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Яровские ВЕСТИ
Уважаемые журналисты, редакторы

средств массовой информации!
Искренне поздравляем вас с Днем рос-

сийской печати!
Символично, что этот праздник совпада-

ет с наступлением Нового года по старому
стилю, открывая очередной этап журнали-
стской летописи региона. Ушедший 2013 год
был насыщен событиями, которые нашли
отражение на страницах газет, в интернет-
изданиях, телевизионных и радио- эфирах.
Благодаря вам жители края могли радо-
ваться открытию значимых социальных и
инфраструктурных объектов, достижениям
земляков на общероссийском и междуна-
родном уровнях. Безусловно, ежеднев-
ный, требующий выносливости и выдерж-
ки труд алтайских журналистов заслужи-
вает особых слов признательности.

Мы знаем, что в средствах массовой ин-
формации Алтайского края работает мно-
го настоящих профессионалов, которые
взвешенно и глубоко освещают события
нашего общего дома, показывают пример
подлинного патриотизма по отношению к
своей малой родине. Лучшие творческие
публикации, имеющие социально значи-
мую направленность, ежегодно отмеча-
ются премиями губернатора края. В 2013
году на конкурс было представлено рекор-
дное количество работ - 400. Чествование
11 авторов-победителей пройдет в торже-
ственной обстановке, ведь эти талантли-
вые люди, как и положено выдающимся
представителям профессии, живут про-
блемами и заботами земляков.

Пожелаем всем работникам СМИ но-
вых творческих успехов, интересных тем
и событий, дальнейшей плодотворной
работы! Здоровья, благополучия и удачи!

А.Б. КАРЛИН,
губернатор Алтайского края;

И.И. ЛООР,
председатель АКЗС

13 января - День российской печати.
Сегодня этот профессиональный празд-
ник считают своим не только работники
печатных средств массовой информации,
но и электронных, и Интернет-изданий.

На журналистов возложена чрезвычай-
но важная миссия по достоверному ин-
формированию людей об актуальных об-
щественно-политических событиях, по
выстраиванию конструктивного диалога с
органами власти, по созданию атмосфе-
ры открытости в обществе.

Хотим выразить благодарность журна-
листскому сообществу г. Яровое за актив-
ное освещение жизни города, достиже-
ний и недостатков, пожелать крепкого
здоровья, счастья и благополучия, твор-
ческих идей и взаимопонимания с ауди-
торией! Желаем, чтобы ваша работа все-
гда была наполнена только хорошими
событиями!

Н. Е. МАРТЫНОВА,
глава администрации г. Яровое;

А. М. ГЕРСТНЕР,
глава города - председатель ГСд

Подведены итоги

13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ Победителям -

грамоты и
сладкие призы

В конце  декабря прошлого года   в ак-
товом зале школы № 14 чествовали уча-
щихся начальных  классов, которые ста-
ли победителями и призерами школьной
олимпиады по учебным предметам.

 Ими в этом учебном году стали 42 уче-
ника. Заместитель директора по внекласс-
ной воспитательной работе  С.В. Мирош-
ниченко и руководитель школьного мето-
дического объединения  учителей началь-
ных классов С.С. Слышова вручили им гра-
моты и сладкие призы - шоколад.

Праздник,
объединяющий
всех

На свете не существует более люби-
мого праздника, чем Новый год. Этот
праздник объединяет всех и никого не
оставляет равнодушным. Все жители,
особенно дети, с нетерпением его ждут.
И ключевую роль в создании празднич-
ной атмосферы играет новогоднее ос-
вещение. Без новогодних гирлянд на
елках сегодня просто невозможно пред-
ставить Новый год ни дома, ни на улице.
Поэтому с полным правом  гирлянды
можно назвать самым  главным  ново-
годним украшением.

Вот такое главное новогоднее украше-
ние преподнесли жителям и гостям го-
рода предприниматели: С.В. Соколов,
А.Н. Бочкарев, Р.Н.Чернышова, О.А. Ба-
ленко, Л.М. Русина, Л.В. Кочергина, В.А.
Руппель, Ю.М. Бурнышев, Т.П. Нагорная,
Г.А. Шолох, В.А. Андрияка, А. А. Жук, С.Н.
Пироженко, Д. Акимов, Л.Д. Иващенко, С.
М. Богдан, Р.Р. Гейдаров, Т.В. Кравченко,
В.А. Сидоренко, С. И. Клюкович, Л.В. Ос-
тапец, С.С. Ежелый, С.Н. Ежелый, С. И.
Перекидайлова, В. В. Вандышева, В.М.
Горбанюк, Н.А. Ремезова, В.М. Русин, А.П.
Вибе, А.С. Маслак, А.П. Мегедь, А.Г. Воз-
нюк, В.Э. Кениг, В.В. Беспалый, Г.Ф. Жи-
лин, И. Аксенова, А.Н. Лобарев, М.В. Пи-
роженко, Н.А. Шевкунова, Л.А. Воробье-
ва, А.К. Журак, В.Н. Сериков, Р.А. Нагир-
ной, Н.Ю. Мрыхина, С.А. Блажко, Т.Н. Ку-
харева, И. А. Коренек, О.Н. Панасенко, А.Р.
Крамарский, А. А. Сало, В.В. Мысин, А.В.
Печериченко, В.М. Каледин, ООО "Аква".

Председатель Общественного Совета
предпринимателей Сергей Васильевич
Соколов  и Администрация города Яро-
вое  выражают искреннюю благодарность
предпринимателям, оказавшим финан-
совую помощь и подарившим  жителям
города самую настоящую новогоднюю
сказку. Ведь иначе эту праздничную ил-
люминацию, освещающую красавицу елку,
не назовешь.

М. КИРИЛЕНКО,
начальник отдела по развитию

предпринимательства и туризму

КОНКУРС

Накануне профессионального празд-
ника - Дня печати - редакция газеты под-
вела итоги конкурса  в честь семидесяти-
летнего юбилея города, который старто-
вал в 2012 году. Весь 2013 год публикова-
лись присланные яровчанами материа-
лы под рубрикой "Яровому - 70 лет". Зна-
комим читателей с итогами.

Победителем единогласно признана
Вера Федоровна Колесниченко. В общей
сложности она прислала на конкурс де-
сять материалов. Это пять подборок сти-

хотворений и пять материалов в прозе о
людях нашего города, которые публикова-
лись под псевдонимом "В. Владимирова".

Членам жюри также очень понравил-
ся рассказ Елены Анисимовой, главного
хранителя фондов музея истории г. Яро-
вое, - "Из прошлого - в грядущее" - к деся-
тилетнему юбилею музея. Несмотря на то,
что материал занял две полосы, читался
он с интересом. Глубокий анализ сделан-
ного за десять лет, повествование  бога-
тым литературным языком, очень содер-

жательный, он не оставил равнодушны-
ми, на наш взгляд, и читателей газеты.

Не осталась незамеченной жюри и ста-
тья Татьяны Гавриловой "Улица нашего
детства"  о встрече в честь 70-летия горо-
да тех, кто родился на улице Кирова. Соб-
ственно, прекрасна и сама идея такой
встречи, которую автор не только вопло-
тила в жизнь, но  и душевно об этом рас-
сказала жителям г. Яровое.

Откликнулись на призыв редакции и
приняли активное участие в конкурсе В.

Деревянко, Л. Вергунова, В. Абрамкина,
О. Федоров, В. Довганюк и многие другие.

Редакция благодарит всех откликнув-
шихся яровчан за участие в нашем кон-
курсе, желает им дальнейших творческих
успехов, лада и благополучия в семьях. А
победителя - Веру Федоровну Колесни-
ченко и отмеченных жюри Елену Андре-
евну Анисимову, Татьяну Викторовну Гав-
рилову  ждем в гости 16 января т.г. в 15.00
(кабинет главного редактора).

Валентина АДЕЛЬКАНОВА

Накануне новогодних праздников в Славгороде состоялось торжественное со-
брание, посвященное Дню спасателя. Участвовали в нем представители всех по-
жарных частей, расположенных  на территории Ключевского, Кулундинского, Ми-
хайловского, Немецкого национального, Хабарского, Бурлинского,  Табунского рай-
онов, городов Славгорода и Яровое. В результате произошедшей в середине про-
шлого года реорганизации пожарные подразделения названных городов и райо-
нов объединены в  Федеральное Государственное Казенное Учреждение  "9 от-
ряд ФПС  по Алтайскому  краю" с центром в  Славгороде.

В таком составе пожарные Кулундинской зоны встречаются впервые. Народу
было столько, что все не смогли уместиться в зал заседаний администрации Слав-
города. Традиционно отмечались лучшие, вручались награды. Приятно, что пред-
ставители 58 пожарной части нашего города много раз под аплодисменты выхо-
дили к столу президиума собрания.

Окончание на стр. 2

В честь Дня спасателя
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В честь Дня спасателя

Окончание. Начало на стр. 1
По итогам ушедшего года

наша пожарная часть  г. Яровое
признана победителем и была
награждена грамотой. Из рук на-
чальника ОФПС Ю.М. Юрченко
ее получил начальник 58 пожар-

ной части Р. В. Мусухранов.  Это
была главная награда.

В каждом подразделении оп-
ределили лучших. Среди яровчан
это начальник караула В. Ю. Кры-
лов, пожарный А. Н. Прошин, во-
дитель А. М. Лыщенко,  командир

отделения В. А. Горкун.
Министерством Российской

Федерации по делам гражданс-
кой обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации послед-
ствий  стихийных бедствий  за бе-
зупречное служение делу граж-

данской обороны, пре-
дупреждения и ликвида-
ции последствий чрез-
вычайных ситуаций, ка-
чественное выполнение
служебных обязаннос-
тей памятной медалью
МЧС России "Маршал
Василий Чуйков"  были
награждены:  начальни-
ки караулов 58 ПЧ г. Я-
ровое  В. П. Почупайло,
В. Ю. Крылов, В. Г. Со-
рочинский, заместитель
начальника Н. Т. Боры-
кина, начальник Р. В. Му-
сухранов.

Начальник отдела ГО
и ЧС и мобилизацион-
ной работы админист-
рации г. Яровое Е. В.  Ва-
реник  поздравил со-
бравшихся  и вручил гра-

моты главы администрации  Н.Е.
Мартыновой водителям Н.  Р.
Петросяну и С. И. Третьякову,
Благодарность - пожарному А. Н.
Трошину.

Грамотой Главного управления
по делам ГО и ЧС Алтайского края

награжден  подполковник Р. В. Му-
сухранов, грамотой начальника от-
ряда -  водитель П. А. Болтунов.

В тот день было вручено много
наград. Каждый отмеченный,
принимая награду, неизменно
произносил:

- Служу России и делу МЧС!
Прозвучало много поздравле-

ний.  Приветствовали пожарных
и желали им здоровья, успехов в
работе, поменьше экстренных
выездов, семейного благополу-
чия глава Славгорода В. А. Кин-
цель, начальник 9 ОФПС Ю. М.
Волченко, его заместители  Р. В.
Мусухранов, Т. С. Фомина, М. Е.
Мазур, главный бухгалтер Г. А.
Кривенко, начальник отдела ГО
и ЧС, мобилизационной работы
и единой диспетчерской службы
Славгорода В. А. Татиевский, ве-
теран пожарной  охраны, пол-
ковник внутренней службы в от-
ставке Я. Я. Титаренко и другие.

Закончилось торжественное со-
брание под громкие аплодисмен-
ты  его участников и музыкальную
заставку "День спасателя".

Александр СТЕПАНОВ

12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сплав опыта и молодости
В начале января  у работников прокуратуры профессиональный праз-

дник. Появился он в 18 веке, и связан с именем Петра I.  Именно с этого
исторического факта начался у нас разговор с межрайонным прокуро-
ром.  Александр Павлович РООТ, оттолкнувшись от исторического фак-
та, рассказал  о сегодняшних задачах прокуратуры и итогах проделан-
ной  за 2013 год работы.

Помощник прокурора А. А. Гуляева поддер-
живает гособвинения по уголовным делам в
судах

А.Ю. Сотникова - помощник прокурора,
юрист 3 класса

- Итак, все началось с Петра Перво-
го?

- Да, уже 292 годовщина с того истори-
ческого события.  В 1722 году  своим Ука-
зом Петр Первый учредил при Сенате
должность генерал-прокурора, который
должен был надзирать, чтобы в Сенате
"все чинилось"   в соответствии с его Ука-
зами,  и лично  докладывать императору.
С тех пор надзорные функции переданы
органам прокураторы.

- Как для вашего коллектива сло-
жился  минувший год?

- Работники нашей прокуратуры в 2013
году выявили более 3 тысяч нарушений
законодательства по Славгороду и Яро-
вому. Конечно, большая часть нарушений,
в том числе и уголовных преступлений,
приходится на территорию Славгорода и
Славгородского района в силу того, что
это территориальное образование круп-
нее по численности населения, здесь
больше предприятий, организаций, уч-
реждений.

- Можете сказать о характере  вы-
явленных нарушений?

- Наибольшее число нарушений в сфе-
ре соблюдения трудовых прав граждан -
почти 2 тысячи,  и половина из них каса-
ется соблюдения требований трудового
законодательства об оплате труда. При-
менительно к Яровому - это нарушения
трудового законодательства  в ОАО "Ал-
тайхимпром". До сих пор остается очень
злободневной проблема выплаты зара-
ботной платы. Предприятие находится в
стадии банкротства. Проходит оно дли-
тельно и сложно. Будем надеяться, по-
скольку есть такие заверения со сторо-
ны нового конкурсного управляющего, что
в скором времени эта процедура завер-
шится в соответствии с требованиями за-
кона, появится новое предприятие, но-
вый собственник, который будет заинте-
ресован в его развитии.

В течение 2013 года оставалась про-
блема выплаты зарплаты. Задолжен-
ность удалось сократить только на 6
миллионов рублей. И она по-прежнему
остается достаточно большой. И в этом
году мы не намерены  ослаблять надзор.
Именно по инициативе прокуратуры пре-
жний конкурсный управляющий дважды
привлекался к административной ответ-
ственности в виде штрафа. И пусть их раз-

мер был и  не столь значите-
лен, но главное, нам удалось
обратить внимание арбитраж-
ного суда на нарушения, допус-
каемые конкурсным управля-
ющим, и это в определенной
степени повлекло его замену.
Будем надеяться, что вновь
назначенный конкурсный уп-
равляющий будет работать бо-
лее эффективно, быстро, и по-
ставленные цели будут достиг-
нуты.

- Видимо, были выявлены
в ходе надзорной работы и
другие нарушения законода-
тельства?

- В прошлом году сотрудни-
ками межрайонной прокурату-
ры выявлено более 600 нару-
шений административного за-
конодательства. Такие нару-
шения допускаются  при со-
ставлении административных
протоколов, вынесении постановлений
по административным делам. Есть, к со-
жалению, нарушения в сфере соблюде-
ния прав и интересов несовершеннолет-
них. Они  имели место как в органах об-
разования, так и в других, в том числе за-
нимающихся  профилактикой безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних. Их, конечно, не так много, но пе-
риодически допускаются.

Почти 100 нарушений выявлены в сфе-
ре экономики. Здесь и землепользова-
ние, и налоги, и бюджет, и государствен-
ная служба, и муниципальная собствен-
ность.

Выше мной сказано об основных на-
правлениях, где мы выявляли  наруше-
ния. Есть у нас и такое направление ра-
боты, как личный прием.

- На него приходит много граждан?
- За прошлый год  более 600 человек.

Цифра внушительная.  Каждое пятое об-
ращение, согласно статистике за 2013
год,  удовлетворяется. Более чем по 200
обращениям приняты конкретные меры
прокурорского реагирования, направлен-
ные на устранение нарушений законода-
тельства либо привлечение виновных к
установленной законом ответственности.

В целях устранения нарушений закона
прокуратурой вынесено 124 протеста,

предъявлено в суд 439 заявлений на об-
щую сумму более 6,5 миллиона рублей,
внесено 196 представлений, по которым
к дисциплинарной ответственности при-
влечено 195 человек. К административ-
ной ответственности привлечено 94 граж-
данина и должностных лица. При осуще-
ствлении надзора по требованию проку-
рора возбуждено 2 уголовных дела.

Есть и другие направления надзора, ко-
торые нам делегирует законодательство.
Отдельно нужно остановиться на осуще-
ствлении  надзора в сфере досудебного
уголовного судопроизводства - надзор за
следствием и дознанием. В этой сфере
выявлено более тысячи нарушений, свя-
занных с незаконным приостановлени-
ем, возбуждением или незаконным от-
казом в возбуждении уголовного дела.
При проверке доследственных материа-
лов и по жалобам граждан  мы отменили
более 350 постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела, более 130
постановлений о приостановлении уго-
ловного дела, 8 постановлений о прекра-
щении уголовного дела. Вся эта работа
направлена на защиту интересов граж-
дан, общества и государства.

- Работники прокуратуры выступа-
ют, кроме того, и государственны-
ми обвинителями в судах по уголов-

ным делам.
- Да, разумеется. Это одно из ключевых

направлений нашей работы. За минувший
год в Славгородском и Яровском судах
мы поддержали обвинение по 483 делам
в отношении 512 лиц. Объем работы на
данном направлении проделан достаточ-
но большой.

- Ну, а коллектив-то у вас не так и
велик.

- У нас 12 оперативных работников,  2
специалиста  в сфере делопроизводства
и водитель. Костяк, как и в любом кол-
лективе,  составляют юристы с многолет-
ним опытом. В их числе старший помощ-
ник прокурора  Александр Владимирович
Девятко, мои заместители  Роман Юрье-
вич Котляров и Алена Вячеславовна Гар-
тман. Более 20 лет трудится в прокурату-
ре специалист Лариса Васильевна Три-
фонова.

Много у нас и молодых сотрудников. В
этом году состав прокуратуры пополнил-
ся 2 молодыми специалистами, которые
пришли к нам после окончания учебы -
это Наталья Игоревна Ивлева и Павел
Анатольевич Тюрин.  Я бы сказал так: кол-
лектив Славгородской межрайонной про-
куратуры - это сплав опыта и молодости.

Как мы отмечали в начале разговора,
12 января наш профессиональный праз-
дник. Хочу каждому нашему сотруднику
пожелать здоровья, профессионально-
го роста, семейного благополучия, всячес-
ких успехов в наступившем году.

Беседовал
Александр КРИВОНОЖКО

Фото автора
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Приз -
100 тысяч рублей

В  декабре 2013 года  в Барнауле состоялись краевые старты
"Папа, мама, я - спортивная семья".  Проходили они уже в  третий
раз по инициативе  Главного управления образования и молодеж-
ной политики Алтайского края в рамках реализации целевой про-
граммы "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае на
2011-2015 годы".

Всего в отборочном туре приняла участие 21 команда,  и только 9
семей из Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Ярового, Локтевского,
Волчихинского, Благовещенского, Шипуновского и  Кытмановского
районов стали участниками финальных стартов.

В состав команды входило 3 человека: мама, папа и ребенок.
Наш город представляла семья Горборуковых из детского сада №
31 - Константин Константинович, Татьяна Юрьевна и Арина.

С участниками проводились командные эстафеты, конкурсы, в
которых спортивное мастерство показывали отдельно папы, мамы,
дети - это ходьба на лыжах, шуточная "стрельба" по мишеням, игра
в хоккей и много другое.

Соревнования начались с творческого задания.  Каждой коман-
де необходимо было придумать свое название и девиз, показать,
какое место спорт занимает в жизни семьи.

Соревнования проходили в напряженной борьбе. Папы и мамы
не уступали детям в ловкости.

Все участники получили ценные подарки и сувениры от организа-
торов состязаний и спонсоров, а также награждены Дипломами
участников краевого конкурса "Папа, мама, я - спортивная семья".

Наше дошкольное учреждение награждено Дипломом за учас-
тие в краевом конкурсе "Папа, мама, я - спортивная семья". И в
качестве приза получим спортивное оборудование на сумму 100
тысяч рублей.

Конкурс направлен на пропаганду спорта как основу воспитания
здорового, социально активного подрастающего поколения. Его де-
виз - "Спорт - это здоровье. Здоровье - наше все!"

Надежда КУЛИШЕНКО,
заведующая детским садом № 31

Выставка новогодних открыток

Нам 41-й не забыть,
нам 45-й вечно славить…

Стало доброй традицией про-
водить совместные мероприя-
тия по военно-патриотическому
воспитанию обучающихся биб-
лиотекой профессиональ ного
лицея №39   и Советом ветера-
нов  города Яровое.

18 декабря  первокурсники
групп АК-11 (мастер М.Н. Кузне-
цова),  ПР-11 (преподаватель
С.В. Смирнова) приняли учас-
тие в часе   мужества   "Нам 41-
й не забыть , нам 45-й вечно

славить…".
Темой часа мужества стали

события декабря 1942 года -
боевые действия  в ходе опера-
ции "Кольцо"  под Сталингра-
дом.

Гостем мероприятия  был
свидетель тех далеких лет, ве-
теран Великой Отечественной
войны  гвардии старший сер-
жант воздушно-десантных войск
Александр  Степанович Брунду-
ков. Он поделился воспомина-

ниями  о  своем  боевом пути,
который начался именно от
стен Сталинграда,  об участии в
Парадах Победы на Красной
площади в июне 1945 и мае
2012 годов.

С большим интересом слуша-
ли рассказ ветерана обучающи-
еся, он произвел на них  неизг-
ладимое  впечатление.

Благодаря  видеосюжету на
тему песни А. Розенбаума "Крас-
ная стена" ребята  смогли со-
вершить виртуальную экскурсию
по историко-мемориаль ному
комплексу "Героям Сталинград-
ской битвы" на Мамаевом кур-
гане.

Завершила мероприятие об-
зором литературы  книжной вы-
ставки "Сынам Отечества по-
свящается" ведущий библиоте-
карь лицея Ольга Александров-
на Околович.

Быстро пролетел час,  о  мно-
гом еще мог рассказать Алек-
сандр Степанович,  и ребята
предложили продолжить нача-
тую беседу   во время  следую-
щей встречи.

Л. КРАСНОНОС,
В. ПОДДУБНАЯ,

члены
военно-патриотической

комиссии
Совета ветеранов

В конце декабря в библиотеке
открылась выставка новогодних
открыток "Открытки, как снежин-
ки, в Новый год летят". Всего на
нее было прислано 63 работы,
каждая из которых яркое  впе-
чатление ребенка от самого лю-
бимого праздника - Нового года.

На рисунках  самые различ-
ные сюжеты: зимние пейзажи,
звери, Дед Мороз, Снегурочка,
Снеговики. Очень много откры-
ток  с изображением символа

Нового года - лошади.
Самыми активными участни-

ками оказались учащиеся школы
№ 14 4 «а», 5 «а», 5 «б», 6 «а», 6
«б», 7 «а», 7 «б» классы - всего
18 работ. Из школы № 12  в выс-
тавке участвовали 1 «а», 5 «а», 5
«б»  классы. Особо хочется от-
метить работы воспитанников
детских садов № 28 (группа № 8,
изостудия детского сада), № 31
(группы 1,2, 3, 4, 6, 8, 11), № 32
(группы 1, 5, 10, изостудия).

Все детские работы яркие, вы-
разительные. Это надо увидеть!
Городская библиотека пригла-
шает посетить выставку. Она бу-
дет работать до конца января.

Мы благодарим всех ребят за
участие в выставке и желаем ус-
пехов в учебе и творчестве.

Людмила ШЕВЧЕНКО,
заведующая

детской библиотекой
Фото

Александра КРИВОНОЖКО

Утвержден список получателей
именной стипендии

В Алтайском крае утвержден
список получателей именной
стипендии губернатора региона
на 2013-2014 учебный год. Рас-
поряжение об этом подписал
губернатор Алтайского края
Александр Карлин.

В данный список вошли обуча-
ющиеся профессиональных об-
разовательных организаций, ос-
ваивающие образовательные
программы среднего професси-
онального образования.

Дополнительно к академичес-
кой стипендии в течение 2013-
2014 учебного года они будут по-
лучать от 500 до 575 рублей с уче-
том районного коэффициента.

Наибольшее число кандидатов
(пять и более) обучается в про-

фессиональных училищах №№2,
8, 35 г. Барнаула, профессиональ-
ном лицее № 39 г. Яровое, про-
фессиональном лицее № 60 с.
Первомайское, профессиональ-
ном лицее № 47 г. Рубцовска, про-
фессиональном училище Камня-
на-Оби, Барнаульском торгово-
экономическом колледже.

Стоит отметить, что кандида-
ты на получение стипендий выд-
вигаются педагогическим сове-
том образовательного учрежде-
ния. Основным критерием отбо-
ра является наличие не менее
75% отличных оценок . Также
учитываются отзыв о прохожде-
нии производственной практики
и участие в международных, все-
российских, региональных олим-

пиадах,  различных конкурсах,
фестивалях, выставках, смотрах
и т.п.

Напомним, что выплата имен-
ной стипендии губернатора Ал-
тайского края проводится с 2009
года в целях поощрения и под-
держки талантливых и перспек-
тивных молодых людей, обучаю-
щихся в учреждениях професси-
онального образования по про-
фессиям, имеющим приоритет-
ное значение для экономики и
социальной сферы края.

В 2013 году увеличилось чис-
ло получателей именной сти-
пендии со 100 до 120 человек,
сообщает Главное управление
образования и молодежной по-
литики края.

ЧАС МУЖЕСТВА



Совет ветеранов г. Яровое и местное от-
деление Союза пенсионеров России поздрав-
ляют с днями рождения участников Великой
Отечественной войны и с юбилейными дня-
ми рождения ветеранов труда, родившихся в
период с 10 по 13 января:
Вибе Людмилу Яковлевну
Голоперову Маланью Егоровну
Коломиец Неллю Алексеевну
Кулешову Екатерину Васильевну
Мягких Веру Дорофеевну
Погибелеву Веру Ивановну
Стадниченко Александра Владимировича
Шишкина Валентина Анатольевича
Виноградову Любовь Павловну
Гиберт Надежду Алексеевну
Гончарова Анатолия Михайловича
Козырь Татьяну Васильевну
Ксензука Валерия Андреевича
Кушнаренко Любовь Афанасьевну
Хромченко Раису Андреевну
Челомбитько Владимира Семеновича
Архипову Галину Алексеевну
Мандрыкина Анатолия Алексеевича
Редок Нину Федоровну
Гилева Федосея Александровича
Пономареву Татьяну Ивановну

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша -
Любовь, здоровье, счастье, радость и
Ваша добрая душа!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Яровое
от 30.12. 2013 № 1335
 Об утверждении  стоимости услуг,  предоставляемых  согласно
гарантированному перечню услуг по погребению  в муниципальном
образовании город Яровое  Алтайского края  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", постановлением
Правительства РФ от 12 октября 2010 г. № 813 "О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по
вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение",  п. 1 ст. 1 Федерального
закона от 02.12.2013 г. № 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Законом
Алтайского края от 9 сентября  2002 г. № 58-ЗС "О погребении и похоронном деле в Алтайском крае ", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в муници-
пальном образовании город Яровое Алтайского края (прилагается).

2. Отменить постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 29.12.2012 № 1279 "Об утверждении
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в муниципальном образова-
нии      город Яровое Алтайского края".

3. МБУ "Инфоцентр г. Яровое" (В. Ф. Аделькановой) опубликовать настоящее постановление в газете "Яровские вести".
4. Отделу информационных технологий (Н. Н. Коневец) разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации города Яровое Алтайского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения,

возникшие с 01.01.2014 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Т. Д.

Болванову.
 Н.Е. МАРТЫНОВА, глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

С 55-летием совместной жизни
от души поздравляем ГРИГОРЬЕВЫХ
Петра Петровича и Анну Ивановну

У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Городской совет ветеранов

ПРОДАЮ________

ДОМ под снос без
земельного участка,
ул. Садовая, № 31,
цена 64 тыс. руб. (с
уборкой мусора). Тел.
8 - 9 0 5 - 9 8 8 - 2 6 9 4 ,
8-952-797-1522.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации г. Яровое Алтайского края
от 30.12 2013 №1335

Стоимость услуг,  предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению
в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края

№№ Наименование услуг Сумма, 
п/п   руб. 

1 
Оформление документов, необходимых для 
погребения бесплатно 

2 
Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 2 515,0 

3 
Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище  1 432,21 

4 Погребение 2 055,38 
  ИТОГО: 6 002,59 

Вот и пролетели незаметно
новогодние каникулы. В школах
началась очередная учебная
четверть. Распахнули двери,
встречая своих воспитанников,
детские дошкольные учрежде-
ния, а взрослые после почти
двухнедельного перерыва
вновь приступили к работе. Но у
всех  еще свежи воспоминания
о том, как мы готовились к Но-
вому году, с нетерпением жда-
ли его приближения,  радуясь
одному из самых любимых в
народе праздников.

Сегодня все это уже история,
но мы можем вернуться к ней
благодаря фотографиям, сде-
ланным в конце декабря на
предновогодних праздниках в
детских садах и школах. И вновь
увидеть радость дошколят от со-
прикосновения со сказкой, их
стремление как можно лучше
исполнить выученный танец и
стихотворение для Деда Моро-
за, получить из его рук приз и
новогодний подарок. А как ве-
село водили они хороводы с Де-
дом Морозом и Снегурочкой,
другими сказочными персона-
жами, роль которых традицион-
но исполняли работники детс-
ких садов.

И  школьники с удовольстви-
ем  веселились, соревновались
на ловкость и быстроту выпол-
нения того или иного  задания,
танцевали и пели песни.  Ново-
му году все всегда рады и ждут
его с нетерпением.

Здравствуй, новый 2014 год!
Александр СТЕПАНОВ

Соприкосновение со сказкой

Телефон

отдела

рекламы

2-02-11

Уважаемые пенсио-
неры! Просьба погасить
задолженность по член-
ским взносам. Наш ад-
рес:  г. Яровое, квартал
«Б», дом 35.

Уважаемые пенсио-
неры! Прось ба сооб-
щить в Совет ветеранов
г.  Яровое до 1 марта
2014 года, у кого юбилей-
ные свадьбы в течение
всего 2014 года. Тел.
2-16-42.


