повышения квалификации, семинары,
стажировки, мастер-классы и др. Районный краеведческий музей с фондом более
5,7 тыс. экземпляров экспонатов ежегодно посещают около 4000 человек.

Почти 15,4 тысяч жителей Локтевского района являются получателями
различных видов социальной поддержки на общую сумму свыше 150,0 млн.руб.
из различных источников. В основном это ветераны труда, труженики тыла,
малообеспеченные граждане, семьи с детьми. Многим  из них предоставляется
сразу несколько мер социальной поддержки. Сохранены традиции
межведомственного взаимодействия с органами социальной защиты,
пенсионного обеспечения по совместному решению проблемных вопросов. 68
семей улучшили свои  жилищные условия за счет участие в программах
«Жилище», «Социальное развитие села», «Молодая семья», «Переселение
граждан их ветхого и аварийного жилья».



В рамках ФЦП «Жилище» улучшили свои жилищные условия 4 молодых
семьи (1613,8 тыс.руб.).

По программе «Социальное развитие села до 2013 г.» улучшили свои
жилищные условия 5 семей (1 – застройщик, 4 приобрели жилье на вторичном
рынке), получив государственную поддержку в виде субсидий из федерального и
краевого бюджетов в размере  2463,3 тыс.руб.

На последующие годы планируется продолжение реализации на
территории района данных программ.

Администрация района участвует в федеральных, краевых
инвестиционных программах, предусматривающих строительство или
реконструкцию объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры:

- в 2013 году продолжена работа  по модернизации котельных № 5,№ 8 в г.
Горняке, освоено 7,0 млн.руб., доля местного бюджета – 1400,0 тыс. руб.;

- в рамках краевой адресной программы проведен капитальный ремонт
СДК пос. Масальский – 1063,0 тыс.руб. (в т.ч. 212,6 тыс.руб. – средства местного
бюджета);

- силами Локтевского ДРСУ в рамках адресной инвестиционной
программы  отремонтировано 4600 кв.м. асфальтобетонного покрытия дороги
общего пользования в пос. Масальский, сумма инвестиций составила 4058,8
тыс.руб., из местного бюджета на ремонт направлено 202,9 тыс.руб.;

- за счет средств местного бюджета произведен капитальный ремонт
учреждений общего и дошкольного образования:

ремонт кровли детского  сада «Чайка» - 720,8 тыс.руб.;
ремонт кровли  детского сада «Сказка» - 1568 тыс.руб.;
ремонт кровли МКОУ «Гилевская СОШ» -– 2938,3 тыс. руб.;
ремонт кровли МКОУ «Кировская СОШ» -– 4317,5 тыс.руб;
МБОУ «Гимназия № 3» - 5641,0 тыс.руб. (ремонт кровли, замена оконных

блоков) в рамках программы «Модернизация образования» , из них местный
бюджет – 745,0 тыс.руб.

Закончена разработка проектной документации и получено положительное
заключение экспертизы на строительство школы на 90 учащихся,
сблокированной с детским садом на 40 мест в с. Покровка, в рамках реализации
губернаторской программы «80х80». Строительство начнется в 2015 году.

За счет средств краевого бюджета проведен ремонт кровли, замена окон,
ремонт внутренних помещений в спортивном зале  школы № 4, на 1777 тыс.руб.

В сентябре 2014 года  начнется  реконструкцию детского сада «Сказка» в г.
Горняке с пристройкой дополнительной группы на 25 детей с объемом
финансирования почти 59,0 млн.руб., в т.ч. доля местного бюджета – 2,9
млн.руб.

Помимо этого, образовательными учреждениями в рамках программы
«Развитие образования» получено 191 ед. оборудования (компьютеры,
оргтехника, компьютерное оборудование, мебель) на сумму 4132,0 тыс.руб.,
почти на 2,0 тыс. экземпляров пополнен библиотечных фонд, для детской школы
искусств  получен новый инструмент (75,0 тыс.руб.).

В этом году в рамках адресной инвестиционной программы начнется
строительство моста через реку Алей в селе Устьянка с объемом



финансирования около 70 млн. руб. В 2014 году планируется освоить 40 млн.
руб.

В 2014 году и на ближайшую перспективу планируется: закончить
строительство и ввести в эксплуатацию водовод Горняк-Георгиевка,  начать
строительство 2-ой очереди водовода (разводящие сети по г. Горняку),
продолжить модернизацию и ремонт котельных в г. Горняке, закончить
разработку проектной документации для капитального ремонта детского сада
«Звездочка», завершить ремонт объектов социальной сферы: ремонт кровли
Успенского  СДК, объем финансирования за счет краевого и местного бюджета
1450 тыс. руб., ремонт Мемориала Славы в с. Локоть, за счет средств краевого
бюджета – 500 тыс. руб., ремонт кровли Масальской школы  за счет средств
местного бюджета– 1634 тыс. руб., ремонт кровли Самарской школы  за счет
средств местного бюджета– 1504,6 тыс. руб.

Администрация по мере своих возможностей стремится поддержать
инициативы, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
в районе, в том числе и в рамках РЦП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Локтевском районе»: мероприятия программы
профинансированы из районного  бюджета в размере 35,0 тыс.руб., из
федерального и краевого бюджетов - 315,0 тыс.руб. Район участвует в
реализации данного вида поддержки уже несколько лет. Приоритетные
направления остаются неизменными, это поддержка производства,
агропромышленного хозяйства, сферы услуг.

Постановлением Администрации Алтайского края от 22.07.2014 г.      №
340 утверждена Государственная программа Алтайского края «Развитие малых
городов Алтайского края» на период до 2020 года, в разработке которой по
подпрограмме «Обеспечение устойчивого развития города Горняка Локтевского
района»  самое непосредственное участие принимали специалисты Управления
по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации
района. Всего в рамках подпрограммы на социально-экономическое развитие г.
Горняк Локтевского района в 2014 - 2020 годах планируется направить 439128,4
тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета - 5184,2 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета - 224534,5 тыс. руб.;
из средств местных бюджетов - 105659,7 тыс. руб.;
из внебюджетных источников - 103750,0 тыс. руб.
В рамках программы планируется строительство центральной котельной с

тепловыми сетями, капитальный ремонт общежитий, строительство
водопроводных разводящих сетей, строительство полигона ТБО, строительство
комплексного цеха по сортировке, переработки и утилизации ТБО, реализация
проекта «Школьный стадион», капитальный ремонт учреждений дошкольного и
общего образования, капитальный ремонт ДК им. Н. Островского, капитальный
ремонт ДЮСШ, реконструкция стадиона «Горняк», капитальный ремонт здания
для размещения  филиала «Многофункциональный центр Алтайского края»,
строительство откормочного двора на 600 голов крупного рогатого скота
мясного направления, строительство  семенного комплекса по переработке и
хранению семян (мини-элеватор), строительство цеха по производству кормов,
организация цеха по переработке твердых сортов пшеницы и производству



макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, установка технологической
линии по производству кондитерских изделий ОАО «Горняцкий хлебозавод»,
разработка техногенного месторождения хвостохранилища № 1 Золотушинской
обогатительной фабрики, разведка и добыча известняка для производства
извести.


