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Благодарность -
за оперативную и
качественную работу

В преддверии Нового года на имя гла-
вы администрации г. Яровое Нины Ефи-
мовны Мартыновой пришло письмо из
Главного управления образования и мо-
лодежной политики Алтайского края.

В нем говорится о встрече губернатора
края А. Б. Карлина с военнослужащими,
призванными из Алтайского края и про-
ходящими службу в Краснознаменной
орденов Ленина и Октябрьской револю-
ции Отдельной дивизии оперативного
назначения Внутренних войск МВД Рос-
сии ("дивизия Дзержинского").

Организовало и подготовило встречу
Постоянное представительство Алтайс-
кого края при Правительстве Российской
Федерации.

Для подготовки информации о работе
муниципалитетов края по сохранению
памяти о погибших в ходе выполнения
служебно-боевых задач из числа военнос-
лужащих ОДОН ВВ МВД России, призван-
ных из Алтайского края, Представитель-
ство направило запрос в муниципальные
органы управления образованием.

В завершение письма содержится
просьба передать благодарность за опе-
ративную и качественную работу по под-
готовке информации по запрашиваемым
вопросам Андрею Петровичу Зинченко,
председателю комитета по образованию,
и Марии Степановне Семеновой, инспек-
тору по внеклассной и внешкольной ра-
боте комитета.

На недавней планерке заместитель
главы администрации г. Яровое по соци-
альным вопросам Лилия Александровна
Сигарева передала благодарность Глав-
ного управления образования Андрею
Петровичу Зинченко.

Андрея Петровича  тепло поздравили
присутствующие на планерке руководите-
ли социальных служб города.

Книга  для детей
"Осторожно, мусор!"

Школы Алтайского края могут бес-
платно заказать книгу  для детей "Осто-
рожно, мусор!".

Книга "Осторожно, мусор!", сообщает
пресс-служба администрации края,  из-
дана за счет краевого бюджета тиражом
10 тысяч экземпляров. Она ориентиро-
вана на детей младшего и среднего
школьного возраста. Получить книгу аб-
солютно бесплатно могут образователь-
ные учреждения Алтайского края.

Издание подготовлено с использова-
нием детских рисунков, затрагивающих
тему обращения с отходами. Из книги
школьники узнают, чем опасны мусор и
отходы для природы и животных, какие
отходы нельзя выбрасывать,  и что нуж-
но делать, чтобы защитить природу от
мусора.

Книга издана в рамках реализации дол-
госрочной целевой программы "Развитие
системы обращения с отходами произ-
водства и потребления на территории
Алтайского края" на 2012-2016 годы и на
перспективу до 2020 года.

Справки можно получить по телефону:
(3852) 53-81-62.

У природы
нет плохой погоды
Прогноз на ближайшие дни
вт.  ср.  чт.
21.01. 22.01. 23.01.
-120 -220  -240

G
ism

eteo.ru

Заботы
Татьяны Чертовой

В коммунальной службе города немало тружеников, чей трудовой стаж  изме-
ряется не одним десятком лет. Татьяна Николаевна Чертова из их числа. Начина-
ла еще в советское время в ЖКХ мастером строительного участка.

 Сегодня ее организация называется ООО "Коммунальщик", а участок остался
прежним - строительный. Да и сама работа, выполняемые заказы для населения
в большинстве своем не изменились,  хотя есть и отличие.

- Сегодня  изготовление, скажем, подъездных дверей, - поясняет директор ООО
"Коммунальщик"  М. Г. Дейнега, -  для работников строительного участка редкость.
В моде металлические двери с домофонами. Но без дела они не сидят  в любое
время года.

В летнее время участок ремонтирует балконы и лоджии, заменяет экраны лод-
жий, изготавливает и ремонтирует ограждения цветочных клумб, изготавливает и
устанавливает лавочки у подъездов, ремонтирует цоколи и отмостки многоквар-
тирных домов, выполняет и другие виды строительных работ.  С наступлением
холодов занимаются ремонтами потолков верхних этажей подъездов многоквар-
тирных домов, изготавливают рамы и другое.

И все эти работы должна умело организовать Татьяна Николаевна. Судя по
результатам, получается у нее неплохо.  Под ее началом в основном мужчины.
Они уважают ее за  большой опыт, знания своего дела и стараются не подводить
своего мастера.

Фото Александра КРИВОНОЖКО

Информация об исполнении консолидированного бюджета
г. Яровое  на 1 января 2014 г.

тыс. руб.

Наименование

Доходы, всего в т.ч.

Собственные  доходы
(налоговые
и неналоговые)
Средства краевого и
федерального бюджетов

Расходы,  всего

Уточненный годовой план

             209 635

             91 341,6

             118 293,4

             219 878,3

Исполнено

      199 462,5

       82 083,3

      117 379,2

       202 953,9

Л. Н. ВЕРЕМЕЕНКО,
председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

администрации г. Яровое

"Алтай
современный"

 Фотовыставка "Алтай современный"
размещена во всех городах и районах
края в общедоступных местах. В экспо-
зиции выставки - фотоматериалы, ил-
люстрирующие основные направления
социально-экономического развития
Алтайского края, а также инфографика
и подробный текстовый материал.

В Яровом  материалы размещены в
музее истории города.

Выставка подготовлена в рамках реа-
лизации проектов на предоставление
грантов губернатора Алтайского края
Александра Карлина в сфере деятельно-
сти социально ориентированных НКО,
проводимого в рамках целевой програм-
мы "Государственная поддержка обще-
ственных инициатив и социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций в Алтайском крае на 2011-2013 годы".

Материнский
капитал
увеличится

С 1 января 2014 года размер материн-
ского капитала будет проиндексирован
на 5% и составит 429 408 рублей. В ушед-
шем году его сумма была на уровне по-
чти 409 тысяч рублей.

На сегодняшний день в  Алтайском крае
количество семей, получивших  сертифи-
кат на материнский капитал за рожде-
ние (усыновление) второго и последую-
щих детей, превысило 90  тысяч. Треть из
них средствами распорядились полнос-
тью. Традиционно самым популярным
видом использования МСК как по стра-
не, так и в крае является улучшение жи-
лищных условий. На втором месте - опла-
та образовательных услуг. Также капитал
разрешено направлять на будущую пен-
сию владелицы сертификата.

Группа по взаимодействию со СМИ
Отделения ПФР по Алтайскому краю

Два месяца -
по ценам
прошлого года

Славгородский почтамт совместно с
редакцией газеты "Яровские вести" на-
чинают  льготную - по ценам прошлого
года - подписку на городскую газету на
второе полугодие 2014 года.

Подписка проводится с 1 февраля по
31 марта.

Два месяца в преддверии весенних
хлопот  на огородах и дачах - вполне дос-
таточный период времени для того, что-
бы сделать свой выбор в пользу "Яровс-
ких вестей" и успеть подписаться.

Вместе с тем напоминаем: продолжа-
ется подписка и на первое полугодие
2014 года. Если вы хотите, чтобы газета
приходила по почте, нужно поспешить, и
со следующего месяца вы получите воз-
можность читать «Яровские вести», быть
в курсе всех событий города, края, стра-
ны.

Есть и другой вариант: подписаться на
газету в редакции Информационного цен-
тра. Стоимость такой подписки ниже, но
периодическое издание придется заби-
рать самим.

Одним словом, вариантов несколько,
а какой выбрать, решать вам, уважаемые
читатели, верные наши друзья!

"ЯВ"

ПОДПИСКА-2014
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НОВОСТИ ИЗ КРАЯ

Рост тарифов
не превысит
предельных
уровней

Тарифной политике в регионе в теку-
щем году был посвящен брифинг на-
чальника управления по государствен-
ному регулированию цен и тарифов Сер-
гея Родта. В 2014 году в нашем крае ни-
каких незапланированных изменений
тарифов на коммунальные услуги не бу-
дет. С этого заявления начал общение с
журналистами краевых СМИ Сергей Родт.

Он подчеркнул, что повышение тарифов
пройдет в рамках предельных уровней,
установленных Федеральной службой по
тарифам для Алтайского края. "Регулиро-
вание тарифов на 2014 год мы провели в
полном соответствии со сценарными ус-
ловиями развития экономики Российской
Федерации. Рост тарифов на 2014 год в
Алтайском крае ограничен. с 1 июля 2014
года на тепловую энергию тариф возрас-
тет на 4,4%, на водоснабжение и водоот-
ведение - на 4,8%, на электроэнергию - на
4,2%", - сообщил Сергей Родт. Таким обра-
зом, тариф на электрическую энергию для
населения и приравненных к нему потре-
бителей с 1 июля 2014 года составит 3,52
руб/кВт.ч. Потребители с электроплитами
и сельское население будут платить 2,50
руб/кВт.ч.

С 1 июля изменится понижающий коэф-
фициент при оплате электроэнергии для
потребителей с электроплитами и сельс-
кого населения. До 1 июля текущего года
будет действовать введенный в 2005 году
понижающий коэффициент, который в
первом полугодии 2014 года равен 0,7. "В
2005 году дисбаланс цен на электроэнер-
гию и газ был значительным, и введение
коэффициента оправдано. Позже ситуа-
ция изменилась, и наши власти могут этот
коэффициент отменять. Мы проводили
заседания Общественного совета, экспер-
тных советов, очень внимательно и под-
робно обсуждали необходимость этого
коэффициента, в результате пришли к вы-
воду, что следует его менять, но в рамках
заявленной государством политики сдер-
живания роста цен. С 1 июля понижаю-
щий коэффициент будет равен 0,71, что
покажет наше движение к единице, то есть
одинаковому тарифу для всех потребите-
лей электроэнергии, независимо то того,
пользуется потребитель электроплитой
или нет. Время покажет, как скоро срав-
няются тарифы для всех категорий насе-
ления. Но мы уже видим, что темпы роста
тарифов на электроэнергию для населе-
ния различаются: для потребителей с
электроплитами и сельского населения
тариф вырос несколько больше, чем для
других. При этом разрыв еще остается зна-
чительным", - отметил Сергей Родт.

По его мнению, к обсуждению темпов
дальнейшего изменения понижающего
тарифа от 0,7 до 1 по-прежнему будут при-
влечены и Общественный совет при управ-
лении, и экспертное сообщество. "Мы бу-
дем стараться максимально подробно
информировать население о том, как про-
ходят обсуждения", - подчеркнул началь-
ник управления по государственному ре-
гулированию цен и тарифов. Также под-
робно и регулярно жителям края будут
предоставлять информацию о том, как
проходит обсуждение нормативов потреб-
ления коммунальных услуг.

Открывается
Школа гончарного
мастерства

Проект Школы гончарного мастерства
общественной организации "Город ма-
стеров" выиграл грант губернатора Ал-
тайского края.

Школа организована для представите-
лей центров традиционной культуры и
этнокультурных объединений. Занятия
проводятся в индивидуальном порядке
(не более 2-3 представителей центров
традиционной культуры) с 1 февраля по
30 марта, сообщает управление по куль-
туре и архивному делу.

"За два месяца желающие смогут по-
бывать на практических занятиях по ос-
воению традиционного гончарного ре-
месла, присущего всем национально-
стям и культурам. Участники программы
смогут познакомиться с основами гон-
чарного дела, технологией изготовления
керамических изделий, декорировани-
ем, а также особенностями организации
гончарной мастерской", - отмечает на-
родный мастер Алтайского края Виталий
Гычев.

Запись по телефону 8-902-999-2382
(Виталий Гычев).

Утвержден
порядок
субсидирования

Губернатор края Александр Карлин
подписал постановление, в котором ут-
вержден порядок субсидирования ча-
сти банковской процентной ставки по
кредитам, привлекаемым организаци-
ями на осуществление инвестиционной
деятельности и реализацию инвести-
ционных проектов в области энерго-
сбережения и повышения энергетичес-
кой эффективности.

Целью субсидирования части банков-
ской процентной ставки по кредитам на
осуществление инвестиционной дея-
тельности и реализацию инвестицион-
ных проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффек-
тивности привлекаемым организациями
является создание экономических основ
стимулирования  энергосбережения
организациями энергетики и промыш-
ленности. В соответствии с указанным
Порядком субсидирование планируется
осуществлять за счет средств краевого
бюджета, а также средств, переданных
из федерального бюджета на софинан-
сирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, свя-
занных с реализацией региональных
программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффектив-
ности.

Указанная мера государственной под-
держки позволит активизировать рабо-
ту предприятий Алтайского края по вне-
дрению энергоэффективных технологий
и оборудования, привлечь внебюджет-
ные средства для реализации меропри-
ятий государственной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности в Алтайском крае»
на 2011-2015 годы и на перспективу до
2020 года.

Также необходимо отметить , что в
бюджете Алтайского края ежегодно пре-
дусматривается поддержка промышлен-
ным предприятиям, занимающимся ин-
вестиционной и инновационной дея-
тельностью. Поддержка оказывается по
трем направлениям: субсидирование
части банковской процентной ставки по
привлекаемым для реализации инвес-
тиционных проектов банковским креди-
там; субсидирование краевой части на-
лога на имущество, приобретаемого в
рамках инвестиционных проектов; при-
обретение технологического оборудова-
ния через краевой лизинговый фонд.

Выездные
консультации
населения

Практику прове де ния  выездных
встреч с населением продолжает уп-
равление социальной защиты населе-
ния по Центральному району города
Барнаула. С начала 2014 года уже со-
стоялись две выездные консультации
в поселке Южный.

Всем жителям,  пришедшим на кон-
сультации, специалисты подробно отве-
чали на вопросы. Дополнительно они
раздавали информационные буклеты с
перечнем документов, необходимых для
оформления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг; офор-
мления компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам,
работающим в краевых и муниципаль-
ных образовательных учреждениях и

проживающим в сельской местности;
предоставления материальной помощи
в денежной форме малоимущим граж-
данам и гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Обследование
на новом
компьютерном
томографе

В ноябре 2013 года в Бийской цент-
ральной городской больнице появи-
лось новое оборудование - 64-срезовый
рентгеновский компьютерный томограф
Optima СТ 660. Прибор стоимостью 23
млн. рублей получен по программе
"Трассовая медицина".

По словам специалистов, новый аппа-
рат имеет целый ряд преимуществ. "За
один оборот рентгеновской трубки томог-
раф одномоментно производит 64 сре-
за. Это значительно сокращает время
обследования и соответственно умень-
шает лучевую нагрузку на пациента", -
поясняет заведующая рентгенологичес-
ким отделением Бийской ЦГБ Инна Вос-
кобойникова.

Процедуру обследования, например,
головного мозга аппарат выполняет за
несколько секунд, а на трудоемкое ис-
следование брюшной полости затрачи-
вает в общей сложности не более пяти
минут. Вообще оборудование позволяет
детально посмотреть все системы и лю-
бой орган человеческого тела: головной
мозг, кости черепа, сердце, легкие, по-
звоночник, кости малого таза и т.д. Томог-
раф имеет также программное обеспе-
чение для остеоденситометрии, то есть
изучения плотности костной ткани, сооб-
щает "Алтайская правда".

Пока в Бийске такой аппарат один. Как
признаются специалисты, его установка
намного облегчила работу врачей, так как
позволяет скоро и точно ставить диагноз.

Для компенсации
части затрат
на приобретение
оборудования
и техники

Данная форма финансовой поддерж-
ки реализуется в рамках региональной
программы государственной поддержки
и развития предпринимательства.

 По информации управления Алтайс-
кого края по развитию  предпринима-
тельства и рыночной инфраструктуры, в
минувшем году, участвуя в программе,
часть своих затрат на приобретение но-
вой техники и оборудования по догово-
рам лизинга возместили 49 субъектов
предпринимательства региона. Общая
стоимость приобретенной техники и обо-
рудования составила 473,3 млн. рублей.

Всего по договорам лизинга было при-
обретено 169 единиц техники и обору-
дования, из них: оборудование - 67 единиц,
автотранспортные средства - 102 единицы.

В частности, в числе компаний, восполь-
зовавшихся государственной поддержкой,
- барнаульское предприятие "Сибматрас".
Его основной деятельностью является
производство высококачественных орто-
педических пружинных и беспружинных
матрасов двусторонней мягкости. Вся про-
дукция производится на высокотехноло-
гичном оборудовании фирмы Fanghanel
(Англия) с использованием сертифициро-
ванных комплектующих ведущих мировых
и отечественных производителей из нату-
ральных и экологически чистых материа-
лов. В настоящее время модельный ряд
продукции насчитывает более 20 моде-
лей ортопедических матрасов с различ-
ным наполнением,  предназначенных
для комфортного сна и отдыха. Пред-
приятие компенсировало часть затрат
на приобретенную автоматическую ли-
нию для производства пружинных блоков.

По материалам
официального сайта

Администрации Алтайского края

Диалог
законодателей

В Алтайское краевое Законодатель-
ное Собрание прибыла делегация За-
конодательной Думы Томской области.

Делегацию возглавляет Председатель
Законодательной Думы Томской облас-
ти Оксана Козловская, также в числе гос-
тей заместитель председателя Законо-
дательной Думы Томской области, пред-
седатель бюджетно-финансового коми-
тета Александр Куприянец, управляющий
делами Администрации Томской облас-
ти Анатолий Иванов.

Цель визита - обмен опытом в сфере
организации законодательного процес-
са и работы законодательного органа
субъекта Федерации.

Два региональных законодательных
органа связывает давнее сотрудниче-
ство, поездки для обмена опытом - не
редкость, однако спикер областной
Думы посещает Парламентский центр
впервые. При этом, как отметил предсе-
датель АКЗС Иван Лоор, законодатель-
ное собрание в новых стенах уже прове-
ло немало мероприятий, встретило не-
мало гостей, но группа коллег из Томс-
кой области стала первой делегацией из
другого региона, приехавшей с рабочим
визитом.

В первый день двухдневного рабочего
визита гости из Томска ознакомились с
работой постоянных комитетов, фракций
и аппарата краевого Законодательного
Собрания в ходе экскурсии по Парламен-
тскому центру и общения со специалис-
тами АКЗС.

Более детально об организации зако-
нодательного процесса, проведении сес-
сий законодательного органа, взаимо-
действии с исполнительными органами
власти и прокуратурой, формировании
законодательных инициатив и работы с
обращениями граждан было сказано в
ходе рабочего совещания. Помимо чле-
нов делегации в нем приняли участие
председатель АКЗС Иван Лоор, замес-
титель председателя Андрей Осипов,
председатели всех профильных комите-
тов, а также руководитель аппарата кра-
евого парламента.

«Для нас сегодня очень приятно и зна-
чимо принимать официальную делега-
цию Законодательной Думы Томской об-
ласти. Надо сказать, что в новом здании
краевого парламента некоторым нашим
с Оксаной Витальевной коллегам - спи-
керам региональных парламентов, уже
удавалось побывать, но эти посещения
проходили в рамках каких-либо мероп-
риятий, проводимых Законодательным
Собранием. Поэтому сегодняшняя встре-
ча - это первый в этом здании официаль-
ный визит делегации законодательного
органа субъекта Федерации», - обратил-
ся Иван Лоор к участникам встречи. - «Мы
признательны уважаемым соседям за
инициативу о проведении встречи, и за
высокий статус делегации. И я уверен, что
и мы, и наши гости рассматривают эту
встречу не как дежурный «визит вежли-
вости», а как серьезное, содержатель-
ное, насыщенное мероприятие.

Алтайский край и Томская область -
добрые соседи, связанные многими доб-
рыми делами и общей исторической па-
мятью. Ведь не так давно, менее ста лет
назад, наши предки - и томичи, и барна-
ульцы, и бийчане, жили в одной обшир-
ной губернии - Томской.

У нас неплохие связи и на межпарла-
ментском уровне, на уровне органов вла-
сти. И я рад, что с приходом Оксаны Ви-
тальевны наши деловые отношения со-
хранились и сегодня выходят на новый
качественный уровень. Знаю, что посто-
янный обмен опытом между нашими за-
конодательными органами осуществля-
ется и на уровне руководителей аппара-
тов».

Как поделилась в ходе встречи Пред-
седатель Законодательной Думы Томс-
кой области Оксана Козловская, отдель-
ной и актуальной для Томской области
темой в диалоге с представителями Ал-
тайского краевого Законодательного
Собрания является опыт создания Пар-
ламентского центра.

По материалам пресс-службы
Алтайского краевого ЗС
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С надеждой
на добрые перемены

…Плещется озеро Большое Яровое, взбивая седые буруны. Его горько-соленые волны переговаривают-
ся между собой. Свинцово поблескивая, озеро лежит у ног завода,  которому в  этом году исполняется
70 лет.

Разное было в его истории. Но вряд ли у кого возникнет мысль умалять его значение в развитии Слав-
города, родного поселка,  ставшего 20 лет назад городом, его влияние на развитие всей степной Кулун-
ды. Не секрет, что многим соседям оказывалась помощь и поддержка. У химиков был даже свой отряд
механизаторов, которые в страдную пору наравне с сельчанами   убирали урожай.

 А какой был на предприятии коллектив, сколько замечательных тружеников! К предприятию с боль-
шим уважением относились не только в Алтайском крае, но также в Главке и Министерстве химичес-
кой промышленности. Завод и поселок жили одной семьей, одними заботами.

 Вместе с инициативной группой, ветеранами  предприятия, Музеем истории города Яровое редак-
ция будет рассказывать на страницах городской газеты о славной истории химзавода, его людях. Се-
годня наш первый материал.

Само строительство теплоэлектроцен-
трали  было обусловлено созданием про-
изводства бромжелеза, которое требова-
лось для получения высокоактановых бен-
зинов. На момент официального ввода в
строй действующих,  1 июня 1944 года,  на
ТЭЦ работала одна турбина мощностью
1,5 мегаватта и 3 котла. В 1947 году  была
запущена вторая турбина уже на 2,0 мега-
ватта. ТЭЦ давала электроэнергию, пар и
рапу озера для бромного производства.

В 1954 году  введены 2 котла ТС-20  на
20 тонн пара каждый и давлением 16 ат-
мосфер  и турбина мощностью 3 мегават-
та. Кроме того,  построена кирпичная
дымовая труба высотой 45 м и механизи-
рованная топливоподача. Значительно
возросла надежность работы ТЭЦ, и об-
легчился труд рабочих.

У истоков ТЭЦ стояли  П. П. Мамонтов,
А. А. Веселовский, А.А. Антонов, В.П. Ко-
чешков, П.Т. Пасько, М.В. Ставицкая, И.В.
Бачинский, С.А. Самобочий, А.С. Мандры-
кин.

Однако эти мощности уже были не дос-
таточны для дальнейшего роста химичес-
кого производства. Поэтому по проекту
СЗО "ВНИПИЭНЕРГОПРОМ" (г. Ленинг-
рад) в 1960-1963 годах  построили  и вве-
ли  в эксплуатацию вторую  очередь ТЭЦ.
Два котла БКЗ-50 и турбины №4 - 2,5 ме-
гаватта и №5 - 6 мегаватт специально
изготовили  для нашей станции, в отли-
чие от оборудования первой  очереди, ко-
торое было где-то подобрано или снято с
кораблей.

Энергетические котлы БКЗ-50 были пол-
ностью механизированы, факельного сжи-
гания угля. Для работы на них персонал
котельного цеха ТЭЦ командировали для
стажировки в г. Барнаул на ТЭЦ-1. Новень-
кие турбины монтировались  под руковод-
ством шеф-инженера И.В. Борисова. Пос-
ле пуска  этих турбин И.В. Борисов был при-
глашен на завод и назначен начальником
турбинного цеха ТЭЦ.

С вводом второй  очереди станции за-
пустили  теплофикационную установку,
которая обеспечивала водяное отопле-
ние на предприятии, а с 1966 года -  цен-
трализованное отопление пришло на
поселок.

В 1966 году  ТЭЦ была подключена к

ЛЭП 110 киловольт, что позволяло иметь
электроэнергию на предприятии и в по-
селке при остановленной ТЭЦ, обеспе-
чивало стабильную синхронную работу
генераторов станции и значительно по-
вышало надежность работы ТЭЦ в це-
лом.

Большой вклад в работу станции вне-
сли супруги Ф.Ф. и В.М. Крамаровы, А.Н. и
М.М. Горб, Л.А. Олейникова, В.И. Михай-
лова, Ю.А. Мигунов, М.М. Мигунова, Г.Г.
Филатов, А.В. Ванин, Е.К. Шипулина, В.П.
Древай, А.И. Демиденко, И.А. Мусатов,
И.И. Черечеча.

Для стабильного роста химического
производства энергетика должна разви-
ваться опережающими темпами, поэто-
му в 1968-1971 годах  была построена
третья  очередь ТЭЦ, на которой уста-
новлены пять котлов БКЗ-75 и две турби-
ны ПТ-12 и Р-12, мощная теплофикаци-
онная установка. С вводом в работу тре-
тьей  очереди станции оборудование
первой  очереди было выведено из экс-
плуатации.

В 1979 году построена и введена в ра-
боту третья  очередь топливоподачи с
безъемкостным разгрузочным устрой-
ством, предусматривающим значитель-
ную механизацию при разгрузке угля.

С 1980 по 1995 годы  действовала от-
лаженная система по ремонту котлов.
Каждый котел через 2-3 года проходил
капитальный ремонт. Котел, пройдя за
10 лет эксплуатации 4 капитальных ре-
монта с последовательной заменой по
графику целиком отдельных ступеней
экономайзера, пароперегревателя, эк-
ранных блоков, практически обновлял-
ся на 100 процентов по поверхностям на-
грева. В год капитально  ремонтирова-
лось 1,5-2 котла.

Ремонт выполнял участок специализи-
рованного предприятия "Экибастузэнер-
горемонт" (СП "ЭкЭР"). С 1986 года его
возглавлял Н.П. Кукса, уникальный спе-
циалист, отличный организатор. По ини-
циативе Николая  Павловича был при-
везен и отлажен в работе станок по кон-
тактной сварке труб диаметром 32 и 38
миллиметров. Что позволило специали-
стам изготавливать полностью пакеты
экономайзеров и пароперегревателей

для замены на наших котлах. Такую ра-
боту выполняли только котельные заво-
ды. Получить готовый экономайзер с ко-
тельного завода или изготовить его у нас
в ТЭЦ специалистами Н.П. Куксы - разни-
ца в цене была в 2 раза в нашу пользу.
Сейчас эта разница в 3 раза, только из-
за отсутствия финансов один котел ре-
монтируется 2 года.

Коллектив, возглавляемый Н.П. Куксой,
юридически прекратил свое существова-
ние 3 года назад. На нашем предприя-
тии взамен создан цех централизованно-
го ремонта (ЦЦР), часть специалистов
бывшего предприятия перешли в ЦЦР.  Но
из-за неразумного стимулирования их
труда к настоящему времени осталось
всего 4 человека.

 Мне хотелось бы упомянуть ветеранов
"Котельщика" (последнее название под-
рядчика), которые долгие годы (стаж 25-
30 лет) создавали благополучие нашей
ТЭЦ, обеспечили задел на период "ко-
ренного перелома" и позволили нам
пройти через "лихие годы" достойно. Это
В.Н. Борисов, Ю.В. Мороз, М.И. Куликов,
С.В. Парадня, Г.Г. Гончаров, В.Е. Боровик,

С.А. Дедов, В.А. Кинцель, В.М. Тополь, С.А.
Гапоненко, А.А. Прокин, Т.А. Ильина и
многие другие.

В 1984-1987 годах  выполнена рекон-
струкция теплофикационной установки,
значительно увеличилась ее мощность.
У завода и поселка планировалась се-
рьезная перспектива и мы, энергетики,
готовились ее обеспечить.

В 80-90 годы на теплоэлектроцентра-
ли обновлялось оборудование. Замени-
ли турбину  № 5 (6 МВт), котел №8 (БКЗ-
75), три мельницы Ш-10, деаэраторы, 2
бака-аккумулятора по 700 м3, расшири-
ли химводоочистку, установив дополни-
тельно 2 новых фильтра, увеличили в 4
раза емкости мазутонасосной, выполни-
ли реконструкцию  главного паропрово-
да. В полном объеме также велись  пла-
новые ремонты всего оборудования.

Во всех реконструкциях активное учас-
тие принимал проектно-конструкторский
отдел предприятия. Наибольший вклад
внесли Н.С. Якушина, Т.А. Кречетова, Т.Ф.
Пономарева.

Главный энергетик предприятия Ф.И.
Резник был инициатором развития ТЭЦ.
С  нашей стороны активное участие прини-
мали В.М. Черный, В.Ф. Семешин, В.А. Ав-
деенко, В.К. Герасимов и автор этих строк.

Большой вклад в работу станции вне-
сли Т.В. Киселева, В.Ф. Валько, А.Д.  Дра-
гункин, В.В. Максимов, В.Н. Воробьева,
О.К. Черная, В.И. Лазаренко, Н.А. Кушко,
М.Ф. Манина, А.И. Масленников, А.М. Гон-
чаров, В.М. Заболотный, В.А. Соколова,
супруги И.Г. и Л.К. Чуприны, П.С. Забара.

В период максимального подъема ПО
"Алтайхимпром" годовой объем продук-
ции ТЭЦ составил 700 тысяч Гкал тепла
(250 тысяч  Гкал в паре) и 101 миллион
кВтч электроэнергии.

В 2013 году ТЭЦ отпущено 252 тысячи
Гкал тепла (14,5 тысячи Гкал в паре) и 57
миллионов кВтч электроэнергии.

Из 7 котлов ТЭЦ у нас осталось только
5. Но надежда на изменение обстановки
к лучшему остается. Она может быть свя-
зана только с возобновлением работы
химического производства, а сейчас по-
явились предпосылки к этому.

Владимир МИХАЛДЫКИН,
начальник ТЭЦ
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Самый
культурный
год

2014 год впервые объявлен Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным Годом культуры в России.
В нашем крае Год культуры пройдет под знаком еще
двух юбилейных дат - 85-летия В.М. Шукшина и 60-
летия освоения целины.

Разработанный план основных мероприятий, посвященных Году
культуры в Алтайском крае, включает в себя более  120 мероприя-
тий.  Помимо интересных творческих акций, предусмотрено обнов-
ление материально-технической базы, строительство и реконст-
рукция  учреждений культуры,  предоставление мер государствен-
ной и социальной поддержки творческим работникам, культуре
села,  реализация издательских проектов. Итак, нас ждут…

Подготовлено управлением по печати и информации

Новые объекты
2014 год ознаменуется открытием новых и ре-

конструированных объектов культуры. В Барна-
уле после строительства  откроется новый кон-
цертный зал Алтайского государственного ор-
кестра "Сибирь" и Государственного молодеж-
ного ансамбля песни и танца Алтая.

В рамках Губернаторской программы 80х80 в
Шипуновском районе после масштабной рекон-
струкции распахнет свои двери Дом культуры

"Юность", еще в ряде районов края начнется капитальный ре-
монт и строительство новых Домов культуры.  В частности, начнет-
ся капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса в с.
Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района.

В рамках краевой адресной инвестиционной программы будут
проведены капитальный ремонт Дома культуры в с. Таловка Зме-
иногорского района, а также реконструкция здания Дома культу-
ры с. Смоленское Смоленского района. Кроме того, продолжит-
ся работа по реконструкции здания Государственного художе-
ственного музея Алтайского края и разработана проектно-смет-
ная документация на создание мемориального комплекса име-
ни. В.С. Золотухина.

Творческие акции
В Год культуры жителей нашего региона ждут

интересные творческие акции. 15 января состо-
ится открытие Года культуры в Алтайском крае.

В марте в Москве во Всероссийском музее
декоративно-прикладного и народного искусст-
ва пройдет выставка картин и произведений
ремесленников Алтайского края.

В апреле под знаком Года культуры в городах
и районах края пройдет краевая акция "Биб-
лионочь -  2014", а в мае - "Музейная ночь - 2014".

В июне молодые таланты со всего края при-
мут участие в XIV краевых Дельфийских играх. В 2014 году Форум
искусств будет принимать Ключевский район Алтайского края.

В ноябре состоится Всероссийский слет сельских работников
культуры.

Жители городов и районов края смогут познакомиться с творче-
ством профессиональных коллективов и исполнителей. Так, в 2014
году состоятся гастроли Государственного молодежного ансамб-
ля песни и танца Алтая с новой  концертной программой "Народы
Алтая" и других театрально-концертных коллективов.

Ключевые
события года

Главным театральным
событием 2014 года ста-
нет Первый всероссийс-
кий молодежный теат-
ральный фестиваль им.
Валерия Сергеевича Зо-
лотухина. Планируется,
что в фестивале примут
участие профессиональ-
ные театры со всей стра-
ны.

Отдельным блоком в
плане Года культуры пре-
дусмотрены  мероприя-
тия, посвященные 85-ле-
тию Василия Шукшина.
Многие учреждения куль-
туры уже начали подготов-
ку масштабных творческих
акций  в честь этой юби-
лейной даты.

Так, Государственная
филармония Алтайского края
работает над новым музыкаль-
ным проектом, в основе которо-
го создание симфонической сю-
иты с текстовым материалом из
произведений Шукшина. Проект
получил  условное название
"Мастер".

Алтайский краевой театр дра-
мы им. В.М. Шукшина планирует
открыть следующий сезон но-
вым  спектаклем по произведе-
ниям нашего земляка "Я пришел
дать Вам волю".

Самодеятельные коллективы
и исполнители из городов и рай-
онов края примут участие в  III
краевом фестивале народного
творчества "Калина красная",
посвященном 85-летию Васи-
лия Шукшина.

Конкурсы и премии
В Год культуры впервые будут присужде-

ны премии молодым актерам и студентам
театральных курсов. Также будут вручены
премии  победителям краевого конкурса
профессионального мастерства на звание
"Лучший работник культуры года", продол-
жится выплата именных стипендий губер-
натора Алтайского края педагогам и кон-
цертмейстерам образовательных учрежде-

ний культуры.
В рамках мероприятий по поддержке культуры села заплани-

рованы мастер-классы и консультации ведущих преподавате-
лей ссузов культуры и искусства, краевой конкурс на лучшее му-
ниципальное учреждение культуры года (клубного типа). В тре-
тий раз состоится краевой конкурс среди муниципальных обра-
зований края на лучшую организацию деятельности органов ме-
стного самоуправления в сфере культуры и искусства. На поощ-
рение победителей в краевом бюджете предусмотрено 1,5 млн.
руб.

День памяти В.И. Ленина
21 января - день памяти В. И.

Ленина. Н. К. Крупская вспоми-
нала, что сколько она знала
Владимира Ильича, он всегда
жил революцией. Борьба за ос-
вобождение труда от гнета ка-
питала - вот баррикада, которую
он никогда не оставлял. Но при
этом был "самым человечным
из людей". Гуманизм политичес-
кого борца, революционера -
качество, которое Ленин заве-
щал  партии коммунистов как
особо ценное наследие.

"Себя под Лениным чистить" -
это требование, которое выше
даже  параграфов партийного
устава.

 Гуманизм политического
борца он, конечно, не одномер-
ный. Он суровый, когда дело ка-
сается политической позиции
коммуниста в классовой борьбе.

Ленин умел принципиально и
жестко высказать в критической
ситуации  единомышленнику: "…
не нервничай, это недопустимо
и позорно, не барышня 14 лет".

Но чтобы иметь право так об-
ращаться с товарищами по борь-
бе,  надо быть еще и по-ленинс-
ки чутким к ним.

Гуманизм политического бор-
ца - это еще и высочайшая тре-
бовательность к себе, не допус-
кающая никаких поблажек и
привилегий. Вот его негодующее
холодное распоряжение: "Уп-
равляющему делами Совета на-
родных комиссаров Владимиру
Дмитриевичу Бонч-Бруевичу.
Ввиду невыполнения вами на-
стоятельного моего требования
указать мне основания для по-
вышения мне жалования с  1
марта 1918 года с 500 до 800

рублей в месяц, и ввиду яв-
ной беззаконности этого по-
вышения, произведенного
вами самолично, объявляю
вам строгий выговор".

До чего же высока эта план-
ка человечности!  На нее
обязаны ориентировать ся
не только коммунисты, но и
все руководство в стране.
Честный голос совести все-
гда отраден для народа.

С. КРАВЧЕНКО,
секретарь Яровского

отделения КПРФ

На снимке:
В нашем городе памятник

Владимиру Ильичу Ленину
установлен на центральной
площади, которая и названа
в честь великого вождя.
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Интернет-технологии для учащихся

С большой любовью
к малой родине

Наша общая победа

В рамках реализации ведом-
ственной целевой программы
"Развитие образования в Алтай-
ском крае" на 2011 - 2013 годы в
нашем регионе был проведен
конкурс  грантов губернатора
Алтайского  края А.Б. Карлина в
сфере воспитания и дополни-
тельного образования детей.
Основная цель конкурса - обес-
печение условий для модерни-
зации краевой системы образо-
вания и удовлетворения потреб-
ностей граждан в доступном и
качественном образовании, со-
здания условий и инновацион-
ных механизмов развития систе-
мы воспитания и дополнитель-
ного образования детей. 48 про-
ектов были представлены на со-
искание грантов. Яровские педа-
гоги тоже приняли участие в ме-
роприятии.

19 декабря в малом зале Ад-
министрации Алтайского края
собрались победители конкурса
грантов губернатора, чтобы по-
лучить награды из рук замести-
теля губернатора Алтайского

края, начальника Главного уп-
равления образования и моло-
дежной политики Юрия Никола-
евича Денисова.

Двадцать проектов удостоены
грантов, из них два разработа-
ны и будут реализованы в Яро-
вом. Это проект "Спортивно-оз-
доровительная зона "Карусель"
- Центра научно-технического
творчества учащихся (директор
Николай Васильевич Виногра-
дов), где будет продолжено со-
здание здоровьесберегающей
среды для младших школьников
и дошкольников.

Еще один проект, получивший
грант губернатора, "Столица
солнца", его автор - учитель анг-
лийского языка  школы № 19
Сергей Александрович Гонча-
ров. В рамках проекта дети бу-
дут разрабатывать собственные
проекты туристско-образова-
тельных маршрутов с использо-
ванием краеведческого матери-
ала. Педагог уверен, что в про-
цессе работы у ребят возрастет
интерес к изучению истории и

Отдел гражданского и патрио-
тического воспитания краевого
государственного автономного
учреждения "Краевой дворец
молодежи" объявляет о начале
проведения конкурса в рамках
реализации Всероссийского
проекта "Наша общая Победа"
(официальный сайт: www.41-
45.su).

К участию в проекте приглаша-
ются молодые граждане Россий-
ской Федерации в возрасте от 14
до 30 лет включительно, в том
числе студенты, работающая
молодежь, школьники.

Участником проекта может
быть молодой человек, группа
молодых людей, а также обще-

ственное объединение, провед-
шие, оформившие и сдавшие в
краевой оргкомитет не менее
одного видеоинтервью с участ-
ником боевых действий Великой
Отечественной войны.

Конкурс проводится по номи-
нациям:
Видеоролики по темам

"Судьба участника войны", "Фак-
ты и события Великой Отече-
ственной", "Первая мировая вой-
на".
 Литературное творчество

(эссе, рассказы, стихотворения,
очерки на темы: "Участие жите-
лей Алтайского края в Великой
Отечественной войне", "Первая
мировая война", "Бессмертный

полк Алтая".
 Конкурс проходит с 1 января

по 8 мая 2014 года в три этапа:
 1 этап с 1 января по 15

апреля 2014 года - подача зая-
вок на участие в конкурсе и пре-
доставление материалов опера-
тору проекта;
 2 этап с 15 по 30 апреля

2014 года - работа экспертной
комиссии с представленными на
конкурс материалами;
3 этап до 9 мая 2014 года -

подведение итогов  конкурса,
торжественное награждение по-
бедителей.

Работы обязательно должны
иметь сопроводительный лист,
на котором указаны:

- название работы;
- фамилия, имя, отчество ав-

тора (полностью);
- число, месяц, год рождения;
- адрес места жительства с

почтовым индексом;
- контактный телефон (стаци-

онарный с кодом населенного
пункта и мобильный), а также
адрес электронной почты (если
есть);

- полное наименование, по-
чтовый индекс и адрес учебного
заведения/места работы;

- название населенного пунк-
та, год.

Работы принимаются до 15
апреля 2014 года включительно
(для почтовых отправлений до 15

апреля 2014 года соответствен-
но почтовому штемпелю органи-
зации почтовой связи отправи-
теля) с пометкой "Наша общая
Победа" по адресу: 656019 Ал-
тайский край, г. Барнаул, ул.
Юрина, д. 204 в и в электронном
виде на e-mai l:
altaipatriot22@yandex.ru.

По всем вопросам участия в
конкурсе можно обращаться по
адресу: 656019, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Юрина, д. 204 в;
телефон 8(3852) 55-94-63, элек-
тронная почта:  altaipatrio t-
22@yandex.ru.

Административный ассистент
конкурса - Бергер Ирина Алек-
сандровна.

Алтайский государственный
технический университет им.
И.И. Ползунова и Главное управ-
ление образования и молодеж-
ной политики Алтайского края
объявили о проведении откры-
того краевого конкурса учрежде-
ний образования  Алтайского
края по участию в интернет - on-
line-конференциях.

 Конкурс пройдет с 1 февраля
по 25 марта 2014 года. Предва-
рительное участие - с 1 января.

Конкурс является  одним из
направлений интернет-техноло-
гий для  учащихся Алтайского
края. Также для участия допус-
каются школьники из других ре-
гионов Сибирского федерально-
го округа и Республики Казах-
стан.

С 1 февраля по 15 марта уча-

щиеся учреждений образования
смогут задать свои вопросы де-
канам факультетов и институтов
АлтГТУ и получить ответы в фор-
мате on-line-конференции. При
постановке вопросов с любых
компьютеров необходимо пред-
ставиться с указанием района,
города, региона. Учащиеся мо-
гут задавать свои вопросы по
направлениям деятельности
факультетов, о тематике иссле-
довательских работ на базе ка-
федр, о поступлении в вуз, о воз-
можностях трудоустройства по
окончании, возможностях карь-
ерного роста, поступлении в ма-
гистратуру и аспирантуру и т.д.
Обращения учащихся можно на-
правлять по адресу http ://
conference.altstu.ru.

В АлтГТУ будут сформированы

счетные комиссии факультетов,
которые призваны фиксировать
количество и качество постав-
ленных вопросов от учащихся
каждого учреждения.

С 10 февраля по 25 марта уча-
щиеся получат ответы на свои
вопросы и смогут проконсульти-
роваться по своим исследова-
тельским работам. Факультеты
вуза предложат направления и
тематику исследовательских ра-
бот для учащихся на 2014-2015
учебный год. 25 марта будут под-
ведены итоги on-line-конферен-
ций, сформирован обобщенный
рейтинг учреждений образова-
ния в номинациях по результа-
там участия. Лучшие учреждения
образования за победу и актив-
ное участие в конкурсе будут на-
граждены дипломами оргкоми-

тета I, II, III степеней.
Предлагаются следующие

темы научных направлений для
школьников:

- инновационное молодежное
предпринимательство в маши-
ностроении;

- изменение структуры потре-
бительской корзины в зависимо-
сти от наличия в семье школь-
ника;

- исследования школьниками
фактических потреблений энер-
горесурсов в доме: электричес-
кой, тепловой, холодной и горя-
чей воды, с распределением по
структуре потребления. Сопос-
тавление с нормативами по-
требления коммунальных услуг
в Алтайском крае. Определение
класса энергоэффективности
дома;

- проведение исследований по
повышению безопасности
школьников по пути в школьное
заведение;

- стиль модерн в архитектуре
городов Западной Сибири;

- исследование и создание
энергетических систем на осно-
ве альтернативных возобновля-
емых источников энергии, низ-
копотенциального тепла по-
верхностных слоев земли; энер-
гии солнца, ветра, воды, в при-
родно-климатических условиях
Алтайского края и другие на-
правления. График конферен-
ции размещен на сайте
www.altstu.ru.

Юлия КОЛЕСНИК,
ведущий специалист отдела

по делам молодежи
администрации г. Яровое

природы своей малой Родины.
В проведении экскурсий по мар-
шрутам смогут принять участие не
только дети, но и педагоги и ро-
дители.

Одним из этапов реализации
проекта "Столица солнца" явля-
ется конкурс "Моя малая роди-
на", который направлен на по-
пуляризацию объектов истории,
природных и культурных достоп-
римечательностей нашего горо-
да, а также Славгорода и других
территорий Алтайского края.
Организаторами конкурса явля-
ются муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное уч-
реждение "Средняя общеобра-
зовательная школа №19" совме-
стно с отделом по делам моло-
дежи администрации города
Яровое.

В конкурсе могут принять уча-
стие учащиеся в возрасте 12-17
лет, желающие рассказать о сво-
ей малой родине, о ее природ-
ных и культурных достопримеча-
тельностях.

Номинации конкурса: мульти-

медийный продукт в формате
ppt - "презентация" (не более 15
слайдов); эссе "Моя малая Роди-
на" (не более трех листов шриф-
том Times New Roman, 14/1,5);
социальный видеоролик или его
сценарий "Моя малая родина".

Темы конкурсных работ:
 "Природные и культурные

достопримечательности моей
малой родины";
 "Традиции и культура мое-

го села, города";
 "Публицистика в защиту

природы и культуры";
 "Социальная реклама мо-

его села, города";
 "Эколого-краеведческий

путеводитель" "Мой туристско-
образовательный маршрут".

Важно! Данные темы не явля-
ются окончательными, а всего
лишь задают направления для
творчества. Конкурсант может
выбрать только  одну номина-
цию.

При определении победите-
лей жюри оценит оригиналь-
ность и смысловую наполнен-
ность конкурсного произведе-
ния, а также полемичность темы
и полноту ее раскрытия. Лучшие
работы будут удостоены дипло-
ма и специального приза. Эссе
победителей будут опубликова-

ны в сборнике "Моя малая ро-
дина".

Подведение итогов и награж-
дение конкурсантов состоится в
марте 2014 года.

Заявка на участие в конкурсе
"Моя малая родина".

1. Название работы.
2. Предполагаемая номина-

ция.
3. Фамилия, имя, отчество ав-

тора (полностью), дата рожде-
ния.

4. Место учебы (школа, класс).
5. Домашний адрес, телефон

(мобильный, домашний), e-mail.
6. Хобби, мечта.
7. Гордишься ли ты своей ма-

лой родиной? Если да, то чем
именно?

Прием конкурсных работ осу-
ществляется до 15 февраля 2014
года по адресу: 658839, Алтайс-
кий край,  г. Яровое, кв. "В", дом
19, МБОУ "СОШ №19" или по
адресу электронной почты:
luckystella@yandex.ru.

Участие в конкурсе является
бесплатным.

Работы не рецензируются, не
возвращаются и расценивают-
ся как согласие автора на пуб-
ликацию конкурсных работ в
СМИ.

Ольга БОЙКО
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Маринованные
бараньи ребрышки,
жаренные на гриле

Ингредиенты: 500 г бараньих ребры-
шек, растительное масло

маринад: 3 ст. л. соуса Наршараб, 5-7
веточек тимьяна, 3 зубчика чеснока, сок
половины лимона, 5-7 горошин черного
перца, соль.

Приготовление.
Потрясающие ребрышки!  Сочные, не-

жные, очень вкусные!
Вместо бараньих можно использовать

свиные ребрышки. Вместо соуса Нарша-
раб - кетчуп или томатную пасту. Вместо
свежего тимьяна можно использовать
сушеный.

На гарнир можно приготовить карто-
фельное пюре или рис.

Из указанного количества ингредиен-
тов получается 4-5 порций.

Ребрышки нарезать.
Готовим маринад. Растереть перец с

солью. Добавить чеснок, растереть. Ти-
мьян освободить от веточек, добавить к
перцу и чесноку. Добавить лимонный сок.
Добавить Наршараб. Перемешать.

Полученной массой натереть ребрыш-
ки.

Убрать в холодильник на 2-3 часа.
Сковороду немного смазать маслом.
Выложить ребрышки. Жарить около 15

минут с одной стороны. Перевернуть, жа-
рить еще около 15 минут.

Готовые ребрышки можно полить со-
усом Наршараб.

Салат
"Подкова на счастье"

Ингредиенты: 150 г крабового мяса,
300 г авокадо, 4-5 ст.л. красной икры, 2
яйца, 150 г сыра, майонез.

Приготовление.
 В рецепте использовано натуральное

мясо краба, но вместо него можно ис-
пользовать крабовые палочки или кре-
ветки.

Вместо авокадо можно использовать
огурец.

Салат не солить, так как икра доволь-
но соленая.

Чтобы слои было удобно смазывать
майонезом, можно поступить следующим
образом: положить майонез в пищевой
пакет, отрезать уголок, и выдавливать
майонез тонким слоем.

Из указанного количества ингредиен-
тов получается 5-6 порций. Яйца натереть
на мелкой терке. Сыр натереть на мел-
кой терке. Крабовое мясо мелко наре-
зать. Авокадо почистить, удалить косточ-
ку, мелко нарезать. На тарелку выложить
яйца в виде подковы. Смазать тонким
слоем майонеза. На яйца выложить кра-
бовое мясо, смазать тонким слоем май-
онеза. На крабовое мясо выложить аво-
кадо (этот слой не смазывать). На авока-
до выложить икру, смазать тонким сло-
ем майонеза. На икру выложить сыр.

Можно икрой выложить надпись, на-
пример - "На счастье".

Куриные тефтели
в сливочном соусе

Ингредиенты: 500 г куриного филе (или
филе индейки), 150 г лука, булочка, мо-
локо, соль, перец.

соус: 500 мл сливок 10-20%, 300 г сыра,
3 зубчика чеснока, зелень.

Приготовление.
Нежные, сочные тефтели под аромат-

ным соусом.

Рекомендуем использовать сыр Маас-
дам, он придает приятный аромат и ин-
тересный вкус.

На гарнир можно подать макароны,
картофель или гречку.

Из указанного количества ингредиен-
тов получается 6-8 порций.

Булочку замочить в молоке.
Лук мелко нарезать.
Филе пропустить через мясорубку или

измельчить в блендере.
Смешать фарш, лук, булочку (предва-

рительно отжатую).
Посолить, поперчить.
Перемешать.
Из получившегося фарша сформиро-

вать тефтели (размером чуть больше
грецкого ореха).

Форму немного смазать маслом, выло-
жить тефтели.

Поставить в духовку. Запекать при тем-
пературе 180 градусов в течение 10-15
минут.

Готовим соус. Чеснок мелко порубить.
Зелень мелко нарезать. Сыр натереть на
мелкой терке. Смешать сыр, чеснок, зе-
лень. Перемешать. Добавить сливки, пе-
ремешать. Из духовки достать форму с
тефтелями. Залить соусом. Поставить в
духовку. Запекать при температуре 180
градусов в течение 20 минут.

Салат с печенью,
фасолью и
маринованными грибами

Ингредиенты: 200 г фасоли, 500 г пече-
ни, 150 г маринованных грибов, 150 г лука,
200 г моркови, соль, перец, майонез или
сметана, растительное масло.

Приготовление.
Очень сытный салат.
Печень можно использовать говяжью

или куриную (куриную надо варить минут
20 после закипания).

Фасоль можно использовать консерви-
рованную.

Из указанного количества ингредиен-
тов получается 6-8 порций.

Фасоль замочить (на то количество вре-
мени, которое указано на упаковке). От-
варить фасоль до готовности.

Печень отварить до готовности (говя-
жью печень варить около 30 минут пос-
ле закипания). Печень остудить, наре-
зать соломкой.

Грибы нарезать небольшими кусочка-
ми. Лук нарезать кубиками. Морковь на-
тереть на средней терке.

На растительном масле слегка обжа-
рить лук. Добавить морковь, обжарить.

Смешать фасоль, печень, грибы, лук с
морковью. Посолить, поперчить. Запра-
вить майонезом или сметаной.

Картофельно-грибные
котлеты со сметанным
соусом

Ингредиенты: 1 кг картофеля, 300 г гри-
бов, 150 г лука, 50-100 мл молока, 2 ст.л.
сливочного масла, 1 яйцо, панировочные
сухари, соль, перец, растительное мас-
ло.

Соус: 250 г сметаны, 3 зубчика чеснока,
зелень по вкусу, соль.

Приготовление.
Нежные, аппетитные котлеты с хрустя-

щей корочкой.

Соус идеально дополняет вкус.
Можно использовать свежие шампинь-

оны. Если вы используете замороженные
грибы, их надо разморозить, слить всю
жидкость.

Из указанного количества ингредиен-
тов получается 12-15 котлет.

Лук мелко нарезать.
Грибы мелко нарезать.
На растительном масле слегка обжа-

рить лук.
Добавить грибы, жарить 7-10 минут.
Картофель почистить, отварить до го-

товности.
Когда картофель сварится, воду слить,

добавить сливочное масло, потолочь.
Небольшими порциями влить молоко,

перемешать. Масса не должна быть жид-
кой. Посолить, поперчить. Добавить гри-
бы, перемешать. Яйцо слегка взбить.

Из картофельно-грибной массы сфор-
мировать котлеты, обмакнуть в яйцо. Об-
валять в панировочных сухарях.

Сковороду слегка смазать маслом, вы-
ложить котлеты. Жарить до золотистой
корочки. Перевернуть, обжарить с другой
стороны.

Готовим соус.
Зелень мелко нарезать. Чеснок мелко

нарезать. Смешать сметану, зелень, чес-
нок. Хорошо перемешать, посолить. Го-
товые котлеты полить соусом.

Ватрушки с творогом
Ингредиенты.
Тесто: 250 мл молока, 10 г сухих дрож-

жей (или 40-50 свежих), 100 г сахара, 100
г сливочного масла, 2 яйца, 400-450 г
муки, 1/2 ч.л. соли.

Начинка: 500 г творога (любой жирнос-
ти, по вкусу), 100 г сметаны, 70-100 г саха-
ра, 2 ч.л. ванильного сахара, яйцо для
смазки.

Приготовление:
Очень вкусные ватрушки!
Пуховое тесто, сочная начинка.
Вместо творога можно использовать

повидло или джем.
Если используете творог, в него можно

добавить изюм, цукаты, орешки.
Из указанного количества ингредиен-

тов получается около 20 ватрушек.
Готовим тесто. Молоко подогреть (оно

не должно быть сильно горячим). Доба-
вить 1 ст.л. сахара и дрожжи. Добавить
150 г муки, перемешать. Поставить опа-
ру в теплое место (я наливаю в миску го-
рячую воду, в нее ставлю емкость с опа-
рой). Дать опаре хорошо подняться (это
займет около 15 минут). Смешать опару
и яйца. Добавить масло, перемешать.
Добавить сахар и соль, перемешать. До-
бавить муку, замесить тесто. Поставить
его в теплое место. Дать тесту подняться
(это займет около 30 минут). Тесто обмять,
снова поставить в теплое место. Дать
подняться. Готовим начинку. Творог сме-
шать с сахаром и ванильным сахаром.
Добавить сметану, перемешать. Яйцо
взболтать. Противень смазать маслом
или застелить бумагой для выпечки. Из
теста сформировать лепешечки, выло-
жить их на противень. Смазать яйцом. В
каждой лепешечке сделать углубление.
Выложить начинку. Поставить в разогре-
тую до 180 градусов духовку.

Выпекать в течение 20-25 минут.

Печенье
"Кофе с молоком"

Ингредиенты: 100 г сливочного масла,
150 г сахара, 2 яйца, 3 ч.л. растворимого
кофе, 50 мл молока, 2 ч.л. разрыхлителя,
250-300 г муки.

Приготовление.
Очень вкусное печенье! И очень аро-

матное!
Из указанного количества ингредиен-

тов получается 40-50 штук.
Молоко подогреть. В горячее молоко

добавить кофе, перемешать. Масло рас-
тереть с сахаром. Добавить яйца, пере-
мешать. Добавить кофе с молоком, пе-
ремешать . Добавить  разрыхлитель  и
муку, замесить не очень крутое тесто.

Противень смазать маслом или засте-
лить бумагой для выпечки.

Из теста сформировать небольшие ле-
пешечки, выложить их на противень.

Поставить в разогретую до 180 граду-
сов духовку.

Выпекать в течение 10-15 минут.

По просьбам читателей возобновляем страницу «Хозяюшка». Сегодня вы можете познакомиться с рецептами кулинарных блюд.
Ведь, подумали мы в редакции,  впереди еще столько праздников, и наши кулинарные рецепты наверняка пригодятся.

Ждем от вас, уважаемые яровчанки, рецептов оригинальных блюд, которыми вы не прочь поделиться с читателями газеты.



Яровские вести 20 января 2014 г. 7РАЗНОЕ
ГОРОСКОП
на неделю
с 20 по 26 января
2014 года

Родилась блаженная Матрона
(Матрона Димитриевна Никоно-
ва) в 1885 году в селе Себино
Епифанского уезда (ныне Кимов-
ского района) Тульской губернии.
Село это расположено километ-
рах в двадцати от знаменитого
Куликова поля. Родители ее - Ди-
митрий и Наталия, крестьяне -
были людьми благочестивыми,
честно трудились, жили бедно. В
семье было четверо детей, Мат-
рона была младшей. Когда она
родилась, родители ее были уже
немолоды.

Священное Писание свиде-
тельствует, что Всеведущий Бог
иногда предъизбирает Себе слу-
жителей еще до их рождения.
Господь, избрав Матрону для
особого служения, с самого на-
чала возложил на нее тяжелый
крест, который она с покорнос-
тью и терпением несла всю
жизнь.

О богоизбранности девочки
свидетельствовало то, что при
крещении, когда священник, опу-
стил дитя в купель, присутствую-
щие увидели над младенцем
столб благоухающего легкого
дыма. Рассказывают и о внеш-
нем, телесном знаке богоизбран-
ности младенца - на груди девоч-
ки была выпуклость в форме кре-
ста, нерукотворный нательный
крестик.

Матрона была не просто сле-
пая, у нее совсем не было глаз.
Но Господь дал ей духовное зре-
ние. Даром духовного рассужде-
ния, прозорливости, чудотворе-
ния и исцеления Матрона была
отмечена Богом с ранних пор.
Близкие стали замечать, что ей
ведомы не только человеческие
грехи, преступления, но и мысли.
Она чувствовала приближение
опасности, предвидела стихий-
ные и общественные бедствия.
По ее молитве люди получали
исцеление от болезней и утеше-
ние в скорбях. К ней стали ходить
и ездить посетители. К избе Ни-
коновых шли люди, тянулись под-
воды, телеги с больными из ок-
рестных сел и деревень, со всего
уезда, из других уездов и даже гу-
берний.

В отрочестве ей представилась
возможность попутешествовать.
До нас дошло предание о встре-
че Матронушки со святым пра-
ведным Иоанном Кронштадтс-
ким, который по окончании служ-
бы в Андреевском соборе Крон-
штадта попросил народ рассту-
питься перед подходящей к со-
лее 14-летней Матроной и во все-
услышание сказал: "Матронушка,
иди-иди ко мне. Вот идет моя
смена - восьмой столп России".

Прошло немного времени, и на
семнадцатом году Матрона лиши-
лась возможности ходить: у нее
внезапно отнялись ноги.

В 1925 году Матрона перебира-
ется в Москву, в которой прожи-
вет до конца своих дней. В этом
огромном столичном городе
было множество несчастных, по-
терянных, отпавших от веры, ду-
ховно больных людей с отравлен-
ным сознанием. Живя около трех
десятилетий в Москве, она совер-
шала то духовно-молитвенное
служение, которое многих отвра-
тило от гибели и привело ко спа-
сению. Москву блаженная очень
любила, говорила, что "это святой
город, сердце России".

Это был новый период ее под-
вижнической жизни. Она стано-
вится бездомной странницей.
Рассказывают, что некоторые
места Матрона покидала спеш-
но, духом предугадывая готовя-
щиеся неприятности, всегда на-
кануне прихода к ней милиции,
так как жила без прописки. Вре-
мена были тяжелые, и люди бо-
ялись ее прописать. Тем она спа-
сала от репрессий не только себя,
но и приютивших ее хозяев.

Много раз Матрону хотели аре-
стовать. Были арестованы и по-
сажены в тюрьму (или сосланы)
многие из ее ближних.

Внешне жизнь ее текла одно-
образно: днем - прием людей,
ночью - молитва. Подобно древ-
ним подвижникам, она никогда
не укладывалась спать по-насто-
ящему, а дремала, лежа на боку,
на кулачке. Так проходили годы.

Как-то в 1939 или 1940-м году
Матрона сказала: "Вот сейчас вы
все ругаетесь, делите, а ведь вой-
на вот-вот начнется. Конечно,
народу много погибнет, но наш
русский народ победит".

С чем приходили к матушке
люди? С обычными бедами: не-
излечимая болезнь, пропажа,
уход мужа из семьи, несчастная
любовь, потеря работы, гонения
со стороны начальства... С житей-
скими нуждами и вопросами.
Выходить ли замуж? Менять ли
место жительства или службы?
Не меньше было болящих, одер-
жимых разными недугами: кто-то
внезапно занемог, кто-то ни с
того, ни с сего начал лаять, у кого-
то руки-ноги свело, кого-то пре-
следуют галлюцинации. В наро-
де таких людей называют "пор-
чеными" колдунами, знахарями,
чародеями. Это люди, которым,
как говорят в народе, "сделали",
которые подверглись особому
демоническому воздействию.

Помогала Матрона и тем, у кого
не ладилась семейная жизнь.
Однажды к ней пришла женщи-
на и рассказала, что ее замуж
выдали не по любви, и с мужем
она плохо живет. Матрона ей от-
вечает: " А кто виноват? Виновата
ты. Потому что у нас Господь гла-
ва, а Господь в мужском образе,
и мужчине мы, женщины, долж-
ны подчиняться, ты должна ве-
нец сохранить до конца жизни
своей. Виновата ты, что плохо с
ним живешь..." Женщина эта по-
слушала блаженную, и ее семей-
ная жизнь наладилась.

Какой запомнилась Матрона
близким людям? С миниатюрны-
ми, словно детскими, короткими
ручками и ножками. Сидящей,
скрестив ножки, на кровати или
сундуке. Пушистые волосы на
прямой пробор. Крепко сомкну-
тые веки. Доброе светлое лицо.
Ласковый голос.

Она утешала, успокаивала бо-
лящих, гладила их по голове, осе-
няла крестным знамением, иног-
да шутила, порой строго облича-
ла и наставляла. Она не была
строгой, была терпима к челове-
ческим немощам, сострадатель-
на, тепла, участлива, всегда ра-
достна, никогда не жаловалась
на свои болезни и страдания.
Матушка не проповедовала, не
учительствовала. Давала конк-
ретный совет, как поступить в той
или иной ситуации, молилась и
благословляла.

Она вообще была немногос-
ловна, кратко отвечала приходя-
щим на вопросы. Остались неко-
торые ее наставления общего
характера.

Матушка учила не осуждать
ближних. Она говорила: "Зачем
осуждать других людей? Думай о
себе почаще. Каждая овечка бу-
дет подвешена за свой хвостик.
Что тебе до других хвостиков?"
Матрона учила предавать себя в
волю Божию. Жить с молитвой.
Часто налагать на себя и окружа-
ющие предметы крестное знаме-
ние, ограждаясь тем самым от
злой силы. Советовала чаще при-
чащаться Святых Христовых Тайн.
"Защищайтесь крестом, молит-
вою, святой водой, причащением
частым... Перед иконами пусть
горят лампады".

Учила также любить и прощать
старых и немощных. "Если вам
что-нибудь будут неприятное или
обидное говорить старые, боль-
ные или кто из ума выжил, то не
слушайте, а просто им помогите.
Помогать боль ным нужно со
всем усердием и прощать им
надо, что бы они ни сказали и ни
сделали".

Матронушка не позволяла при-
давать значения снам: "Не обра-
щай на них внимания, сны быва-
ют от лукавого - расстроить чело-
века, опутать мыслями".

Матрона предостерегала не
бегать по духовникам в поисках
"старцев" или "прозорливцев".
Бегая по разным отцам, говори-
ла она, можно потерять духовную
силу и правильное направление
жизни.

Вот ее слова: "Мир лежит во зле
и прелести, и прелесть - прельще-
ние дущ - будет явная, остерегай-
ся". "Если идете к старцу или свя-
щеннику за советом, молитесь,
чтобы Господь умудрил его дать
правильный совет". Учила не ин-
тересоваться священниками и их
жизнью. Желающим христианс-
кого совершенства советовала не
выделяться внешне среди людей
(черной одеждой и т. д.). Она учи-
ла терпению скорбей. Вообще в
наставлениях Матроны не было
ничего, что шло бы вразрез со
святоотеческим учением.

Матушка говорила, что красить-
ся, то есть употреблять декора-
тивную косметику - большой грех:
человек портит и искажает образ
естества человеческого, допол-
няет то, чего не дал Господь, со-
здает поддельную красоту, это
ведет к развращению.

Матронушка говорила: "Враг
подступает - надо обязательно
молиться . Внезапная смерть
бывает, если жить без молитвы.
Враг у нас на левом плече сидит,
а на правом - ангел, и у каждого
своя книга: в одну записываются
наши грехи, в другую - добрые
дела. Чаще креститесь! Крест -
такой же замок, как на двери".
Она наставляла не забывать
крестить еду. "Силою Честнаго и
Животворящаго Креста спасай-
тесь и защищайтесь!"

Не зная духовной жизни ма-
тушки, тем не менее люди не со-
мневались в ее святости, в том,
что она была настоящей под-
вижницей. Подвиг Матроны зак-
лючался в великом терпении,
идущем от чистоты сердца и го-
рячей любви к Богу. Именно о
таком терпении, которое будет

спасать христиан в последние
времена, пророчествовали свя-
тые отцы Церкви. Как настоящая
подвижница, блаженная учила
не словами, а всей своей жиз-
нью. Слепая телесно, она учила
и продолжает учить истинному
духовному зрению. Не имевшая
возможности ходить, она учила
и учит идти по трудному пути спа-
сения.

Последний земной приют
Матронушка нашла на подмос-
ковной станции Сходня (улица
Курганная, дом 23), где посели-
лась у дальней родственницы,
покинув комнату в Староконю-
шенном переулке. И сюда тоже
потоком шли посетители и несли
свои скорби. Лишь перед самой
кончиной матушка, уже совсем
слабая, ограничила прием. Но
люди все равно шли, и некото-
рым она не могла отказать в по-
мощи. Говорят, что о времени
кончины ей было открыто Госпо-
дом за три дня, и она сделала
все необходимые распоряже-
ния. Она не велела приносить на
похороны венки и пластмассо-
вые цветы.

До последних дней жизни она
исповедовалась и причащалась
у приходивших к ней священни-
ков. По своему смирению она,
как и обыкновенные грешные
люди, боялась  смерти и не
скрывала от близких своего стра-
ха. Перед смертью пришел ее ис-
поведовать священник, отец Ди-
митрий, она очень волновалась,
правильно ли сложила ручки. Ба-
тюшка спрашивает: "Да неужели
и вы боитесь смерти?" "Боюсь".

2 мая 1952 года она почила. 4
мая в Неделю жен-мироносиц
при большом стечении народа
состоялось погребение блажен-
ной Матроны. По ее желанию
она была погребена на Дани-
ловском кладбище, чтобы "слы-
шать службу" (там находился
один из немногих действующих
московских храмов). Отпевание
и погребение блаженной были
началом ее прославления в на-
роде как угодницы Божией.

Блаженная предсказывала:
"После моей смерти на могилку
мою мало будет ходить людей,
только близкие, а когда и они ум-
рут, запустеет моя могилка, раз-
ве изредка кто придет... Но че-
рез много лет люди узнают про
меня и пойдут толпами за помо-
щью в своих горестях и с просьба-
ми помолиться за них ко Госпо-
ду Богу, и я всем буду помогать и
всех услышу".

Еще перед смертью она ска-
зала: "Все, все приходите ко мне
и рассказывайте, как живой, о
своих скорбях, я буду вас видеть,
и слышать, и помогать вам". А
еще матушка говорила, что все,
кто доверит себя и жизнь свою
ее ходатайству ко Господу, спа-
сутся. "Всех, кто обращается ко
мне за помощью, я буду встре-
чать при их смерти, каждого".

Матрону знают десятки тысяч
православных людей. Матронуш-
ка - так ласково называют ее
многие. Она - так же, как при зем-
ной своей жизни, помогает лю-
дям. Это чувствуют все те, кто с
верою и любовью просит ее о
заступничестве и ходатайстве
перед Господом, к Которому бла-
женная старица имеет великое
дерзновение.

Овен. Ни один день этой недели
не обойдется без растрат. Причем
не только финансовых, но и эмоци-
ональных. Стратегия, выбранная
Овнами в профессии, окажется
правильной. Руководство одобрит
вашу деятельност и, вероятно, все-
рьез задумается о повышении.

Телец. Бизнес-гороскоп позво-
лит Тельцам получить удовлетво-
рение от удачного исхода начатого
проекта. Двигайтесь вперед, совер-
шенствуйтесь. В конце недели в ва-
шей жизни возникнет прошлая
любовь. Если вы не хотите снова
наступать на одни и те же грабли,
не отягощайте себя возобновлени-
ем этих отношений.

Близнецы. Отличный период
для развития и расширения своих
профессиональных полномочий. У
вас есть все основания для лидиру-
ющих позиций. Финансовый горос-
коп рекомендует Близнецам огра-
ничить траты на себя и переклю-
читься на выбор подарков родным
и друзьям.

Рак. Чтобы добиться успеха зав-
тра, вам нужно поверить в соб-
ственные силы сегодня. Пере-
станьте прятаться за чужую спину.
Нынче вам по плечу гораздо боль-
ше, чем вашим коллегам. Некий
неприметный Телец станет для вас
самым ярким и интересным чело-
веком.

Лев. Осознание профессиональ-
ной значимости позволит Львам
действовать более раскованно. Де-
ловой гороскоп напоминает, что пе-
рейти границу дозволенного легко и
советует держать свои слова под
контролем. Весомое денежное по-
ступление, на которое вы надеялись,
будет перенесено на конец января.

Дева. Вы многое делаете по при-
вычке. Зодиакальный гороскоп этой
и следующей недели призывает Дев
пересмотреть собственную жизнь
и внести в нее необходимые кор-
рективы. Звезды уверены, что без
этого анализа невозможно даль-
нейшее продвижение. Вероятны
многочисленные романы.

Весы. Вас ожидает много дел,
однако это не значит, что нужно су-
етиться и спешить. На профессио-
нальную репутацию Весов будут
влиять не столько сроки выполне-
ния плана, сколько качество про-
деланной работы. В семье царит
атмосфера теплоты и нежности.
Вы со второй половиной понимае-
те друг друга с полуслова.

Скорпион. Дело, над которым вы
упорно работали еще в прошлом
году, сдвинется с мертвой точки.
Личный гороскоп потребует от Скор-
пионов терпения и выдержки.

Стрелец. Если вы еще не встре-
тили свою вторую половинку, то эта
неделя предоставит несколько
возможностей для перспективно-
го знакомства. Главное, не замы-
кайтесь в себе, флиртуйте. Если же
вы - человек семейный, то пере-
станьте контролировать каждый
шаг вашей второй половины.

Козерог. Вам надо вплотную за-
няться обустройством быта. Это не-
обходимо не только для создания
уюта, но и по причине скорого при-
езда гостей издалека.  Выходные
дни наполнены общением.

Водолей. Ваша харизма не зна-
ет границ. Используйте это себе во
благо: решайте дела не по телефо-
ну или по Интернету, а посредством
личного общения. Ваши новые
идеи растопят сердца даже отъяв-
ленных скептиков-коллег.

Рыбы. Профессиональный го-
роскоп недели советует Рыбам
быть более напористыми в рабо-
те и не бояться отстаивать соб-
ственную позицию.  Велика веро-
ятность, что вы мимоходом оби-
дели близкого человека и даже не
заметили этого.

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

По благословению Преосвященнейшего Сергия, епископа Барнаульского и Алтайского в Борисо-Глебскую церковь прибудет ков-
чег с мощами святой блаженной Матроны Московской.

21 января в 13.00 - прибытие святых мощей. Молебен с акафистом.
16.00 - всенощное бдение.
Храм будет открыт для посещения до часа ночи.
22 января в 8.30 - Божественная Литургия. Крестный ход.
11.00 - отправление мощей в Немецкий национальный район, село Гальбштадт.

"Сила моя в немощи совершается"



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 17 по 20 января:
Авдееву Марию Трофимовну
Мозжерину Искру Федотовну
Чуркина Александра Христофоровича
Барченко Любовь Александровну
Кучер Анну Васильевну
Окопного Ивана Федоровича
Пыкину Надежду Ефимовну
Рябчук Анну Николаевну
Симакову Галину Степановну
Бабчик Антонину Васильевну
Захарюта Зою Ивановну
Максименко Татьяну Михайловну
Моспанову Анну Алексеевну
Шешеня Людмилу Николаевну
Евсейко Ольгу Степановну
Лучко Екатерину Моисеевну
Малюх Людмилу Николаевну

Желаем солнышка и света навсегда,
Не знать печали с грустью никогда,
Чтоб настроенье было бодрым,
И в жизни все хорошим, добрым.
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св-во с 22 №003650515

МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ
Последний раз в сезоне В СРЕДУ, 22 ЯНВАРЯ,
Мамонтовский пимокатный цех будет продавать
качественные валенки-самокатки (черные, бе-
лые, черно-белые, красные, серые), одеяла
шерстяные, войлок

С 9 до 14 часов - на ярмарке у "Марии-Ра"
г. Славгород

С 14.30 - на Центральном рынке г. Яровое .
 Тел. 8-960-964-1554 ре кла ма

св-во с 22 № 000 603181

 По горизонтали: 1. Се-
рый тюлень. 4. Мусульман-
ский черт. 7. Столица госу-
дарства в Европе. 8 . В
древнеримской мифоло-
гии - богиня утренней зари.
10. "Хорошее дело этим
словом не назовут". 11. Му-
зыкальный инструмент.
13. Прочно сложившийся
постоянный образец, стан-
дарт. 15. Бальный экипаж
Золушки. 16. Немецкая
"разновидность" фашиз-
ма. 17. Средство для вод-
ной переправы. 20. По-
лутьма. 21. В нее легче
вляпаться, чем войти. 22.
Колокольный звон, сигнал
тревоги. 23. Первый совет-
ский металлокерамичес-
кий сплав высокой проч-
ности. 25. Редкая ценная
вещь. 28. Манильская
пенька. 31. Воинское зва-
ние в русской армии XVII-
XIX вв. 33. Негритянский
квартал в Нью-Йорке. 34.
Орган растения, выделяю-
щий ароматную жидкость.
35. Французская певица
середины XX века. 37. Дво-
рец французских королей.
38.  Испанский длинный
складной нож. 39. Вандал,
дикарь. 40. Ковкий сплав
железа с углеродом. 41.
Древнегреческая русалка.

По вертикали: 1. Часть
гусеницы танка. 2. Фут-
больная мишень. 3. Без-
рогий олень. 4. Областной
центр в РФ. 5. Английский
поэт, автор сборника "Ко-
рабль севера". 6. "Спичеч-
ный" химический элемент.

7. Место в амбаре для
ссыпки зерна. 9. Спортив-
ный судья. 10. Болотная
птица с длинным клювом.
12. Воинское подразделе-
ние. 13. Единица измере-
ния телесного угла. 14. Ав-
тор романа "Доктор Жива-
го". 17. Английская мера
объема.  18.  Служебное
помещение на судне. 19.
Высокий золоченый голов-
ной убор высшего духовен-

ства. 23. Тип кузова авто-
мобиля. 24. Самолет с дву-
мя плоскостями крыльев.
26. Химический элемент,
полуметалл. 27. Окраска
голоса. 29. Часть морско-
го дна. 30. Компания не-
пьющих в пустыни. 32. Ис-
кусственное пастбище для
лошадей. 33. Древнегре-
ческая ваза.  36.  Лег кая
комедия. 37. Расплавлен-
ная порода.

Ответы:

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

Деньги на ветер
Здравствуйте, уважаемая редакция!  Вынуждена об-

ратиться в средства массовой информации,  так как нео-
днократно безрезультатно обращалась к поставщику ус-
луг фирме "Партнер", которая устанавливала в моей
квартире пластиковые окна на лоджии.

Я имела неосторожность заключить договор с этой
фирмой на установку окон и утепление лоджии. Опла-
тила первоначальный взнос в размере 16 тысяч и взя-
ла рассрочку на 6 месяцев, но получилось рассчитать-
ся раньше - за 3 месяца. Общая сумма договора - 40430
рублей.

Вначале радости не было конца, но, увы, продолжа-
лось  это не так долго. Вдруг  "заплакали" окна.  Замети-
ла, что с улицы из-под резинки течет какая-то масляни-
стая жидкость. С трудом дотянулась и вытерла потеки,
надеясь, что причина запотевания стекол в этом. Дваж-
ды приглашала мастера и самого директора. Недели
две решали, что делать. Но никаких действий так и не
последовало.

А тут началась ветреная погода, и загудела моя лод-
жия, как локомотив.  Случилось это в июне 2013 года.
Опять обратилась  в "Партнер" к начальнику. Ко мне не
особо прислушались, сказав: "Ну, и придумаете же".
Даже запись гула, сделанная на телефон,  не произве-
ла впечатление. До октября уговаривала представите-
лей фирмы прийти  и убедиться в справедливости моих
требований.

Наконец-то пришли, услышали гул, пообещали поду-
мать, в чем может быть дело, и все исправить, когда
освободятся верхолазы. Но не так все быстро. Насту-
пила уже середина ноября. Мастер Женя разобрал из-
нутри обшивку на лоджии, и я увидела надувшуюся пу-
зырем пленку, которая обтягивала минвату. Мастер
пленку убрал. По моей просьбе поверх  минваты уста-
новили  пенопласт толщиной 20 миллиметров и поста-
вили на место пластиковые панели. Но с улицы все так
и осталось.

Когда 13 декабря ударил первый мороз, все стекла
промерзли от верха до нижней части окна. Днем на сол-
нце лед таял, и бежала вода. Все это я опять сняла на
телефон и пошла в который раз в "Партнер". Ответ: "Так
и должно быть".

Но ведь в двух комнатах у меня старые окна, которые
промерзали, заменили на пластиковые,  и они не про-
мерзают, хотя  за окном холодно, а внутри помещения
тепло.

И еще.  По договору окна должны быть  "Veka", но
поставили другие, сказав, что никакой разницы нет. Все
больше я убеждаюсь в том, что напрасно потратила
больше 40 тысяч рулей, так и не получив желаемого
результата. Если ничего не  изменится, придется обра-
щаться за помощью в суд или прокуратуру.

Н. МОРДВИНОВА,
ветеран труда, инвалид

Тел.
отдела

рекламы
2-02-11

Уточнение
В газете "Яровские вести" от 16 января т.г. на стр. 6 в материале "Аукцион по

продаже муниципального имущества г. Яровое" по вине оператора верстки  допу-
щены неточности.

Следует читать: "МУП "Автомобилист" сообщает о проведении 03.03.2014 г. в
15-00 час. (время местное) открытого аукциона по продаже муниципального иму-
щества г. Яровое:

автомобиль ГАЗ-52 фургон 1989 года выпуска - задаток 6 300,00 руб.,
трактор Т-16 МГ 1985 года выпуска - задаток 4 100,00 руб.,
трактор ЮМЗ-6Л 1975 года выпуска - задаток 3 100,00 руб.,
экскаватор ЭО-3323А 1993 года выпуска - задаток 11 500,00 руб.".
Далее по тексту следует читать: "аукцион состоится 03.03.2014 г.", "платежный

документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответ-
ствующих денежных средств в виде задатка за участие в аукционе по продаже
муниципального имущества г. Яровое в размере 10% от начальной цены", "Зада-
ток в размере 10% от начальной цены необходимо внести по следующим рекви-
зитам" и далее по тексту.

Приносим извинения МУП "Автомобилист" и всем заинтересованным лицам.


