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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

Из сказки -
в реальность

Заканчивается январь, а вместе с
ним уходят в прошлое шумные и про-
должительные новогодние праздни-
ки. И если в декабре мы с нетерпени-
ем ждем установки их главного сим-
вола - городской елки, то январь су-
рово возвращает нас из сказки в ре-
альность.

Демонтаж лесной красавицы был
запланирован на понедельник, 20 ян-
варя. В этот день сотрудники МУП "Ав-
томобилист" при помощи специализи-
рованной техники обесточили и сняли
гирлянду. Во вторник штормовой ветер
отменил планы рабочих и только в сре-
ду, 22 января, сотрудники «Автомоби-
листа», а также ремгруппы комитета по
культуре занялись  разбором зеленых
веток  и демонтажем металлической
конструкции.

И уже на следующей неделе предпо-
лагается решить вопрос с уборкой снеж-
ной горки для малышей, которая, к сло-
ву, не пользуется у детей особым спро-
сом. А вот большая, деревянная горка
простоит до тепла.

Лучшая
группа

В детском саду № 29 г. Яровое про-
шел конкурс "Лучшая группа дошколь-
ного образовательного учреждения".

Воспитатели всех возрастных групп в
разнообразной форме представили иг-
ровые центры в своих групповых поме-
щениях. Путешествуя от группы к груп-
пе, воспитатели заинтересованно слу-
шали друг друга, а внимательное жюри
не упускало ни одной мелочи.

Победителем конкурса стала первая
младшая группа № 3, воспитатель И. А.
Капуста. Второе место у подготовитель-
ной группы № 6, воспитатели О. Ю. Ге-
расименко, Л. Н. Шишова. Третье мес-
то - старшая группа № 8, воспитатель
Н. А. Еремина.

Повестка дня
собрания
депутатов

28 января в 10.00 часов в кабинете
206 здания администрации состоится
очередная   двадцать шестая  сессия
Городского Собрания депутатов шес-
того созыва.

На повестку дня представлены сле-
дующие вопросы:

О назначении публичных слушаний по
проекту постановления Администрации
города Яровое Алтайского края "О пре-
доставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования зе-
мельного  участка с кадастровым но-
мером 22:72:080202:7,  расположен-
ный по адресу: Алтайский край, г. Яро-
вое,  ул. Гагарина, участок 1а".

Обсуждение предложения инициа-
тивной группы Яровского отделения
"Союз десантников России".

С. ПОНОМАРЕВА,
 секретарь ГСд

Блокадный Ленинград. Страшный эпизод Великой Отечественной войны. Забыть
его невозможно, потому что по масштабам трагедии, развернувшейся в эти 900 дней
в Северной столице, - это подвиг мужества и геройства ленинградцев, чести и стойко-
сти народа.

Сегодня, 27 января 2014 года, исполняется 70 лет со дня полного освобождения
Ленинграда от блокады. В нашем далеком от Санкт-Петербурга сибирском городке
нагрудный знак "Жителю блокадного Ленинграда" носят три женщины. Это Ираида
Ивановна Макарова 1936 года рождения, Людмила Владимировна Захарова, 1942
года рождения и Ирина Александровна Просолупова 1931 года рождения. Для них
блокадный Ленинград - это детство. Военное, голодное, где на глазах умирали друзья,
одноклассники, родственники, соседи. Это страшное время невозможно забыть, эти
дни навсегда врезались в память и оставили на сердце рваную рану, которая непре-
менно кровоточит при каждом упоминании о войне.

Накануне этой великой даты с корреспондентом газеты согласилась встретиться
Ирина Александровна ПРОСОЛУПОВА, своими воспоминаниями о пережитом она
поделилась с нами. Когда началась война, ей было девять лет. Это не так мало для
того, чтобы понять и осознать все ужасы происходящего, но и не так много, чтобы на
этом закончилось счастливое и беззаботное детство.

Родилась  Ирина Александровна 30 июля в Красноармейске Сталинградской обла-
сти (сейчас это Волгоградская область). Ей не было и года, когда семья переехала
жить в Ленинград. Накануне войны Ирина Александровна вместе с родителями по-
ехала погостить к родственникам отца в Сталинград (ныне Волгоград). Там их и заста-
ла война. Никто даже и предположить не мог, насколько долгой, масштабной и кро-
вопролитной станет она. Поэтому родственники уговаривали семью Ирины Алексан-
дровны остаться у них и дождаться окончания боевых действий, но мать решительно
отказалась, приняв решение вернуться в Ленинград. Это и спасло им жизнь, вскоре
все родственники отца, оставшиеся в Сталинграде, погибли.

Вернувшись домой, они не узнали родной город: крест на крест заклеенные окна,
прекратил движение общественный транспорт, отключена вода, свет, горожане гото-
вятся к войне. Спустя каких-то два месяца ленинградцы оказались в блокаде. С 8
сентября начался обратный отсчет в 872 дня.

По воспоминаниям Ирины Александровны, с началом блокады ленинградцы даже
и подумать не могли о том, насколько продолжительной она будет, поэтому на пред-
ложения эвакуироваться многие отвечали отказом - не хотели оставлять свои дома,
покидать малую родину. А тем временем ситуация все усугублялась. Проблемы с про-
довольствием дали о себе знать: несколько раз до Нового года была снижена норма
хлеба, остановившись на 125 граммах. В городе поселились голод и холод - пережить
крайне морозную зиму без отопления и горячей воды смогли далеко не все.

Ирина Александровна вместе с родителями (перед началом войны отец попал в
аварию, поэтому на фронте не был) жили в необычайно привлекательном месте
Петербурга - на Театральной площади. Слева от дома, где жила семья - Мариинский
театр, напротив - Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.
Римского-Корсакова. Но во время блокады - это было страшное место. Немецкая
авиация беспощадно бомбила советские корабли, стоявшие на Неве всего в несколь-
ких кварталах. В день объявлялось по 12 тревог, артобстрелы и бомбардировки унес-
ли жизни 16 747 человек, еще 632 253 ленинградца погибли от голода.

В первую очередь из блокадного Ленинграда вывозили детей. Ирина Александров-
на и две ее двоюродные сестры тоже должны были быть эвакуированы в первые дни
начала трагедии. Но тогда в город поступали страшные сведения о том, что несколько
эшелонов с детьми попали под немецкие бомбардировки. Родительское сердце не
выдержало, и решено было оставаться и спасаться всем вместе.

Находиться в городе дальше было опасно, опасно было эвакуироваться, но это
давало хоть какую-то надежду на спасение. В июле 1942 года во время третьей волны
семья Ирины Александровны по Ладожскому озеру навсегда покинула Ленинград,
больше никто из них туда так и не вернулся.

Вспоминать и рассказывать об этих днях Ирине Александровне невозможно без
слез. Прошло столько лет, но события 70-летней давности не дают покоя. Блокадни-
ца не забывает о войне сама и передает эту страшную память потомкам. А нам услы-
шать живую историю из первых уст стоит очень многого. И хранить эту память стоит
так же бережно, как и ее носителей.

Дарья ВАВИЛОВА

"Я до сих пор удивляюсь,
как мы остались живы"Твой

В прошлом году в течение нескольких
месяцев по всей стране проходила акция
по увековечиванию памяти воинов, погиб-
ших на полях  Великой Отечественной
войны. Инициаторами ее проведения
выступили томские журналисты, но дви-
жение стало поистине всенародным. 9
мая родные фронтовиков: дети, внуки и
даже правнуки во всех городах и селах
России пришли на торжественный митинг,
посвященный Великой Победе, и прошли
в строю с портретами воинов Великой
Отечественной.

Так было и в нашем городе. Тогда же
было заявлено, что движение "Бессмер-
тный полк" не прекратится после 9 мая.
Если кто-то не смог или не успел по ка-
ким-то причинам  подать заявку на изго-
товление транспаранта с фотографией
фронтовика в прошлом году, может сде-
лать это уже сейчас в отделе по делам
молодежи администрации города (каби-
нет № 402).

Редакция также продолжит публикацию
о  солдатах великой войны. Мы обраща-
емся к жителям города, помогите нам
рассказать о ваших родственниках, не
вернувшихся с войны. Мы также можем
помочь вам разместить информацию о
воинах-фронтовиках на сайте "Бессмерт-
ного полка".

Фронтовики достойны, чтобы о них по-
мнили последующие поколения. Мы при-
глашаем всех, кому дорога память о фрон-
товиках-победителях, продолжить фор-
мирование "Бессмертного  полка" наше-
го города.
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НОВОСТИ ИЗ КРАЯ

О присвоении звания
"Ветеран труда
Алтайского края"
Постановление от 17.01.2014 №  13

 Присвоить звание "Ветеран труда Ал-
тайского края" следующим гражданам,
проживающим на территории Алтайско-
го края, г. Яровое:

Данченко Владимиру Григорьевичу
Ломакину Александру Николаевичу
Рыхтеру Алексею Ильичу
Рябчун Галине Петровне
Слободчиковой Марии Ивановне
Татаевой Марии Алексеевне
Умерзаковой Айман Иксановне.

А.Б. КАРЛИН,
губернатор Алтайского края

Чистая, как слеза
В 2013 году еще более 600 тысяч жи-

телей нашего региона начали получать
качественную питьевую воду, что стало
возможным благодаря реализации ад-
ресной инвестиционной программы
"Развитие водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод в Алтайском
крае".

Всего в прошедшем году в городах и
районах было спроектировано и постро-
ено более 80 объектов коммунальной
инфраструктуры. Реконструкция проведе-
на на водопроводных сетях Барнаула,
Белокурихи, Заринска. В Алейске пробу-
рены две скважины, построены насосные
станции и смонтировано технологичес-
кое оборудование. В Новоалтайске вы-
полнены строительно-монтажные рабо-
ты и завершена пуск-наладка системы
доочистки на насосной станции 2-го
подъема. Закончены работы по реконст-
рукции водозабора подземных вод  в
Славгороде и модернизации фильтров в
Барнауле. В результате реализации ре-
гиональной программы общий объем
качественной питьевой воды, поставля-
емой населению Алтайского края, увели-
чился на 78,1 млн. куб. метров.

Вместо одной
сотни - несколько

За период реализации Губернаторс-
кой программы "100+100" только в от-
расли молочного животноводства пост-
роено, реконструировано и модернизи-
ровано 274 объекта.

Губернаторская программа "100+100"
в Алтайском крае была запущена в 2011
году. За три года ее исполнения предпо-
лагалось построить и реконструировать
по 100 молочных и мясных комплексов и
ферм. По итогу таких объектов  стало
больше 330.

Наиболее интенсивно модернизация
производства велась в молочном ското-
водстве, где было построено 83 новых
объекта на 25 тыс. скотомест. В 114 пред-
приятиях реконструировано и модерни-
зировано 191 животноводческое поме-
щение на 45 тыс. постановочных мест.

Наиболее активными участниками кра-
евой программы стали ОАО "Алтай" Ше-
лаболихинского района, где реконструи-
ровали молочный комплекс на 1000 ско-
томест и построили доильно-молочный
блок, ООО "АгроМилк" Мамонтовского
района, здесь завершили строительство
молочно-товарной фермы на 230 ското-
мест,  ООО "Октябрьское" Зонального
района, где реконструировали молочный
комплекс на 800 голов, и другие.

Большие и малые
стройки

На развитие здравоохранения Алтай-
ского края в 2014 году направят 15,8
млрд. рублей.

Такая цифра предусмотрена в бюдже-
те региона. Большая часть из заплани-
рованных средств пойдет на ремонт и
строительство объектов здравоохране-
ния.

Самая большая стройка - перинаталь-
ный центр на 190 мест и 120 посещений
в день в Барнауле. Федеральный бюджет
выделяет на это 2,3 млрд. рублей - это

77% от необходимых 3 млрд. рублей. Ос-
тальное добавит край.

Полностью на деньги регионального
бюджета в рамках целевых программ в
2014 году возведут пять новых ФАПов. Их
построят в селах Ключевского, Кытманов-
ского, Первомайского, Смоленского и
Шипуновского районов. Начнется рекон-
струкция в барнаульской горбольнице
№3.

Также в этом году должен завершиться
проект развития Краевой клинической
больницы, начатый в 2012 году, на кото-
рый в региональном бюджете этого года
предусмотрено 94,4 млн. рублей. Наме-
чено также введение в эксплуатацию ле-
чебно-диагностического корпуса онко-
центра "Надежда", его строительство на-
чалось в 2011 году.

Еще один объект, появление которого
с нетерпением ждут в крае, - противоту-
беркулезный диспансер в Новоалтайске.
Завершить работы на нем  планируют к
2016 году. Тогда обследовать будут на 20%
жителей больше, чем сейчас.

Около 10 млн. рублей в наступившем
году направят на развитие "Скорой по-
мощи" в регионе и закупку автомобилей
для нее.

Каким будет
Год культуры

2014 год - Год культуры - проходит в
крае под знаком двух важных вех - 85-
летия со дня рождения Василия Шук-
шина и 60-летия освоения целинных
земель.

В ходе очередного "Медиалога" Алек-
сандр Карлин, отвечая на пожелание
журналистов, сформулировал  главную
объединяющую жителей края идею. По
его мнению, она звучит коротко и понят-
но - "Алтай". "Мы постарались план Года
культуры наполнить интересными мероп-
риятиями, сделать так, чтобы в нем были
не только события регионального уров-
ня. Многие муниципалитеты сформиро-
вали свои планы проведения Года куль-
туры", - цитирует Александра Карлина
РИА "ФедералПресс".

Он также подчеркнул, что для него это
не просто географическая категория.
"Для меня она экономическая , соци-
альная и духовная, - отметил Александр
Карлин. - Вокруг нее мы и все, живущие в
крае и за его пределами, должны объе-
диниться, чтобы сделать наш регион про-
цветающим, богатым и сильным".

Губернатор также отметил, что предсто-
ит серьезно укрепить материальную базу
отрасли. В течение года планируется по-
строить и реконструировать несколько
крупных объектов -  культурный центр
"Пушкинский" в Барнауле, несколько до-
мов культуры в районах. По словам Алек-
сандра Карлина, реконструкцию соци-
альных объектов сегодня, по сути дела,
надо приравнивать к строительству и по
стоимости, и по сложности работы, и по
результатам этой работы.

"Как сообщил Александр Карлин, рос-
сийский Год культуры в регионе старто-
вал еще в ноябре прошлого года  - с от-
крытием мемориального музея прослав-
ленного земляка, "человека-легенды",
"человека-былины" Михаила Калашнико-
ва, а его письмо участникам торжествен-
ного и по-настоящему радостного собы-
тия стало посмертным сердечным при-
ветом малой родине.

 По словам губернатора, продолжает-
ся работа, благодаря которой Алтайский
край прославился в России как регион,
свято чтущий память о выдающихся зем-
ляках.  Обретает все более реальные
очертания музей выдающегося киноре-
жиссера, классика отечественного кино-
искусства, земляка Ивана Пырьева на его
малой родине - в городе Камне-на-Оби,
а важными вехами Года культуры в реги-
оне станут 85-летие со дня рождения
Василия Шукшина и 60-летие освоения
целины.

В этом году в Алтайском крае сосредо-
точат усилия на создании музейного ком-
плекса, посвященного Валерию Золоту-
хину. Планируется отреставрировать
усадьбу его родителей в селе Быстрый
Исток, построить новый дом культуры,
разместить в нем музейную экспозицию,
благоустроить территорию построенного

Валерием Сергеевичем храма. Своеоб-
разным живым памятником мастеру и
главным театральным событием 2014
года станет первый Всероссийский мо-
лодежный театральный фестиваль име-
ни Золотухина.

По завершении Года культуры Алтайс-
кий край ожидает никак не менее слож-
ная и ответственная работа. "Главную
задачу нам предстоит решать позже, -
отметил Александр Карлин. - Нужно бу-
дет сохранить в обществе тот уровень от-
ношения к культуре, понимания ее роли,
который мы обеспечим в 2014 году".

Он также подчеркнул, что у жителей
нашего края постепенно, но отчетливо
формируется потребность существова-
ния в развитой, комфортной современ-
ной культурной среде. "Такая хорошая
привычка у наших земляков уже есть.
Нужно сделать все, чтобы эти полезные
социальные навыки были сохранены и
развивались", - отметил Александр Кар-
лин.

Губернатор рассказал, что накануне
посетил хлебопекарное производство в
Алейске. По словам Александра Карли-
на, это современное предприятие сохра-
нило классические национальные техно-
логии хлебопечения. При этом предпри-
ятие является примером взаимосвязи
территорий в регионе: из одной поступа-
ет основное сырье, из другой - дополни-
тельные продукты, используемые в хле-
бопечении. Предприятие расширяет и
географию реализации своей продукции.
"Вот так, в тесном переплетении, и созда-
ется единая категория "Алтай", - пояснил
губернатор Алтайского края.

По материалам официального сайта
altairegion22.ru.

Не
останавливаться
на достигнутом

17 января председатель  комитета
АКЗС по аграрной политике и приро-
допользованию Сергей Серов поздра-
вил коллектив ЗАО «Алтайвитамины»
(Бийск) с 65-летием со дня основания
предприятия.

Сергей Серов высоко оценил резуль-
таты,  которых добились  труженики
предприятия. Он  отметил, что их про-
дукция, а это почти 350 наименований
различных лекарственных средств ,
косметики, товаров для спортсменов,
и даже продуктов питания,  пользует-
ся спросом не только в нашей стране,
но и за рубежом.

Технологи предприятия разрабаты-
вают новые продукты с использовани-
ем различных лекарственных расте-
ний, произрастающих на Алтае.  Зна-
менитый бренд предприятия - облепи-
ховое масло - стал  визитной карточ-
кой нашего края. Широкой популярно-
стью пользуется серия товаров на ос-
нове пантов  марала.  Экологически
чистая продукция предприятия не раз
была отмечена наградами на престиж-
ных международных выставках и фо-
румах.

Коллектив предприятия не останав-
ливается на достигнутом. Продолжа-
ется модернизация и техническое пе-
ревооружение производства, поэтап-
ный перевод на работу в соответствии
с международными стандартами GMP.

Сергей Серов от лица председате-
ля АКЗС Ивана Лоора поздравил кол-
лектив ЗАО «Алтайвитамины» с юби-
леем, пожелал дальнейших успехов и
вручил Почетные грамоты Алтайского
краевого Законодательного Собрания
труженикам предприятия.

Поль зуясь  случаем,  Сергей Серов
поздравил с 75-летним юбилеем гене-
рального директора ЗАО «Алтайвита-
мины» Юрия Кошелева. Юрий Антоно-
вич является бессменным руководите-
лем предприятия на протяжении пос-
ледних 40 лет. Отметив огромный лич-
ный вклад Юрия Антоновича в созда-
ние современного фармацевтическо-
го комплекса,  Сергей Серов выразил
надежду, что накопленный опыт и та-
лант ученого и дальше будут служить
благородной цели - сохранению здо-
ровья людей.

Консолидировать
усилия

7 фе враля в Барнауле состоится
первый в регионе Форум депутатов
муниципальных образований Алтайс-
кого края.

Организатором мероприятия высту-
пила фракция «Справедливая Россия»
в Алтайском краевом Законодатель-
ном Собрании совместно с региональ-
ным отделением партии.

Как отметила руководитель фракции
Людмила Суслова, которая также яв-
ляется председателем региональ ной
Палаты депутатов «СР» на Алтае, эта
встреча не будет носить узкокорпора-
тивный характер. «К участию мы при-
глашаем не толь ко представителей
«Справедливой России» в муниципаль-
ных собраниях депутатов, мы предпо-
лагаем также участие членов других
фракций, а также независимых депута-
тов, неравнодушных к судьбе своих тер-
риторий. Ведь цель нашего Форума -
не только сбор объективной информа-
ции о ситуации в районах Алтайского
края. В силу большого числа муници-
пальных образований в крае работает
огромное число депутатов, однако де-
путаты, не являющиеся представителя-
ми «Единой России», зачастую разроз-
нены. Хотя именно они прикладывают
наиболь шие усилия в защите прав и
интересов  жителей края . А потому в
первую очередь мы намерены обсудить
вопросы организации взаимодействия
депутатского корпуса и повышения
роли представительных органов влас-
ти в  решении социально-экономичес-
ких проблем городских и сельских по-
селений региона, обсуждение путей
развития Алтайского края и отдельных
его территорий», - констатировала Сус-
лова.

Требование
к школьной
форме

"Закон об образовании" вступил в
действие с сентября 2013 года, на-
помнила на видеоконференции "За-
кон об Образовании в действии: мне-
ние регионов" в пресс-центре "Пар-
ламе нтской газеты"  заме стите ль
Председателя Комитета Алтайского
крае вого Законодательного Собра-
ния по социальной политике Татьяна
Ильюченко.

"Больших проблем с принятием за-
кона у нас не было, было недопонима-
ние частью общества, зачем нужен за-
кон, что изменится", - сказала она.

Однако прошли общественные об-
суждения, активное участие в дискус-
сии приняли и профсоюзы. "Большие
опасения вызывало дошкольное обра-
зование,  так как образовательная
часть перешла на региональный уро-
вень. Нет образовательных стандартов
дошкольного образования, мы ждем их
из Москвы", - добавила Иль юченко,
уточнив, что работа идет в  плановом
режиме.

Что касается школьной формы, то в
конце июня был издан Указ губернато-
ра Алтайского края , в  котором были
оговорены требования к  школьной
форме.  "В начальных классах форма
уже введена, родители, учителя и дети
довольны", - прокомментировала она.
Единые требования есть только к сти-
лю формы - он должен быть деловой,
осталь ное остается  на усмотрение
школы, то есть у каждого образователь-
ного учреждения своя школьная фор-
ма. "Около 80 процентов школ  ввели
элементы школьной формы, это галсту-
ки, эмблемы, нашивки, жакеты.  Такие
знаки отличия особенно нравятся де-
тям. А 20 процентов школ имеют еди-
ную школьную форму", - пояснила Иль-
юченко.

Большие требования предъявляются
к "экологичности" школьной формы, она
также должна быть удобной и доступ-
ной для граждан. Правда, в Алтайском
крае существуют меры поддержки для
многодетных и малоимущих семей.

По материалам пресс-службы АКЗС
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Первым начальником цеха № 1 по про-
изводству бромжелеза был главный ин-
женер проекта Д.М. Зильберман. В мар-
те 1944 года его сменил А. А. Аленкин. В
1957 году цех возглавил А. В. Фомичев.
Через 3 года А. А. Аленкин вновь вернул-
ся на должность начальника цеха. В 1970
году начальником первого цеха стал Б. А.
Бойко.

В 50-е годы на заводе   началось строи-
тельство   цеха № 17, который потом но-
сил название цех № 2.  С 1954 по 1973
годы его возглавляли В. А. Суевалова (Ры-
марь), А. Д. Климович, В. И. Берсенев, Н.
Е. Пономарев, П. Н. Долгов, А. Е. Нази-
мов, В. В. Олейник, И. Д. Кириченко, В. Г.
Сажнев.

В 1973 году цеха №№ 1, 2(17), 8  объе-
динили  в  производство № 1. Первым его
руководителем стал В. Г. Сажнев.

Через год на эту должность назначили
меня. Я работал до 2002 года, а до этого
с   мая 1970 года был заместителем на-
чальника цеха. Затем меня сменил Н. В.
Пахолков.

Наш коллектив выпускал большое ко-
личество химической продукции  со слож-
ными химическими и технологическими
процессами. В течение 10 лет, с 1969 по
1979 годы,  в цехе были проведены боль-
шие преобразования.

В 1969 году создана и освоена установ-
ка производства двухлористого железа.

В 1970 году производство бромжелеза
переведено на  подкисление рапы соля-
ной кислотой вместо серной.

В 1971 году щавелевая кислота аттес-
тована на Знак качества.

В 1972 году освоен выпуск бромисто-
го метила, создано и освоено производ-
ство  желтой окиси ртути. В этом же году
трифторхлорэтилен или  мономер-3 (М-
3) - сырье для получения фторотана ста-
ли перевозить в  контейнерах вместо

баллонов.
В 1974 году прекращено производство

бромистого метила и щавелевой кисло-
ты.  Их  передали соответственно Сакс-
кому иодобромному заводу и Черкасско-
му заводу химреактивов. В корпусе 11
создано производство бромистого этила.
Производство фторотана из корпуса 52
перенесено в корпус 79.

В 1977 году прекращено производство
циклопропана.

В 1979 году внедрены титановые колон-
ны для непрерывного производства жид-
кого брома.

Выпуск продукции по бромату калия
увеличился в 2 раза, ртутных солей -2,1,
фторотана - 17,8, ТБК - 9,2, хлористого
железа - 7 ,2 раза. Расходные нормы
производства ТБК по брому снизились
более чем в 2 раза, хлороформу - 10, па-
раксилолу - 3, бязи - в 100 раз. Уменьши-
лись расходные нормы по ртути, М-3,
щелочи и другим видам сырья. Числен-
ность цеха уменьшилась более чем на
100 человек. Производительность труда
увеличилась в 10 раз. Работа цеха стала
сверхрентабельной.

Коротко перечислю основные виды
продукции, которую  выпускал цех  за все
годы работы, и назову фамилии людей,
занятых в производстве.

Бромистое железо. Применяется для
получения тетраэтилсвинца и брома
жидкого элементарного. А. А. Аленкин, В.
О. Эверт, А. А. Мохов, Ф. С. Шабанов, А. В.
Фомичев, З. А. Кадашевич, И. А. Левко-
вич, Н. А. Скрипник, С. И. Тараненко, Б.
Ф. Талда, В. М. Ковган и многие другие.

Бромноватокислый калий. Использу-
ется в химической промышленности как
реактив и в хлебопекарной промышлен-
ности. З. А. Куриленко, Л. А. Комарова
(Петренко), Н. В. Голенко, Е. Я. Стадни-
ченко, Л. П. Иванченко, Н. В. Заброда (Ар-

Первый - он всегда первый
В этом году исполняется 70 лет со дня основания ордена Трудово-

го Красного Знамени ОАО "Алтайхимпром" имени Г. С. Верещаги-
на. Цех № 1 - ровесник химзавода. С пуска в 1944 году цеха по извле-
чению  брома из рапы озера Большое Яровое начинается история
предприятия.

тюхова).
Двухлористое железо. Применяется

для восстановления изношенных сталь-
ных деталей, производства ферроценов
и силанов. Р. М. Стативко, Г. А. Дураченко,
В. Н. Хорт, В. С. Бойко, Л. Н. Крылова, В. И.
Беда, М. М. Григорова, Т. А. Семенова, Н.
И. Пчелина, М. Д. Шехтер, В. Ф. Околович,
Г. Ф. Федоренко.

Ракетное топливо ТМ-185 и ТГ-02. В. И.
Берсенев, В. А. Рымарь, С. Т. Каниболот-
ский, Н. В. Воробьев, В. Е. Глобенко, Т. И.
Барило, И. Г. Железнякова (Бандура), Е.
Д. Шехтер. За освоение и создание про-
изводства ракетного топлива награжде-
ны:  орденом Трудового Красного Знаме-
ни  Г. С. Верещагин, орденом "Знак Поче-
та"  Е.Д.Шехтер и В. И. Берсенев, меда-
лью "За трудовую доблесть" С. Т. Канибо-
лотский.

Щавелевая кислота. Химреактив в хи-
мической промышленности, для произ-
водства чистящих порошков от ржавчины.
Н. А. Бирюкова, Л. В. Барыкина (Юдина),
В. Е. Могутов, Ю. Д. Чумов, П. Г. Гераси-
мов, Н. В. Солоп, Л. Н. Наярников, Н. А.
Бачинская, Т. И. Шестера.

Красная окись ртути.  Используется в
химической промышленности, электрони-
ке и электрохимической промышленнос-
ти. Р. Г. Касимов, С. Я. Лившиц, Я. И. Копп,
Н. В. Бачинский, Я. К. Зинченко, З. Е. Ро-
дичева, З. Ф. Лопатенко, К. В. Сомов, Д. И.
Воробьева, В. Г. Охрименко, А. Ф. Резни-
ченко, В. И. Валько, Г. А. Роот, А. Н. Цыган-
ков,  Н. И. Ткачев, С. Б. Городской, Л. В.
Мусухранов, В. А. Медведев, В. Г. Пилю-
ченко, В. П. Солоп, П.А. Косенко, Л. П. За-
раковская, А. П. Шабанова.

Циклопропан - анастезирующее сред-
ство для газового наркоза. Н. М. Скрибу-
нов, З. Г. Чепурная, Е. И. Евдокимова, С.
Г. Дмитриева, М. П. Бронникова, А. Я. Кри-
вега, Р. Ф. Плюснина, Л. В. Ивонинская,  Г.
И. Сухорук, А. В. Симахин, Г. Н. Корнейчук,
Р. И. Брежний.

Тетрабромпараксилол (ТБК)- антипе-
рен, придающий пенопластам самозату-
хающие свойства. Пластмассы становят-
ся негорючими. О. И. Пастухова, З. Н. Зу-
барева, Н. П. Остапенко, В. А. Назаренко,

В. А. Мирошниченко, В. И. Никель, В. Я.
Белый, В. П. Лепп, В. Г. Незнанов, В. В.
Мочалова (Трегубенко), В. В. Неворото-
ва, В. Е. Григоров, В. И. Смальцев, В.
Д.Вдовченко, Н. Г. Чусовитина, Ю.Д. Бе-
лоусов, В. Д. Бочаров, В. Ф. Селютин, Е. А.
Руденко, А. Я.Клоченко, Н. Д. Феер, С. А.
Зайцев, Д. И. Воробьева, А. В. Харченко,
В. М. Частниченко.

1,3 хлорбромпропан - сырье для про-
изводства циклопропана, который при-
менялся в медицинской промышленно-
сти. В создании установки и освоении тех-
нологии участвовали В. Я. Белый, Ю.Е.Те-
пин,Л. Д. Хорт, В. Т. Пасько, Н. Н. Анти-
менко.

Фторотан - в медицине для  наркоза с
1967 года по настоящее время.

Т. Н. Межерицкая, Н. В. Пахолков, О. Г.
Хаперская, В. Г. Гладченко, С. Н. Костен-
ко, В. Г. Гришанова, Н. Е. Третьякова, Н.
В. Ремеш, В. А. Мирошниченко, А. И. Ши-
бико, А. И. Желяев, О. А. Занозина, Н. Н.
Чинчевая, С. Г. Исаева, Н. Ф. Погребняк,
Т. В. Бусыгина.

Бромистый метил. Препарат для об-
работки вагонов и трюмов кораблей, пе-
ревозящих зерно. А. Ф. Кандалов,  А. Г.
Таскин, Н. И. Мананников, А. С. Головко,
И. И. Коротких, В. И. Валько, Р. С. Талда,
В. М. Малоштан.

Бромистый этил. Применяется для
производства тетраэтилсвинца и в пожа-
ротушении. А. Г. Татиевский, В. А. Крамар-
ская, Н. Л. Мочалов, И. В. Горлачев, А. И.
Овечкин, Б. К. Бормотов, В. Д. Коренная,
А. Ф. Лассый, Л. П. Танчева.

Гексабромциклододекан (ГБЦД) - ис-
пользуется  для производства самозату-
хающих полистиролов. Ю. П. Косенко, А.
Ю. Углицкий, Г. Н. Козыч, Н. И. Чумачен-
ко, Н. В. Домахина.

Ртуть азотнокислая окисная, ртуть
азотнокислая закисная - применяются
как реактивы в медицинской и химичес-
кой промышленности.

В. И. Валько,  П. А. Косенко, Я. И. Копп,
В. Г. Кононенко, И. Г. Воронин, В. Н. Крыж-
ко, А. П. Шабанова, А. Н. Татиевский, А. П.
Солоп.

А. Г. Татиевский В. И. Валько С. Т. Каниболотский Г. Ф. Талда

Ветераны цеха

Окончание на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 3
Желтая окись ртути -  используется в

медицинской промышленности электро-
технике, для окрашивания подводной ча-
сти судов. А. Н. Ткаченко, С. Н. Барбашин-
ский, В. И. Батракова, З. Н. Крамарова, Н.
Н. Чинчевая, Н. Ф. Погребняк.

Хлорное железо - применяется в во-
доочистке, а также в виде травильных ра-
створов для травли плат в электронике.С.
Г. Исаева, В. И. Пацюк, В. А. Костюнин, В.
С. Бойко, Л. Д. Масютенко, Г. А. Смольня-
кова, В. П. Торский, Е. Б. Мирошниченко,
А. Д. Пуха.

Декабромдифенилоксид (ДБДФО) -
применяется для ролучения самозатуха-
ющих ударопрочных полистиролов. Было
выпущено несколько партий, но в связи с
перестройкой производства на Омском
заводе пластмасс, на котором перера-
батывался  этот продукт,  производство
закрыли.

Пентахлорбензотрифторид - исполь-
зуется в производстве фторорганических
производств и в медицинской промыш-
ленности как сырье для получения пре-
парата, заменяющего кровь. Е. П. Гладуш-
кин, А. Я. Конник, В. Е. Глазков, Г. А. Кры-
лов, С. Туровец, В. П. Мусиенко, С. Шкура-
тов, А. Величко, А. Старосвет.

Бром жидкий элементарный - основ-
ное сырье в цехе № 1  для производства
ТБК, ГБЦД, ДБДФО, бромэтила, бромме-
тила, бромата калия, 1,3 хлорбромпро-
пана, фторотана.

По мере потребности жидкого брома
первая установка была создана в 1962
году в корпусе 9. В 1968 году стали  выпус-
кать  ТБК и 1,3 хлорбромпропана, кото-
рые требовали на порядок больше жид-

Первый - он всегда первый

кого брома, поэтому организовали его
производство в корпусе 10. А в 1972 году,
в связи с пуском производства бромисто-
го метила и бромистого этила, организо-
вали производство жидкого брома в кор-
пусе  11, отсюда же его перевозили в кор-
пус  52 для ТБК.

Самым сложным временем работы
цеха была вторая половина 60-х и нача-
ло 70-х годов. В это время создавались
ежегодно новые производства (фторотан,
ТБК, бромметил, бромэтил), которые тре-
бовали от обслуживающего персонала
более высокой квалификации, так как
внедрялись новейшие приборы КИПиА.
А до этого в производствах  использова-
лись ртутные термометры, давление из-
мерялось манометрами и т.д. Необходи-
мы были  регистрирующие приборы с за-
писью круглосуточно температур, давле-
ния, уровней и т.д.

Для обеспечения нормальной органи-
зации работы вводимых производств в
цехе была совместно с отделом подго-
товки кадров организована техническая
учеба рабочих и ИТР.  Во всех производ-
ствах монтировались приборы КИП с за-
писью необходимых параметров на диаг-
раммы. Это позволило усилить контроль
за работой  аппаратчиков, смен, увидеть,
какие отклонения и нарушения были во
время ведения технологического процес-
са. При нарушениях принимались соответ-
ствующие меры, и это дисциплинировало
обслуживающий  персонал.

Также ежегодно в цехе проводились
большие и малые реконструкции. Все это
позволило увеличить выпуск валовой
продукции  с 1970 по 1990 год  более,
чем в 10 раз. Производительность труда

выросла  в 11,2 раза, а численность ра-
ботников цеха с 1973 по 1990 год умень-
шилась с 332 до 171 человека.

Администрация совместно с партий-
ной, профсоюзной и комсомольской орга-
низациями  смогли создать  сплоченный
и умелый коллектив, способный решать
стоящие перед ним задачи. Надо сказать,
что и руководство предприятия оказыва-
ло существенную помощь в решении слож-
ных проблем.

В цехе имелась  мощная механическая
служба, которая не только занималась
текущими профилактическими ремонта-
ми, но и проводила реконструкции, созда-
ние новых производственных установок.

У нас была отлажена работа по конт-
ролю  качества  выпускаемой продукции
и входящего сырья. На всех участках тру-
дились высококвалифицированные аппа-
ратчики. Хорошие специалисты были в
службе КИПиА, энергослужбе.  Инженер-
но-технические работники служб, техно-
логических участков были грамотными, от-
ветственными, самостоятельными и дис-
циплинированными людьми, знали и
любили свою работу.

Цех был настоящей кузницей кадров
для предприятия.Опытных аппаратчи-
ков, слесарей, лаборантов, киповцев, ин-
женерно-технических работников направ-
ляли в цеха №№ 8, 11, 12, 13, так как они
формировались с нуля.

К сожалению, в статье я не могу  на-
звать фамилии всех тружеников нашего
коллектива, так как это  сотни людей. Я
благодарен всем, кто трудился в цехе №
1 в годы становления,  в сложные 70 и 80
годы и в более позднее время, которые
продолжают работать до настоящего вре-

мени в производстве фторотана, двухло-
ристого и хлорного железа.

Алексей ТАТИЕВСКИЙ,
начальник  производства № 1 с 1974

по 2002 годы
Фото Михаила ЦАПКО, Владимира

СИНГАЧА, Николая БУТОРИНА (из
фонда Музея истории г. Яровое)

А. А. МоховВ.А. Назаренко Я. И. Копп

В. М. Частниченко

П. Г. Герасимов

3 июля 1975 года  на Славгородском хим-
заводе  стала выходить  многотиражная га-
зета  "Маяк химии". В коллективе восприня-
ли это событие  с большим энтузиазмом.
Теперь на заводе и в поселке химиков есть
свое печатное издание. Популярность мно-
готиражки была высока. Прочитать свою фа-
милию в газетной статье, а тем более уви-
деть фотографию считалось чуть ли не наи-
лучшей похвалой и признанием твоей рабо-
ты. Материалов было много. И темы самые
разнообразные. Помогали в выпуске газе-
ты многие, которых позднее станут называть
людьми с активной жизненной позицией.

Вот несколько  примеров  газетных публи-
каций 1975 года. В первых номерах можно
было причитать  о выполнении обязательств
по досрочному завершению 9-й пятилетки.
Сообщала об этом А. М. Шустова.

Фронтовик,  В. И. Власов, кстати, он помо-
гал  первому  редактору В. Ф. Колесниченко в
подготовке первых номеров  "Маяка химии",
со знанием дела пишет об отдыхе в загород-
ном пионерском лагере "Чайка". Еще бы,
ведь Василий Иванович имел опыт работы
в редакции районной газеты.

Член комитета ВЛКСМ завода  Валерий
Малявка  пишет о спортсмене  Виталии Ше-
букове, который успешно выступает во мно-
гих видах спорта. И сегодня спортсмен не

расстается с увлечением молодости, только
теперь он в команде ветеранов.

"Металл - мартенам" под таким заголов-
кам опубликован 4 сентября 1975 года ма-
териал И. Н. Долгина. Он  называет не толь-
ко имена  руководителей, которые успешно
выполняют план по  сдаче металлолома, но
и тех, кто с прохладцей  относится к этому
важному вопросу, напоминает, что 30 про-
центов выпускаемого в стране металла идет
за счет вторичного сырья.

Характерны для газеты того времени  за-
рисовки о людях предприятия. Они есть по-
чти в каждом номере.  11 сентября вышел
материал "Мастер" корреспондента газеты,
ветерана войны, участницы Сталинградской
битвы  Александры  Васильевны Русиновой.
Он о работнике турбинного отделения  ТЭЦ
Степане Степановиче Христове, выросшем
из ученика в мастера своего дела.

Есть в газете материалы о бригадах, кото-
рые уверенно и качественно выполняют
производственные задания, о молодых спе-
циалистах, заседаниях комсомольцев цехов
и завода, вопросах, которые волнуют их.  А
вот и рейдовый материал  из заводского об-
щежития "Живут в общежитии ребята". В нем
участвуют член завкома ВЛКСМ З. Кубышки-
на, начальник штаба "Комсомольского про-
жектора" В. Дунаев, аппаратчик, член Сове-

та общежития  Р. Удовик и редактор газеты.
Номер газеты от 25 сентября разнообра-

зен по тематике. Здесь итоги соревнования
заводских цехов, техника безопасности, на-
учно-техническое творчество молодежи,
молодое пополнение в производстве това-
ров бытовой химии, информация для раци-
онализаторов.

На первой полосе портрет Василия  Пан-
телеевича Малюха, в честь которого поднят
флаг трудовой славы в подшефном совхозе.
Там заводчанин помогает убирать урожай.
И на комбайне работать  он  умеет. Почти в
два раза ежедневно перевыполняет норму.
За такую ударную работу награжден  меда-
лью "За трудовую доблесть".

В этом же номере  В. Дортман пишет об Анге-
лине Павловне Назимовой, которая не только
прекрасно работает, но весьма активно участву-
ет в общественной жизни. Рассказ  сопровож-
дается фотографией.  Фотографии для газеты в
те годы, да собственно и до выхода последнего
номера, для многотиражки делали заводские
фотографы  Михаил Алексеевич Цапко, Влади-
мир  Петрович  Сингач и Николай Петрович
Буторин. Качество фотоиллюстраций доста-
точно неплохое, учитывая несовершенное
оборудование для изготовления клише, с ко-
торым потом печатали фотоснимки.

Фотографии заводчан на первой и второй

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

полосах газеты, которая выходила привычным
для городских и районных газет форматом. А
вот полос было только две. Интересно, что в
одних номерах  фото сопровождались неболь-
шой подписью, в других иллюстрировали це-
лый материал. В октябрьских  газетах 1975
года фото продавца дома торговли Людмилы
Сибиркиной, школьного учителя Любови Яков-
левны Гончаровой, санитарного фельдшера
Валентины Дмитриевны Собачкиной, аппа-
ратчика цеха № 11 Зинаиды Федоровны Лопа-
тенко, лаборанта корпуса 74 Галины Мянд,
старшего мастера цеха № 3 Анатолия Алек-
сандровича Манина - ударника коммунисти-
ческого труда, награжденного медалью "За
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина". Заметка
об А. А. Манине появилась в связи с награжде-
нием его орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Называется она "Орденоносец в 35 лет".

Довольно часто работники цехов и отде-
лов пишут о тех, кто  трудится рядом с ними.
Старший  мастер цеха № 7 М. Авдеев  рас-
сказывает о Михаиле Николаевиче Лазаре-
ве,  бригадир Н. Валиневич - о токаре Алек-
сандре Дмитриевиче Тарасове, аппаратчик
В. Страшко - о Николае Бобылеве.

Вот такой была заводская газета в пер-
вый год своего выхода в свет.

Александр КРИВОНОЖКО

Первые номера «Маяка химии»
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27 января 2014 года исполнит-
ся 70 лет со дня полного осво-
бождения советскими воинами
города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими вой-
сками.

В современном, быстро меня-
ющемся мире - целая эпоха. Но,
сколько бы лет ни  прошло, для
всего мира подвиг ветеранов,
ленинградцев останется образ-
цом беспримерного подвига,
мужества, стойкости, несгибае-
мой воли к победе сыновей и
дочерей нашего Отечества в дни
суровых испытаний.

Год за годом, десятилетия за
десятилетием бежит, летит вре-
мя. Заросли, затянулись ворон-
ки на изрытой когда-то взрыва-
ми бомб и снарядов земле.
Мало что напоминает  сегодня о

суровой военной године. Лишь
память участников войны непод-
властна времени. Она хранит
подробности грозных событий.

Захват Ленинграда был состав-
ной частью гитлеровского плана
"Барбаросса". В сентябре про-
тивник вышел к Ладожскому озе-
ру, захватил Шлиссельбург и бло-
кировал город с суши. С этого
дня сообщение с внешним ми-
ром могло осуществляться толь-
ко по воздуху и Ладожскому озе-
ру. Началась 900-дневная бло-
када Ленинграда.

Первым тяжелым испытани-
ем, которое выпало на долю му-
жественных ленинградцев, были
регулярные артобстрелы. Всего
за время блокады на город сбро-
шены свыше 100 тысяч зажига-
тельных и 5 тысяч авиабомб,

около 150 тысяч снарядов. Толь-
ко за осенние месяцы 1941 года
воздушная тревога в Ленингра-
де объявлялась 241 раз.

Хлеб в городе был высшей цен-
ностью. За буханку хлеба, кулек
крупы или банку тушенки люди
были готовы отдать даже семей-
ные драгоценности. К тотально-
му голоду прибавились и страш-
ные холода, наступившие в кон-
це ноября.

Прорыв блокады произошел
лишь  в январе 1943 года. Его
значение для уставшего и изго-
лодавшегося города невозмож-
но переоценить. Трудные и кро-
вопролитные бои, которые на
крохотном участке земли, полу-
чившем название "Невский пя-
тачок", дали Ленинграду до край-
ней степени необходимую сухо-
путную коммуникацию.

Битва за Ленинград, длившая-
ся более трех  лет, является са-
мой продолжительной в Вели-

Пионеры сороковых, дети сво-
его народа , они не склонили го-
ловы перед страшным и силь-
ным врагом. Мальчишки Вели-
кой Отечественной войны  на-
равне со взрослыми боролись
до светлого весеннего Дня По-
беды.

В год 50-летия Всесоюзной
пионерской организации в по-
селке Шатки Горьковской обла-
сти был торжественно открыт
памятник Тане Савичевой - ле-
нинградской пионерке.

В страшную блокадную зиму
вела она свой дневник, извест-
ный сегодня всему миру. Этот
дневник  - десять трагических
страничек из маленькой запис-
ной книжки фигурировал среди
множества обвинительных доку-
ментов  против фашизма на
Нюрнбергском процессе. Пер-
вая запись сделана в декабре
1941 года, последняя -  в мае
1942. За эти четыре с половиной
месяца умерли от голода  6 че-
ловек из семьи Савичевых. На
последней страничке она запи-
сала: "Савичевы умерли, умер-
ли все, осталась одна Таня".

Копия Таниного дневника есть
на Пискаревском кладбище в
Ленинграде. Странички ее днев-
ника выбиты на камне памятни-
ка на Ладоге, откуда брала свое
начало знаменитая "Дорога жиз-
ни".

В 70-е годы прошлого века ас-
трономы открыли новую плане-
ту и назвали ее "Таня".

В память о ленинградской
школьнице поэт Сергей Смир-
нов написал в своей поэме:

"Время удлиняет расстоянье,

Между всеми нами и тобой.
Встань пред миром,

  Савичева Таня,
Со своей

  немыслимой судьбой".
Были светлые, ничем не ом-

раченные годы Саши Ковалева.
Славное было детство - тепло
отчего дома, школа, горны пио-
нерского лета, мечты. Все обо-
рвалось в сорок первом. Фаши-
стская бомба угодила в дом на
заводской окраине. Не было
больше семьи Ковалевых, оста-
лся лишь один Саша, осиротев-
ший и бесприютный мальчиш-
ка.

Настала первая самая лютая
блокадная зима. Трудно ска-
зать, как он выжил в осажден-
ном, истерзанном снарядами и
бомбами городе среди бесхле-
бицы и ледяной мглы.

Слишком много вместило в
себя детское сердце, и чудом
выживший  мальчик вынес из тех
страшных дней   и ночей  одно
неудержимое стремление: "На
фронт! Любой ценой на фронт!"

Летом, едва встав на ноги, со-
брал немудреный узелок - две
хлебные корки, сырая картофе-
лина - и ушел из детского дома.
Сам того не ведая и неизвестно
как,  пересек кольцо блокады,
оказался за фронтовой чертой,
у тихого полустанка, где и нашли
его краснофлотцы. Накормили,
уложили, укрыв шинелью, на
мягкую и теплую охапку сена. Так
он попал на Северный флот и
стал юнгой.

В одном из боев он накрыл
грудью израненный двигатель.
Острая, мучительная боль обо-

Им было всего по 12,
Но были они ленинградцы

жгла руки, тело, но он  намертво
прижился к ожившему мотору, и
никакая сила на свете не могла
оторвать его.

Новые поколения моряков
несут трудовую вахту, шагают по
городу матросы, звенит песня:

"Мы помним подвиг Саши Ко-
валева.

Он для победы жизнь не по-
щадил".

Кто-то из журналистов спро-
сил у ребят послевоенного вре-
мени, занесенных в Книгу поче-
та: "Какой человек может стать
героем?". Они ответили: "Сме-
лый и решительный, настойчи-
вый, трудолюбивый".

Но самое главное - добрый и
отзывчивый, потому что подвиг,
любой доблестный поступок
свершается не ради себя. В пер-

вую очередь ради других, ради
общего блага. Подвиг всегда вы-
зывает чувство восхищения и
благодарности. Но как же высо-
ка цена героического поступка,
когда он свершается в 12-14 от-
роческих лет, а подчас и того
раньше, в пору становления че-
ловека. Чистыми добрыми вста-
ют перед нами Дети  блокадного
Ленинграда.

Те, кто сегодня живет под мир-
ным голубым небом, перед этим
поколением в вечном долгу. Это
надо помнить всем!  Помнить и
делать все, чтобы не повтори-
лось  то страшное время:

"Был дом - ни света, ни воды.
Был хлеб - довесочек беды".

С. КРАВЧЕНКО,
секретарь Яровского

отделения КПРФ

900 дней - 900 ночей
кой Отечественной войне. Бло-
када же - без одиннадцати дней
два года и пять месяцев - также
беспрецедентна в мировой ис-
тории. Общее число жертв бло-
кады - 641 803 человека.

27 января навсегда останется
в памяти всех жителей блокад-
ного Ленинграда. В этот день
блокада, длившаяся почти 900
дней, была окончательно снята.

С 20 по 27 января ветераны
Великой Отечественной войны,
награжденные медалью "За
оборону Ленинграда", и лица,
награжденные знаком "Жителю
блокадного Ленинграда", полу-
чат персональные поздравле-
ния с 70-летием снятия блока-
ды Ленинграда от Президента
Российской Федерации.

В канун годовщины почтальо-
ны вручат защитникам и жите-
лям блокадного Ленинграда
лично в руки свыше 164 000 пер-
сональных поздравлений В. В.
Путина.

Письма Президента России

найдут адресатов во всех уголках
нашей страны. При отсутствии
ветерана по месту жительства в
указанный срок письмо в тече-
ние месяца будет храниться в от-
делении почтовой связи. Сотруд-
ники Почты России доставят пись-
мо адресату при первой возмож-
ности, чтобы каждый, кто пере-
жил страшные годы блокады,
смог получить поздравление.

За массовый героизм и муже-
ство, проявленные защитниками
блокадного Ленинграда при за-
щите Родины в годы Великой
Отечественной войны, Указом
Президиума Верховного Совета
СССР 8 мая 1965 года  город был
удостоен высшей степени отли-
чия - звания города-героя.

27 января является Днем во-
инской славы России. Это День
полного освобождения советс-
кими войсками города Ленинг-
рада от его блокады немецко-
фашистскими войсками.
По материалам истории Великой

Отечественной войны
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Правительством Российской Федерации, в соответствии с проектом постановле-
ния о рациональном использовании рабочего времени в 2014 году, предлагается
перенести выходные 4 и 5 января на 2 мая и 13 июня соответственно.

Поскольку 23 февраля приходится на воскресенье, его предлагается перенести
на понедельник, 3 ноября.

В марте будет трехдневный период отдыха - с 8 по 10.
Май 2014 года предусматривает четырехдневный отдых, совпадающий с праздно-

ванием Праздника Весны и Труда - с 1 по 4 мая, и три дня - с 9 по 11 мая, совпадаю-
щие с празднованием Дня Победы.

В июне россияне отдохнут четыре календарных дня: с 12 по 15, в связи с праздно-
ванием Дня России.

И завершат праздничный календарь четырехдневные ноябрьские выходные - с 1
по 4 ноября 2014 года.

СПИСОК
ПРАЗДНИКОВ

ЯНВАРЬ
1 - Новый год
7 - Православное Рождество
11 - День заповедников
12 - День работника прокурату-

ры РФ
13 -  Cтарый Новый год
13 - День российской печати
21 - День инженерных войск
25 -  День студентов / Татьянин

День

ФЕВРАЛЬ
8 - День российской науки
10 - День дипломатического ра-

ботника
14 - День Святого Валентина /

День всех влюбленных
23 - День защитника Отечества
С 24 февраля по 2 марта - Мас-

леница в 2014 году

МАРТ
8 - Международный женский

день
10 - День архивов
12 - День работников уголовно-

исполнительной системы Минюс-
та России

16 - День работников жилищно-
коммунального хозяйства

27- День внутренних войск МВД
России

АПРЕЛЬ
1 - День смеха / День дурака
2 - День единения народов Бе-

ларуси и России
3 - День геолога
12 -Всемирный день авиации и

космонавтики
13 апреля - Вербное воскресе-

нье
30 -День пожарной охраны

МАЙ
1 - Праздник труда (День труда)
7 - День радио
9 - День Победы
10 -Всероссийский день библио-

тек
28 -День пограничника

ИЮНЬ
6 - Пушкинский день России
8 - День социального работни-

ка
8 июня - день Святой Троицы
12 -День России
12 -День работников легкой про-

мышленности
22 -День памяти и скорби
25 -День изобретателя и рацио-

нализатора
25 -День дружбы, единения сла-

вян
27 -День молодежи России

ИЮЛЬ
3 - День Государственной авто-

мобильной инспекции ГАИ (День
ГИБДД)

7 июля - праздник Ивана Купа-
лы.

8 июля - день Петра и Февроньи
10 -День российской почты
15 - День медицинского работни-

ка
24 -День работника торговли
28 -День PR-специалиста

АВГУСТ
1 - День инкассатора
2 - День воздушно-десантных

войск (День десантника)
7 - День железнодорожника
12 -День Военно-Воздушных

Сил. День ВВС
9 - День физкультурника
10 -День строителя
22 -День Государственного фла-

га Российской Федерации
27 -День кино России

СЕНТЯБРЬ
1 - День знаний
2 - День российской гвардии
3 - День солидарности в борь-

бе с терроризмом
18 - День работников леса
27 - День воспитателя
30 - День Интернета России

(День Рунета)

ОКТЯБРЬ
1 - Международный день пожи-

лых людей
4 - День военно-космических

сил России
4 - День войск гражданской обо-

роны МЧС Российской Федерации.
День МЧС

5 - День учителя
5 - День работников уголовного

розыска
6 - День российского страхов-

щика
24 - День соединений и частей

специального назначения
25 - День таможенника Российс-

кой Федерации
29 - День работников службы

вневедомственной охраны МВД
30 - День автомобилиста
30 -  День инженера-механика
30 - День памяти жертв полити-

ческих репрессий

НОЯБРЬ
4 - День народного единства
5 - День военного разведчика
6 - День судебного пристава
7 - День Октябрьской револю-

ции 1917 года
10 -  День работников МВД
11 - День памяти погибших в пер-

вой мировой войне
13 -  День войск радиацион-

ной, химической и биологичес-
кой защиты Министерства обо-
роны РФ

15 - Всероссийский день призыв-
ника

21 -  День работника налоговых
органов

27 - День Матери России (День
Матерей)

27 - День оценщика
27 -  День морской пехоты

ДЕКАБРЬ
4 - День информатики
12 - День Конституции Российс-

кой Федерации
15 - День памяти журналистов,

погибших при исполнении профес-
сиональных обязанностей

17 - День ракетных войск страте-
гического назначения. День воен-
но-космических сил.

20 - День работника органов го-
сударственной безопасности РФ
(День ФСБ)

22 -  День энергетика
23 -  День дальней авиации ВВС

России
27 -  День спасателя Российской

Федерации.
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ГОРОСКОП
на неделю с 27 января
по 2 февраля 2014 года

Овен. Вам свойственна им-
пульсивность, граничащая с уп-
рямством. С одной стороны, эти
качества провоцируют вас на
новые свершения, а с другой,
могут оттолкнуть коллег.

Телец. Происходящие собы-
тия развиваются невероятно ак-
тивно и не оставляют времени
на раздумья. Так, финансовый
гороскоп рекомендует Тельцам
не пропустить заключение дого-
вора о выгодном сотрудниче-
стве.

Близнецы. Сегодня вы склон-
ны принимать поспешные реше-
ния. Однако это не означает, что
они окажутся неверными. Про-
фессиональная жизнь Близне-
цов станет более оживленной,
увеличится количество перего-
воров.

Рак.  Деловой гороскоп призы-
вает Раков сохранять спокой-
ствие в любой ситуации и при-
держиваться субординации. Ма-
териальное положение более
чем благоприятное, вы сможете
позволить себе долгожданную
статусную покупку.

Лев. Целеустремленность и
напористость Львов растут с
каждым днем. Неудивительно,
что к концу января в вашей про-
фессиональной копилке ока-
жется очередное достижение.
Зодиакальный гороскоп этой и
следующей недели готовит не-
мало приятных событий и за
пределами офиса.

Дева. Астрологический про-
гноз недели советует Девам быть
менее требовательными к дру-
зьям и любимому человеку. На
работе ожидается насыщенный
и ответственный временной от-
резок.

Весы. И сегодня, и завтра при-
слушивайтесь к интуиции и дей-
ствуйте, сообразно предчув-
ствию. Бизнес-гороскоп недели
советует Весам проверять и пе-
репроверять  финальный ре-
зультат работы.

Скорпион. У семейных пред-
ставителей знака Скорпион воз-
никнут финансовые хлопоты,
связанные с осуществлением
мечты кого-то из членов семьи.
Тем же, чье сердце пока не за-
нято, звезды советуют присмот-
реться к свободным от брачных
уз коллегам.

Стрелец. Вы настолько увле-
чены глобальными свершения-
ми, что не замечаете не менее
важных мелочей. Персональ-
ный гороскоп недели советует
Стрельцам спуститься с небес
на землю. Здесь вас ждут удиви-
тельные открытия.

Козерог. Неделя, полная об-
щения, подарков и застолий. Се-
годня вы являетесь центром лю-
бой компании и способны оча-
ровать практически любого со-
беседника. Индивидуальный го-
роскоп недели указывает Козе-
рогам на сохранение энергети-
ческого баланса.

Водолей. Профессиональный
гороскоп недели предоставит
возможность для нового рывка.
Однако сколь бы впечатляющи-
ми ни были результаты, не кичи-
тесь ими перед коллегами. Од-
ним из ваших главных качеств
сегодня является скромность. В
личной жизни Водолеев возник-
нет масса позитивных эмоций.

Рыбы. Если кто-то способен
вывести вас из равновесия, так
это родственники любимого че-
ловека. Астропрогноз недели
призывает Рыб быть более сдер-
жанными с этими людьми, не
стоит хвастать перед ними сво-
им умом, талантами, сексуаль-
ностью. Руководство предложит
новую для вас профессиональ-
ную задачу.

Аукцион по продаже земельного участка
Администрация г. Яровое сообщает о проведении 26 февраля 2014 г. в 14.00  час.  (время местное)

открытого аукциона по продаже земельного участка:
Адрес земельного участка Кадастровый номер П лощадь (кв.м.) Началь ная цена 

(руб.) 
Шаг аукциона 
(руб.) 

Задаток 
(руб.) 

Разрешенное исп ользование: магазин 
Алтайский край , г. Яровое, в 
47м на север от дома №1 
квартала «Б» 

22:72:060202:86 1 100 437 000 21 800 87 400 

 
Основание   продажи: Поста-

новление Администрации г. Яро-
вое от 21 января  2014 г. №  23.

Способ приватизации:  Откры-
тый аукцион.

Форма подачи предложений
о цене:  Открытая.

Начальная цена  земельных
участков, предназначенных для
индивидуаль ного жилищного
строительства, определена в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 25 июля 1998 г. N 135-
ФЗ "Об оценочной деятельнос-
ти в  Российской Федерации",
постановлением Правительства
РФ от 11 ноября 2002 г. № 808
"Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся
в государственной или муници-
пальной собственности земель-
ных участков или права на зак-
лючение договоров аренды та-
ких земельных участков".

Письменные заявки (по уста-
новленной форме) на участие
в аукционе принимаются  с 27
января 2014 г. по  20 февраля
2014 г. с 08.00 до 17.15 (местно-
го времени) по адресу: г. Яро-
вое, ул. Гагарина, 7 , каб. № 111,
№ 109.

Дата и место определения
участников аукциона: 26 февра-
ля 2014 г. 13.30 час (время мес-
тное) по адресу: г. Яровое, ул. Га-
гарина, 7, каб. № 109.

Место и время проведения
аукциона:  Аукцион проводится
в 14.00 (время местное) 26 фев-
раля 2014 г. по адресу: г. Яровое,
ул. Гагарина, 7, каб. № 206.

Победителем аукциона при-
знается лицо, предложившее
наиболее высокую цену в ходе
торгов.

Для участия в аукционе, зая-
вителю в срок до 17 ч. 00 мин.
20 февраля 2014 года необхо-
димо:

1. Представить следующие до-
кументы:

- заявку на участие в аукционе
по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для
возврата задатка;

- выписку из единого государ-
ственного реестра юридических
лиц - для юридических лиц, вы-
писку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных
предпринимателей - для инди-
видуальных предпринимателей,
копии документов, удостоверяю-
щих личность, - для физических
лиц;

- платежный документ с отмет-
кой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение соответ-
ствующих денежных средств в
виде задатка за участие в аукци-
оне по продаже земельных уча-
стков, предназначенных для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства.

Юридические лица дополни-
тельно представляют следую-
щие документы:

- нотариально заверенные
копии учредительных докумен-
тов;

- решение в письменной фор-
ме соответствующего органа уп-
равления о приобретении зе-
мельного участка, предназна-
ченного для индивидуального
жилищного строительства, если
это необходимо в соответствии
с учредительными документами
претендента и законодатель-
ством государства, в котором
зарегистрирован претендент;

- сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципально-
го образования в уставном капи-
тале юридического лица;

- иные документы, требование
к представлению которых может
быть установлено федеральным

законом;
- опись представленных доку-

ментов.
 В случае подачи заявки пред-

ставителем претендента
предъявляется надлежащим
образом оформленная дове-
ренность. Один претендент
имеет право подать только одну
заявку.

Указанные документы в части
их оформления и содержания
должны соответствовать требо-
ваниям законодательства Рос-
сийской Федерации. Если пре-
тендентом представляются до-
кументы, содержащие два и бо-
лее листов, последние должны
быть прошиты, пронумерованы
и скреплены печатью.

2. Внести задаток в размере
путем внесения на расчетный
счет № 40101810100000010001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ал-
тайскому краю г. Барнаул, БИК
040173001,  код  ОКТ МО
01730000 получатель платежа -
Комитет по финансам, налого-
вой и кредитной политике адми-
нистрации г. Яровое, ИНН
2211001293,  КПП 221101001,
наименование платежа - Дохо-
ды от продажи земельных учас-
тков, государственная собствен-
ность на которые не разграни-
чена и которые расположены в
границах городских округов (код
092 1 14 06012 04 0000 430), на
основании заключенного с Адми-
нистрацией г. Яровое договора
"О задатке".

Задаток для участия в аукцио-
не по продаже муниципального
имущества г. Яровое должен в
полном объеме поступить, на
указанный в информационном
сообщении счет, до начала про-
ведения аукциона. В противном
случае претендент не допуска-
ется до участия в аукционе.

Победитель аукциона обязан:
не позднее 20 дней с момента
подписания протокола об итогах
аукциона  заключить   с   Адми-
нистрацией  г. Яровое договор
купли-продажи земельного уча-
стка:

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№  "______" __________  2014 г.
г. Яровое

Муниципальное образование
город Яровое Алтайского края,
в лице Администрации города
Яровое Алтайского края, дей-
ствующей через главу админист-
рации города Яровое Алтайско-
го края Мартынову Нину Ефимов-
ну на основании Устава города,
именуемое в дальнейшем "Про-
давец", и гр. Ф .И.О., _______
года рождения, имеющий пас-
порт серии ________ выданный
___________  дата выдачи, за-
регистрированный по месту жи-
тельства __________, именуе-
мый в дальнейшем "Покупа-
тель", и именуемые в дальней-
шем "Стороны", заключили на-
стоящий договор о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется пере-

дать, а Покупатель принять и
оплатить по цене и на условиях
настоящего Договора земель-
ный участок, кадастровый номер
________, площадью _______
кв.м. , из земель населенного
пункта, расположенный по адре-
су: Алтайский край, г. Яровое, ул.
(название улицы) (далее - Учас-
ток), в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте  Участка,
прилагаемого  к  настоящему
Договору и являющегося его
неотъемлемой частью.

1.2. Продажа земельного уча-
стка осуществляется на основа-
нии постановления главы адми-
нистрации г. Яровое от
______2014 г. № ______ "О про-
ведении аукциона по продаже
земельных участков".

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет

_____ руб.
2.2. Вышеуказанная продаж-

ная цена земельного участка
оплачена Покупателем до под-
писания настоящего договора
путем внесения на расчетный
счет                                                №
40101810100000010001 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Алтайскому
краю г. Барнаул, БИК 040173001,
код ОКТМО 01730000 получа-
тель платежа - УФК РФ по Ал-
тайскому краю (Комитет по фи-
нансам, налоговой и кредитной
политике администрации г. Яро-
вое), ИНН 2211001293,  КПП
221001001

наименование платежа - До-
ходы от продажи земельных уча-
стков,  государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах городских ок-
ругов  (код 092 1 14 06012 04
0000 430).

2.3.  Сумма внесенного задат-
ка  засчитывается в счет приоб-
ретаемого земельного участка.

3. Ограничения использова-
ния и обременения Участка

3.1. На отчуждаемый земель-
ный участок ограничений прав
не устанавливается.

4. Права и обязанности Сто-
рон

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупате-

лю сведения, необходимые для
исполнения условий, установ-
ленных Договором.

4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Застройку земельного

участка произвести согласно
градостроительному плану зе-
мельного участка, прилагаемо-
му к настоящему Договору и яв-
ляющемуся его неотъемлемой
частью.

4.2.2.  Оплатить цену Участка
в сроки и в порядке, установлен-
ном разделом 2 Договора.

4.2.3. Предоставлять инфор-
мацию о состоянии Участка по
запросам соответствующих орга-
нов государственной власти и
органов местного самоуправле-
ния, создавать необходимые ус-
ловия для контроля за надлежа-
щим выполнением условий До-
говора и установленного поряд-
ка использования Участка.

4.2.4. С момента подписания
Договора Покупатель несет обя-
занность по уплате земельного
налога, установленного законо-
дательством  РФ о налогах и сбо-
рах.

4.2.5. В течение 1-го месяца
после подписания настоящего
договора обеспечить за свой
счет государственную регистра-
цию права собственности  на
Участок и  представить копии
документов о государственной
регистрации Продавцу.

4.2.6. После государственной
регистрации права собственно-
сти на Участок Покупатель обя-
зан обратиться в отдел архитек-
туры администрации г. Яровое и
получить разрешение на строи-
тельство жилого дома и только
после этого приступать к строи-
тельству на данном Участке.

4.2.7. На момент подписания
договора сторонами возместить
Продавцу расходы, связанные с
организацией и проведением
аукциона: услуги по оценке зе-
мельного участка в сумме 3200
(три тысячи двести) руб. и услуги

по межеванию земельного уча-
стка в сумме _______ руб.  на
расчетный счет: УФК  по Алтайс-
кому краю (Комитет по финан-
сам администрации г. Яровое)
ИНН 2211001293 КПП
221101001 №
40101810100000010001  в  ГРКЦ
ГУ  Банка России по Алтайскому
краю г. Барнаул БИК 040173001
код ОКТМО: 01730000 Прочие
доходы от оказания платных ус-
луг получателями средств бюд-
жетов городских округов и ком-
пенсации затрат бюджетов го-
родских округов  (код  092 1
1302994040000130).

4.3. Продавец передает Поку-
пателю отчуждаемый земель-
ный участок и относящиеся к
нему документы в момент под-
писания настоящего договора,
который по соглашению сторон
будет иметь силу акта передачи
земельного участка.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответствен-

ность за невыполнение либо
ненадлежащее  выполнение
условий  Договора  в  соответ-
ствии  с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в

пункте 1.1 Договора целевого
назначения земель допускает-
ся в порядке, предусмотренном
законодательством Российской
Федерации.

6.2. Все изменения и допол-
нения  к  Договору действи-
тельны, если они совершены
в письменной форме и подпи-
саны уполномоченными лица-
ми.

6.3. Взаимоотношения сторон,
неурегулированные Договором,
регламентируются действующим
законодательством РФ.

6.3. Договор составлен в трех
экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится
у Продавца.

Второй экземпляр находится
у Покупателя.

Третий экземпляр передается
Покупателю для Славгородско-
го отдела Управления Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и
картографии по Алтайскому
краю

6.4. Приложением к Договору
является кадастровый паспорт
и градостроительный план зе-
мельного участка.

7. Юридические адреса и рек-
визиты Сторон:

ПРОДАВЕЦ: Администрация
г.Яровое,  658837 г. Яровое ул.
Гагарина,7

Глава администрации
___________Н.Е. Мартынова

 ПОКУПАТЕЛЬ:
_________________ Ф.И.О.

Существенные условия дого-
вора купли-продажи земельно-
го участка:

Победитель аукциона возме-
щает в течение 5 дней с момен-
та подписания протокола об
итогах аукциона  расходы, свя-
занные с организацией и прове-
дением аукциона: услуги по
оценке и землеустроительным
работам земельного участка.

3. Решение об отказе в прове-
дении торгов может быть приня-
то организатором торгов в сро-
ки, предусмотренные граждан-
ским законодатель ством Рос-
сийской Федерации, о чем он
извещает участников торгов не
позднее 5 дней со дня принятия
решения  в средствах массовой
информации и возвращает в 3-
дневный срок внесенные ими
задатки.

4. Продажа земельных участ-
ков в рассрочку или в кредит не
предусмотрена.

5. Осмотр земельных участков
осуществляется с 27.01.2014 по
20.02.2014 г. в рабочие дни с 15-
00 до 17-00 час.

Обращаться по всем вопросам
можно по адресу: г. Яровое, ул.
Гагарина, 7, каб. 111, 109, тел.
2-04-05.



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 24 по 27 января:
Галиос Галину Михайловну
Кнауба Александра Ивановича
Макаренко Александра Даниловича
Соколова Николая Григорьевича
Акбасову Софию Николаевну
Волчатникову Валентину Серафимовну
Герониме Владимира Флориановича
Квиташ Варвару Наумовну
Обрывко Клару Эмануиловну
Панченко Лидию Васильевну
Анипко Ивана Григорьевича
Стахневу Александру Ивановну
Черезова Владимира Александровича
Ившину Нину Ивановну
Маковецкую Галину Ивановну
Хижняк Нину Александровну

Дай же Бог еще столько прожить,
Еще больше узнать и увидеть!
Чтоб жизнь вас могла удивить,
Но не ранить и не обидеть!

8 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 27 января 2014 г. Яровские вести

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КУПОН объявления со скидкой.  Цена 50 руб. до 15 слов
Оплата в бухгалтерии Информационного центра

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

СНИМУ

Отметьте необходимую рубрику,
поставив любой знак в квадрате

Текст объявления:

Ваш тел.:

Газета зарегистр ирована Управлением Феде-
ральной с лужбы по надзор у в с фере связ и,
инфо рмационных техноло гий и масс овых
коммуникаций по Алтайскому краю.

Свидетельство ПИ № ТУ 22-00384 от 30 ноября 2012 г.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Информационный центр г. Яровое»
Управление Алтайского края  по печати и информации

И.о. главного редактора
А. С. КРИВОНОЖКО
Тел/факс  2-05-30
Зам. главного редактора,
корреспондент газеты - тел. 2-44-90
корреспонденты ТВ и газеты -
2-44-30
По вопросам рекламы
обращаться по тел.
2-02-11 (бухгалтерия)

Официальный сайт
Администрации г. Яровое

Алтайского края www.yarovoe.org

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
ул. Кулундинская, 54, г. Яровое, 658839
E-mail: yav_1@ab.ru

Редакция может публиковать
статьи в порядке обсуждения, не
разделяя точку зрения автора.

Авторы опубликованных мате-
риалов, в том числе рекламного
характера, несут полную ответ-
ственность за точность приве-
денных фактов, цитат, экономико-
статистических данных, собст-
венных имен, географических наз-
ваний и прочих сведений.

Письма и рукописи не рецензируются и
не возвращаются.

Ответственность за содержание рекла-
мы несет рекламодатель.

Газета выходит 2 раза в неделю,
в понедельник и четверг
Индекс 22222
Заказ №  161
Подписано в печать в 13.00 (по графику 13.00)
Тираж 1210. Цена договорная

Издается с 1 декабря 2008 года

Яровские  ВЕСТИ
Общественно-политическая газета г. Яровое

АДРЕС ТИПОГРАФИИ:
ул. К. Маркса, 144, г. Славгород, 658820
Тел. 5-28-26
Отпечатано в Славгородской типографии
(по вопросам качества печати обращаться
в типографию).

ПРОДАЮ
ДАЧУ 9 соток по

ул. Дачная, все на-
саждения.  Тел. 8-
909-503-2799.

КВАРТИРУ 2-ком-
натную ул. плани-
ровки в кв. "А", чет-
вертый этаж, 50,3
кв. м, в отличном
состоянии, вложе-
ний не требует, все
новое; гараж в коо-
перативе "Южный".
Тел. 8-913-088-
2378.

р еклама

св-во с 22 №003650515

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ В САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ.

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА.
ОБУЧЕНИЕ. З/П 7000-15000. Т. 8-923-715-3993.

св-во с 22 № 002942387

 По горизонтали: 5.
Представитель монгольс-
кого хана в завоеванных
землях. 7. Угол продольно-
го наклона самолета или
судна. 8. Подразделение
текста внутри главы, разде-
ла. 10. Город в Тульской
области. 11. Водяное тра-
вянистое растение. 13.
Большое казачье селение.
14.  Разрушение, органи-
ческое разложение. 15.
Воинское подразделение
самолетов. 16. Несуществу-
ющая часть угла, в которую
"ставят" некоторые пробле-
мы. 19. Обыкновенный на-
сморк. 22. Отражение зву-
ковых волн от какого-либо
препятствия. 24. Чаша для
религиозных обрядов. 25.
Инструмент, необходимый
скульптору, как ложка -
едоку. 26. Хвойное дерево.
28. Город в Италии. 31. Ме-
талл, из которого был сде-
лан стойкий солдатик в
сказке Андерсена.  34.  В
царской России: участок
земли, выделяемый в лич-
ную собственность кресть-
янину при выходе его из
общины. 35. Геодезичес-
кий инструмент. 36. Собра-

ник индийской литерату-
ры. 38. Минерал, сырье
для получения соды. 39.
Полосатый тюлень. 40.
Род многолетних трав се-
мейства злаковых. 41. Жи-
лище индейцев в Южной
Америке. 42. Скрытый
юмор, тонкая насмешка.

По вертикали: 1. Регуля-
тор хода в часах. 2. Аппа-
рат для подводного плава-
ния. 3. Общежитие для уча-
щихся при учебном заве-
дении. 4. Французский
композитор 19-20 в, мас-
тер лирической оперы. 6.
Детище художника. 7. Уп-
ругий элемент подвески
автомобиля. 9. Закончен-
ное высказывание. 10.
Церковное вино. 12. Бе-
лый журавль, обитающий
в тундре Якутии и низовье
Оби. 17. Русская народная
игра. 18. Правый приток
Лены. 20. Высшая цель
деятельности, стремле-
ний. 21. Настоящая фами-
лия  Штирлица. 22. Раз-
менная монета Норвегии,

Швеции и Дании. 23. Стер-
жень, на котором держат-
ся колеса, вращающиеся
части механизмов. 27. Са-
мый медленный темп в
музыке.  28.  Это здание
вполне подходит для про-
ведения выставок. 29.
Азартная игра. 30. Крове-
носный сосуд. 31. Обезжи-
ренное молоко. 32. Тонкая
жесткая прозрачная мато-
вая шелковая ткань. 33.
Парфюмерный продукт.
35.  Млекопитающее се-
мейства дельфиновых. 37.
Астероид, малая планета,
названная в  честь бога
плодородия.

О зимней олимпиаде Алтая
В конце февраля  в Камне-на-Оби  состоится 6 зимняя

олимпиада Алтайского края. Будут участвовать в ней и 35
яровчан. Такое решение уже принято в комитете по физи-
ческой культуре и  спорту. Наш город в этот раз будет пред-
ставлен в трех видах спортивной программы: шахматы,
футбол и хоккей.

Играем в мини-футбол
Уже состоялось 8 матчей на первенстве города по мини-

футболу. Соревнования проводятся по круговой системе, и
каждой команде предстоит дважды сыграть с каждой из
команд-соперников. После первых игр лидируют футболь-
ные дружины "Дружба". У нее три победы в трех встречах.  У
"Химика-92" две игры и две победы. Три встречи провел
"Химик-98" и одержал две победы. Также в первенстве го-
рода по мини-футболу играет еще пять команд: "Стимул",
"Ветеран" , "Пожарка", "Транссиб" и "Арсенал".

ние религиозных гимнов,
первый известный памят-

СПОРТ

Ответы:

1 февраля с 10 до 18 часов
в ГДК «Химик», ул. Ленина, 9 А

В Администрацию г. Яровое
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОМУ СОСТОЯНИЮ.
Требование: высшее образование, опыт работы.
Справки по телефонам: 2-04-00, 2-07-91, 2-15-32.

р еклама св-во с 44 № 000687592

Дорогого и любимого папу и дедушку ФЕДО-
РЕНКО Николая Федоровича поздравляем с днем
рождения.
Ты прекрасный человек,
Мы тебя поздравляем!
Пусть не бывают пустыми карманы,
Реальностью станут заветные планы.
Из рук руль судьбы своей не выпускай,
Почаще от радости пой и летай.
Всегда тормози у счастливого случая,
Здоровья тебе и благополучия.
Крепко тебя целуем и обнимаем.

Семья СЕРЕДЕНКО
дочь Наталья, зять Саша и внук Алексей


