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Яровские ВЕСТИ

График приема жителей города
Яровое депутатами ГСд VI созыва
Предварительная запись по телефону 2-05-28.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 511
БУРДОВИЦЫН Василий Иванович 4, 11 февраля с 11.00 до 12.00 в МБУ СОШ № 14,
кабинет директора;
ДЬЯЧКОВА Евгения Васильевна 10, 17 февраля с 16.00 до 17.00 в МБУ СОШ № 14,
кабинет 27;
САЛО Анатолий Александрович 6, 20 февраля с 15.00 до 16.00 в офисе "Единая
Россия", кв. «А», 29,  тел. 2-09-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 512
АКУЛОВА Елена Федоровна 27 февраля с 17.00 - 18.00 в офисе "Единая Россия",
кв. А-29
ГЕРТ Яков Эмануилович 27 февраля с 17.00 до 18.00 в офисе "Единая Россия", кв.
«А», 29;
МИХАЛДЫКИН Владимир Кузьмич 4, 11 февраля с 16.30 до 17.30 в Администра-
ции, кабинет 206.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 513
БАЧУРИН Николай Владимирович 7, 21 февраля с 15.00 до 16.00 в Пенсионном
фонде, ул. Пушкина, 2а/2, кабинет 204;
ЕГОРОВА Валентина Михайловна  4, 18 февраля с 11.00 до 12.00 в МБУ СОШ № 12,
кабинет директора;
РАДЧЕНКО Сергей Александрович 25 февраля с 16.00 до 17.00 в Администрации,
кабинет 206.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 514
ЖУКОВ Владимир Ильич 5, 19 февраля с 15.00 до 17.00 в МУП "УК Яровое" ул.
Заводская, 10,  2 этаж, тел. 2-27-10;
МЫСИНА Ирина Александровна 12, 26 февраля с 15.00 до 16.00 в Администрации,
кабинет 206;
ЯЦКОВСКИЙ Виктор Николаевич 25 февраля с 15.00 до 16.00 в Администрации,
кабинет 206.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 515
ВАСИЛЬЕВА Галина Николаевна 11 февраля с 16.00 до 17.00 в Администрации,
кабинет 206
ВОЛЧЕНКО Галина Степановна 10, 24 февраля с 13.30 до 14.30 в Совете ветера-
нов,  «Б», 35;
ЖАРИКОВ Сергей Николаевич 24 февраля с 16.00 до 17.00 в Автовокзале, ул. Ку-
лундинская, 54,б.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 516
ГЕРСТНЕР Александр Михайлович 3, 13 февраля с 8.30 до 9.30 в Администрации,
кабинет 206;
ЖУК Александр Алексеевич 14, 28 февраля с 11.00 до 12.00 в Администрации,
кабинет 206;
КРЫЛОВА Галина Владимировна 17 февраля с 16.00 до 17.00 в Администрации,
кабинет 206.

День воинской
славы России

2 февраля - особенный день в истории
нашей страны. Это день воинской славы
России, день разгрома советскими войс-
ками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве (1943 год).

Битва за Сталинград началась 23 августа
1942 г. Город был взят в клещи. Чтобы сразу
подавить волю защитников города к сопро-
тивлению, германское командование 23 ав-
густа бросило на город всю авиацию 4-го воз-
душного флота, которая в течение одного дня
сбросила на город свыше 2 тыс. бомб. Пос-
ле этого удара с неба Сталинград еще до
начала боев в одночасье превратился в гру-
ды развалин.

13 сентября начался штурм Сталинграда.
Если раньше советские войска оставляли
города, как правило, без уличных боев, то
теперь яростная борьба разгорелась за
дома и этажи. До 27 сентября основная борь-
ба шла за Центральный вокзал, который 13
раз переходил из рук в руки. Другими опор-
ными пунктами обороны стали Мамаев кур-
ган, Дом Павлова, заводы "Красный Октябрь",
"Баррикады", СТЗ. Сражения на 20-километ-
ровой полосе вдоль Волги не затихали ни
днем, ни ночью, переходя от перестрелок к
рукопашным схваткам.

14 октября немцы предприняли генераль-
ный штурм Сталинграда, который продол-
жался три недели.

19 ноября 1942 г. Красная Армия пере-
шла в наступление. Удар пришелся на пери-
од, когда первые морозы уже сковали почву,
прекратив осеннюю распутицу, и в то же вре-
мя сильные снегопады еще не успели по-
крыть землю глубоким снегом. Все это обес-
печило высокую скорость продвижения
войск и позволило им маневрировать.

31 января была ликвидирована южная
группа немецко-фашистских войск. 2 февра-
ля сдались и остатки северной группы.

Всего в Сталинградской битве немцы и их
союзники потеряли 1,5 млн. убитыми, ране-
ными и пленными (т. е. четвертую часть всех
сил Германии и ее союзников). Потери Крас-
ной Армии в Сталинградской битве состави-
ли свыше 1,1 млн. чел., 4341 танк, 2769 са-
молетов.

В Сталинграде окончательно был останов-
лен германский натиск на Восток. Отсюда, с
берегов Волги, началось изгнание захватчи-
ков с территории СССР. Время побед Герма-
нии закончилось. В Великой Отечественной
войне наступил перелом. Стратегическая
инициатива перешла к Красной Армии. Очень
важной была моральная сторона этой побе-
ды. Она вызвала в народе прилив энергии и
подъем духа. После Сталинграда советские
воины обрели достаточную уверенность в сво-
их силах. Для участников этой битвы выпуще-
на медаль "За оборону Сталинграда".

Славгородский почтамт совместно с ре-
дакцией газеты "Яровские вести" начина-
ют  льготную - по ценам прошлого года -
подписку на городскую газету на второе по-
лугодие 2014 года. Подписка проводится
с 1 февраля по 31 марта.

Два месяца в преддверии весенних хло-
пот  на огородах и дачах - вполне достаточ-
ный период времени для того, чтобы сде-
лать свой выбор в пользу "Яровских вестей"
и успеть подписаться.

Вместе с тем напоминаем: продолжает-
ся подписка и на первое полугодие 2014
года. Если вы хотите, чтобы газета приходи-
ла по почте, нужно поспешить, и со следую-
щего месяца вы получите возможность чи-
тать «Яровские вести», быть в курсе всех со-
бытий города, края, страны.

Есть и другой вариант: подписаться на га-
зету в редакции Информационного центра.
Стоимость такой подписки ниже, но  перио-
дическое издание придется забирать са-
мим. Одним словом, вариантов несколько,
а какой выбрать, решать вам, уважаемые
читатели, верные наши друзья!

ПОДПИСКА-2014

О решениях
депутатов

На повестку дня Городского Собрания
депутатов, которое состоялось во втор-
ник, 28 января, вынесено два вопроса.

По первому докладчиком выступил
Игорь Викторович Шацких, главный ар-
хитектор города. Единогласным решени-
ем депутатов были назначены публичные
слушания по проекту постановления ад-
министрации г. Яровое, более подробно
с ним читатели могут ознакомиться в этом
номере газеты.

По второму вопросу депутаты выслуша-
ли предложение Яровского отделения
"Союза десантников России", Славгород-
ского отделения "Союза ветеранов Аф-
ганистана" об оказании содействия в вы-
делении участка для установки памят-
ной стелы, посвященной Герою России,
Герою Абхазии Виталию Александровичу
Вольфу. Реализация данного проекта бу-
дет осуществляться силами яровского от-
деления "Союза десантников России".

По данному вопросу на минувшей не-
деле состоялось заседание специальной
комиссии, на которой был решен ряд воп-
росов, однако основной - где же все-таки
будет установлена памятная стела, оста-
ется открытым. Выбирать приходится из
двух вариантов: музейная площадь и парк
культуры и отдыха. Каждое из этих мест
имеет свою привлекательность и куль-
турную ценность, однако инициативной
группе придется взвесить все "за" и "про-
тив" и уже в ближайшем будущем принять
окончательное решение.

Здоровью - да!
"Здоровью - Да! Вредным привычкам -

Нет!" -  под  таким названием в январе в
библиотеке лицея для учащихся  групп
ПК-21 и Э-21 (мастера  производственно-
го обучения О.С. Рычкова и Е.М. Гайдук)
проведен медиа журнал.

В нем участвовали инспектор по делам
несовершеннолетних отделения полиции
г. Яровое Ю.С. Черечеча, педагог-психолог
М.Н. Лосева, фельдшер лицея Р. П. Каче-
сова,  заместитель  директора по учебно-
воспитательной работе  Т.Р. Аксенова и
автор этих строк. Цель мероприятия -  ин-
формировать  обучающихся о вреде куре-
ния и алкоголя, призвать обучающихся к
отказу от курения и употребления алкого-
ля, соблюдения федеральных законов на
эту тему.

Первая страница медиа журнал назы-
валась "Курить - здоровью вредить". Уча-
щиеся познакомились с историей появле-
ния табака. О том, какое пагубное влия-
ние оказывает на организм и к каким за-
болеваниям со смертельным исходом
приводит курение. Инспектор ПДН г. Яро-
вое Ю.С. Черечеча разъясняла  присут-
ствующим  Закон №15 РФ "Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий по-
требления табака".

Вторая страница медиа журнала назы-
валась "Пьянство - это добровольное бе-
зумство". О том, какое разрушающее воз-
действие оказывает на молодой организм
алкоголь, ребята  узнали из видеосюжета
"Алкоголь - убивает! Береги себя!".

Юлия Сергеевна Черечеча ответила на
все вопросы лицеистов, возникшие  в ходе
встречи.

2 февраля в Волгограде  в честь празднования 71-й годовщины разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом  прозвучали электросирены.
Они включились в полдень на три минуты.  воздушная тревога стала своеоб-
разной данью памяти военным дням.

Также в рамках праздничных мероприятий в городе прошла минута молча-
ния. Ровно на одну минуту движение транспорта остановилось, чтобы от-
дать дань памяти всем погибшим на этой героической земле.

В разных концах нашей страны будут вспоминать о битве на Волге ее уча-
стники. Она была настолько масштабной, что и сегодня практически в
каждом городе есть свидетели тех боев. Причастны к ним и яровчане
Н. К.Черевко  и А. С. Брундуков.

Защитники Родины

Н. К. Черевко А. С. Брундуков
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НОВОСТИ ИЗ КРАЯ

Главные
изменения - для
мам и малышей

Главным итогом работы здравоохра-
нения края в 2013 г. стало завершение
реализации региональной Программы
модернизации здравоохранения Алтай-
ского края на 2011-2013 годы.

Значительные финансовые ресурсы
были направлены на улучшение матери-
аль но-технической базы медицинских
учреждений края.

Более 80% капитально отремонтиро-
ванных объектов составили учреждения,
оказывающие первичную медико-сани-
тарную помощь, около половины из них -
учреждения сельской местности: 68 ФА-
Пов и 2 сельские врачебные амбулато-
рии; 20 отделений родовспоможения; 33
отделения центральных районных боль-
ниц; 43 отделения городских больниц.
Так, практически все роддома края те-
перь соответствуют санитарным нормам,
а два из них - в Бийске и Рубцовске - пе-
реведены в разряд перинатальных цент-
ров.

В 109 учреждений, из которых 53 нахо-
дятся в селах,  поставлено более 1000
единиц оборудования.

Позитивные изменения произошли в
системе оказания скорой медицинской
помощи. На селе обеспеченность брига-
дами выросла на 22%, что позволило уве-
личить охват и существенно повысить
оперативность оказания скорой помощи.
До 88% вызовов обслуживаются со вре-
менем доезда до 20 мин.

В 2014 году  главным событием на пути
модернизации отрасли станет начало
реализации крупного проекта федераль-
ного значения - строительство перина-
тального центра.

Премия
лучшему медику

Лучшие врачи, средние медицинские
и фармацевтические работники края по-
лучили солидные денежные награды.

В большом зале Администрации края
состоялась торжественная церемония
награждения победителей краевых кон-
курсов "Лучший врач года - 2013", "Лучший
специалист со средним медицинским
образованием - 2013", "Лучший провизор
- 2013".

Профессиональный конкурс проводит-
ся в крае с 2009 года по инициативе гу-
бернатора края Александра Карлина. В
2013 году были впервые введены номи-
нации: "Лучший специалист со средним
медицинским образованием - 2013", "Луч-
ший провизор - 2013". В этом году общий
призовой фонд проводимых профессио-
нальных конкурсов среди медицинских
работников увеличен в 3 раза и составил
3 млн. рублей.

"Все это, безусловно, дает свои резуль-
таты. Мы преследуем даже не столько
материальные цели, а скорее цели нрав-
ственно-этического характера, - подчер-
кнул Александр Карлин. - Нам чрезвычай-
но важно поддерживать в обществе ат-
мосферу понимания значимости и про-
фессиональной деятельности медика и
традиционного уважения и (не боюсь это-
го слова!) преклонения перед людьми
этой профессии".

Лучший врач года - врач-хирург КГБУЗ
"Краевая клиническая больница" Игорь
Аргучинский получил премию в 500 тыс.
рублей, врач, занявшая второе место, за-
ведующая терапевтическим отделением
КГБУЗ "Городская больница № 12" Еле-
на Тимошенко получила 300 тыс. рублей,
за третье место врача-акушера-гинеколо-
га КГБУЗ "Городская больница ЗАТО Си-
бирский" Нина Полкович получила 200
тыс. рублей.

Победители в 14 врачебных номинаци-
ях получили по 70 тыс. рублей. В их числе
и сельский врач-эндокринолог КГБУЗ
"Тальменская центральная районная
больница" Елена Петренко.

За первое место в краевом смотре-кон-
курсе "Лучший специалист со средним
медицинским образованием - 2013" по-
бедитель получил 60 тыс. рублей, за вто-

рое - 40 тыс. рублей, за третье - 20 тыс.
рублей. Всего было 7 номинаций. В чис-
ле награжденных: медицинская сестра
хирургического отделения КГБУЗ "Цент-
ральная районная больница с. Родино"
Светлана Ситник, фельдшер скорой нео-
тложной помощи КГБУЗ "Косихинская
центральная районная больница" Тать-
яна Гриц, фельдшер-лаборант КГБУЗ
"Бурлинская центральная районная
больница" Елена Медведева, акушерка
акушерского отделения КГБУЗ "Романов-
ская центральная районная больница"
Ирина Богомья, старшая акушерка аку-
шерского физиологического отделения
КГБУЗ "Городская больница № 3, г. Руб-
цовск" Ирина Павлова, старшая акушер-
ка акушерского отделения патологии бе-
ременности КГБУЗ "Городская больница
№ 2, г. Бийск" Марина Носова.

Победитель краевого смотра-конкурса
на звание "Лучший провизор - 2013" за-
ведующая отделом льготного и бесплат-
ного отпуска АКГУП "Аптека № 395, г.
Бийск" Татьяна Лапина получила 30 тыс.
рублей, занявшая второе место замести-
тель директора АКГУП "Павловская фар-
мация" Светлана Нуйкина - 20 тыс. руб-
лей, за третье место заместитель дирек-
тора МУП "Аптека № 112" г. Заринск  Еле-
на Пугачева поощрена премией в 10 тыс.
рублей.

Сформируют
реестр школ

В Алтайском крае сформируют реестр
школ, требующих капитального ремон-
та, а также определят потребность стро-
ительства новых образовательных уч-
реждений.

Такую задачу поставил губернатор Ал-
тайского края Александр Карлин Главно-
му управлению образования и молодеж-
ной политики накануне на аппаратном
совещании в Администрации края. Такое
решение принято в соответствии с пору-
чением Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева Министерству обра-
зования и науки РФ с участием органов
исполнитель ной власти подготовить
предложения по формированию про-
граммы по строительству,  реконструкции
и капитальному ремонту школ.

При этом Александр Карлин обратил
внимание на необходимость формирова-
ния данного реестра с обязательным
привлечением родительских и попечи-
тельских советов и с учетом предложе-
ний, поступивших от них.

23 января состоялось заседание Пра-
вительства РФ под председательством
Дмитрия Медведева, в ходе которого
были подведены итоги модернизации
региональных систем общего образова-
ния и представлены дальнейшие планы
ее развития.

«Нам необходима программа капи-
тального ремонта школ, и в случае, если
капитальный ремонт невозможен или
нецелесообразен, строительства новых
школ по типовым проектам. Я предлагаю
такую программу реализовать после про-
граммы по детским садам», - обратился
к участникам совещания Дмитрий Анато-
льевич. Он предложил обсудить подход к
этой программе, провести обследование
школ, просчитать необходимые ресурсы.

Изменились
номера вызова
экстренных служб

 С 27 января во всей России, в том чис-
ле и в Алтайском крае, изменились еди-
ные номера экстренных служб, сообща-
ет пресс-служба МЧС России.

Для вызова пожарной службы нужно
набирать номер 101, для вызова поли-
ции - 102, скорой помощи - 103 и газовой
службы - 104. Номер 112 остался единым
номером для экстренных служб.

Кроме того, вводится новый номер еди-
ной службы поддержки граждан для кон-
сультаций при получении государствен-
ных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде - 115. Для доступа к телефон-
ной линии «Ребенок в опасности» мож-
но будет использовать номера 121 и 123.

Новые номера можно будет набирать
как со стационарных, так и с мобильных

телефонов. При этом привычные телефо-
ны 01, 02, 03, 04  останутся и будут дей-
ствовать еще какое-то время.

«Снежный
десант-2014»

В рамках межрегиональной патриоти-
ческой акции «Снежный десант» в 2014
году будет работать автопоезд «Здоро-
вье», сформированный в рамках Губер-
наторской программы. Внепланово уже
сформированы пять мобильных меди-
цинских бригад более чем из 40 специа-
листов. В составе бригады примут учас-
тие ведущие врачи: кардиологи, офталь-
мологи, онкологи, неврологи, врачи УЗИ,
ЛОР, гинекологи, эндокринологи, врачи
Центров здоровья детского и взрослого.

За время акции планируется провести
медосмотры жителей из девяти отдален-
ных сел Ребрихинского, Шелаболихинс-
кого, Волчихинского, Михайловского, Ро-
мановского, Завьяловского, Рубцовского,
Угловского и Залесовского районов.

Студенты «Снежного десанта» будут
помогать престарелым, маломобиль-
ным гражданам дойти до приема к нуж-
ным врачам, т.е. обеспечивать доступ-
ность медицинской помощи в прямом
смысле этого слова.

Пенсии выросли
С 1 февраля трудовые пенсии жите-

лей Алтайского края вырастут в сред-
нем на 615 рублей.

Трудовые пенсии 660 тысяч пенсионе-
ров Алтайского края проиндексированы
на 6,5% (или в среднем на 615 рублей).

С 1 февраля пенсии по старости в сред-
нем будут равны 10 тыс. 388 руб., по ин-
валидности – почти 7 тыс., по потере кор-
мильца – 8 тыс. 240 руб., сообщает Отде-
ление Пенсионного фонда России по Ал-
тайскому краю.

Следующее увеличение трудовых пен-
сий ожидается с 1 апреля. Их повысят
исходя из роста доходов ПФР в расчете
на одного пенсионера за 2013 год. Также
индексация коснется социальных пенсий
– исходя из темпов роста прожиточного
минимума пенсионера за прошедший
год.

Увеличатся с 1 апреля и ежемесячные
денежные выплаты (ЕДВ) – на 5%. В ав-
густе традиционно пересчитают трудовые
пенсии работающих пенсионеров.

При этом материальное обеспечение
неработающих пенсионеров края будет
по-прежнему не ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера, который в 2014 году
составляет 5 тыс. 877 рублей. Если пен-
сия ниже,  то пенсионеру назначается
федеральная социальная доплата.

По материалам пресс-службы
администрации края altairegion22.ru

Об образовании
 "Учительская газета": с 2005 года в Ал-

тайском крае реконструировали и отремон-
тировали более 500 учебных заведений

Российское независимое педагогическое
издание рассказывает своим читателям о
том, как работает и развивается система
образования в Алтайском крае. Главный
редактор "Учительской газеты" побывал в
Алтайском крае, встретился с участниками
краевого этапа конкурса "Учитель года", по-
сетил несколько общеобразовательных
школ, побывал на уроках и пообщался с пе-
дагогами и их воспитанниками, обсудил про-
блемы и перспективы системы образования
с губернатором Алтайского края Александ-
ром Карлиным. Итогом командировки ста-
ла публикация "Несущие конструкции". В ней
Петр Положевец рассказал о том, как про-
ходит в Алтайском крае традиционный кон-
курс "Учитель года", как к этому событию от-
носятся учителя и ученики. Читатели "Учи-
тельской газеты" узнают об общественной
организации "Клуб "Учитель года Алтая" и о
губернаторском клубе "Учителя-новаторы
Алтая".

"Учительская газета" приводит рассказ гу-
бернатора Алтайского края Александра Кар-
лина: "В 2005 году у нас было 199 незавер-
шенных строительных объектов, в том числе
и школы. Мы провели полную инвентариза-
цию этих объектов, посмотрели потребность
в них, которая вполне могла измениться за
15 лет долгостроя, провели модернизацию

оставшихся проектов (сменились СниПы и
СанПиНы) и достроили школы. Кроме того,
за последние годы мы отремонтировали
более 400 учебных заведений. Провели ре-
конструкцию, она иногда даже дороже, чем
новое строительство, почти ста школ.

В нынешнем учебном году 506 молодых
специалистов пришли в школы края. Муни-
ципалитеты им платят подъемные - где ра-
зовые, где постоянно первые три года. В рам-
ках двух программ - "Социальное развитие
села" и "Молодая семья" (мы - лидеры в этих
программах среди российских регионов) -
молодым учителям выделяется жилье, при
возведении новых школ для них специаль-
но закладываются дома или квартиры.

У нас действует губернаторский клуб учи-
телей-новаторов. Есть клуб учителей года.
Есть неформальное объединение сельских
учителей- просветителей, лауреатов премии
Степана Павловича Титова, насчитывающее
уже 70 человек. Каждый год мы вручаем 10
таких премий. Мне слово "элита" не очень
нравится, но в данном случае оно вполне
применимо. Эти люди - творцы, сподвижни-
ки. Степана Павловича звали сельским Ле-
онардо, они, может быть, не совсем как он,
но его младшие братья или сестры по про-
фессии точно. Вот эти клубы и объединения
и есть элементы гражданского общества -
конструктивные, эффективные.

У нас в Барнауле в центре микрорайона
"Квартал 2000" создан образовательный
кластер. Кластер - это некая совокупность
образовательных объектов, размещенных
на единой площадке или расположенных
близко друг от друга и решающих воспита-
тельные и образовательные задачи. В од-
ном месте детский сад, школа, стадион, бас-
сейн, школа искусств. Детям не надо мотать-
ся из одного места в другое. Каждому есть
чем заняться: кружки и секции тут на любой
вкус. Со временем тут еще появится и детс-
кая поликлиника. Такие образовательные
кластеры создаются еще в нескольких мес-
тах, и не только в Барнауле".

Главный редактор "Учительской газеты"
побывал в Косихинском районе, посетил су-
персовременную школу, построенную в На-
лобихе, созданный педагогами и их воспи-
танниками музей Солдата Великой Войны
(значительная часть его экспозиции посвя-
щена нашему легендарному земляку Алек-
сею Скурлатову - прототипу памятника "Але-
ша" в болгарском Пловдиве). Петр Положе-
вец побывал и в Центре патриотического
воспитания молодежи им. Роберта Рожде-
ственского. Он успел побывать и в других рай-
онах Алтайского края.

"Жаль, что газетная статья не позволя-
ет мне рассказать обо всех людях, кото-
рых я встретил в той замечательной по-
ездке и местах, где успел побывать. Но я
всегда буду тепло вспоминать, надеясь,
что судьба приведет меня еще не раз в
Алтайский край, директора школы в Сро-
стках Инну Михайловну Зяблову, только что
вернувшуюся с очередного фестиваля, где
выступал ее танцевальный ансамбль, с
горящими от восторга глазами, рассказав-
шую мне, как сельский батюшка ненавяз-
чиво помогает школе с воспитанием, бе-
гущей под проливным дождем вместе со
мной в Дом-музей Василия Шукшина. Я
буду помнить Викторию Викторовну Буха-
нову, директора Полковниковской сред-
ней школы имени Г.С. Титова, стоящей на
пригорке и смотрящей на пруд, вычищен-
ный, но пока сухой, школы, где каждый по-
доконник заставлен цветами, как в оран-
жерее. Школа в самом деле была похожа
на пряничный сказочный домик, в кото-
ром царило вечное лето, а директор - на
совсем не старую добрую волшебницу. Я
никогда не забуду директора мемориаль-
ного музея имени Германа Титова Галину
Николаевну Парошину и ее рассказ про
великого учителя - отца космонавта. Я
буду вспоминать главу Алтайского района
Виктора Павловича Коршунова, бывшего
учителя физкультуры, создающего турис-
тические зоны и верящего, что вскоре
сюда будет прилетать гораздо больше
людей, чем летает в Турцию...

На моей карте появилось еще одно мес-
то, куда мне постоянно хочется вернуться", -
резюмирует Петр Положевец.

На официальном сайте "Учительской га-
зеты" размещена полная версия публика-
ции "Несущие конструкции".

Подготовлено
Главным  управлением образования

и молодежной политики
Алтайского края
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Уважали и берегли друг друга
В 1972 году корпус 107 (цех

опытных производств), корпус
104 (цех по выпуску ПЭС-жидко-
стей и эмалей), корпус 105 (цех
по выпуску этилсиликатов)
были объединены в одно произ-
водство.

К этому времени в производстве вы-
пускались АГМ-9, ЭС-1, АСОТ-2, жид-
кость 161-44, славсилан,  эмали КО-174
и КО-1164, жидкости ПЭС-1-5, ПЭС-
132-24, ПЭС-В2, этилсиликаты ЭТС-40,
ЭТС-32, эфир ортокремневой кислоты.
Затем мы освоили технологии получе-
ния жидкостей 161-45, 161-235, ПЭС-
132-316,  продукта РДА, эпоксидных
грунтов и эмалей ЭП-0215, ЭП-140, ВГ-
28, ВГ-33, ГС-20Э, синтетического си-
ликонового воска для  парфюмерной
промышленности,  эхогели для  УЗИ,
эхогели для волос, полупродукт для
медицинского препарата "Лидаза",
водоэмуль сионной краски.

Была смонтирована, но не запуще-
на, установка по получению жидкости
169-36. Научились получать товарную
соляную  кислоту. Проведены рекон-
струкции по увеличению мощностей
производства триэтоксисилана, АГМ-
9, кремнийорганических эмалей. Про-
ведена реконструкция  в  отделении
этилсиликатов по усовершенствова-
нию  технологии их получения, после
которой мы забыли слово "гель".

 Была смонтирована установка по
абсолютированию этилового спирта с
помощью толуола. Усовершенствова-
на технология вакуумной отгонки хло-
ристого водорода из эфира-сырца и
этилсиликата-сырца, после чего вме-
сто 3 вакуумных насосов (по одному
на каждую систему)  стал  работать
один. Увеличился и срок его службы.

Коллектив был очень дружный. Мы
принимали участие во всех заводских
мероприятиях:  художественной само-
деят ель ности ,  спорт ивной жи зни,
оказывали шефскую помощь  совхозу
"Чернодоль ский" и т.д . Смены часто
выезжали в свои выходные дни в Иль-
инский дом отдыха.  Мы весело про-
водили "Голубые огоньки" при встре-
че Нового года.

Хочется отметить некоторых работ-
ников .

Начальник смены К. К. Фертих. Ма-
шинист холодильных установок по об-
разованию, но он знал  технологию ,
умел работать с людьми, мог при не-
обходимости замещать  начальника
отделе ния.  Также  он замеща л  на-
чаль ника отделения этилсиликатов,
началь ника отделения эмалей,  мог
составить производственный отчет.

Начальник смены  А. А. Литвинен-
ко.  В совершенстве знал  технологии
получ ения  кремн ийорганич еских
эмалей, ПЭС-жидкостей, этилсилика-
тов, мог подменить в случае необхо-
димости аппаратчика любой стадии.

Слесарь Н. Кобец, механик В. Снигирев,
начальник отделения В. Волошин.

Хочется  привести один пример, го-
ворящий о грамотности, взаимовыруч-
ке и взаимопонимании коллектива.
Начальник отделения ПЭС-жидкостей
В. Г. Краснухин обратился напрямую к
директору завода А. В. Фомичеву с
предложением об изменении техноло-
гии на стадии КП и ДВ. Что по его рас-
четам должно увеличить  мощность
производства ПЭС-жидкостей в полто-
ра раза. Директор через меня прове-
дение этого эксперимента разрешил.

В результате план ноября мы не вы-
полнили. Наработали большое коли-
чество брака. Я освободил от обязан-
ностей началь ника отделения В.  Г.
Краснухина и попросил эти обязанно-
сти выполнять аппаратчика Н. А. Рад-
чук.  Доложил об этом коллективу от-
деления. Коллектив принял такое ре-
шение  положител ь но и поп росил
снять контроль технологических пара-
метров .  Что и было сделано.  Когда
Александр Васильевич спросил меня:
"Нужна ли какая-то помощь ", я  отка-
зался , т. к. ее действительно не тре-
бовалось.  Со всем справились свои-
ми силами.

После этого я в отделении не появ-
лялся, над душой у людей не стоял, и
мы выпустили в декабре 72 с лишним
тонны жидкостей, что не предусмат-
рива лось  ник аким ре гламенто м,  и
вперв ые нашему коллективу  было
присвоено первое место в соцсорев-
новании между цехами.

Однажды шло собрание в  корпусе
107. Перед этим работникам произ-
водства были вручены подарки к ка-
кому-то празднику. Подарки неболь-
шие, чисто символические.  Один из
наших работников отослал этот пода-
рок назад в ОРС и подписался от име-
ни всего коллектива. Я доложил о про-
изошедшем факте, объяснил , что от
имени коллектива так  поступать ник-
то не имел  морального права.

После моих слов поднялся с  места
слесарь И. Т. Поль ской и сказал, что

А. Кандалов

Ветераны цеха

Слесарь В. Васильев, аппаратчик В. Польской, начальник
отделения Л. Меньшиков, мастер мехслужбы И. Кучинский

Работницы отделения жидкостей и эмалей

посылку отправил  он,  а я защищаю
ОРС, потому что получаю там  дефи-
цитные товары с черного хода.

Жена у  И.Т. Поль ского работала в
ОРСе.  Через нее он навел  обо мне
справки и узнал , что ни черного, ни
парадного ходов я не знаю и на со-
брании всего коллектива производ -
ства попросил извинения у меня. Это
говорит о том, как мы друг друга ува-
жали и берегли.

Пусть  простят меня работники дру-
гих специальностей, вы все были про-
сто молодцы,  и я вас за это любил.
Но сварщиков  я  обязан отметить . К
общезаводской ежегодной остановке
мы готовились неделю, столь ко же
времени тратили на подготовку к пус-
ку после нее. И ни один сварочный
шов ни разу  не побежал. Вначале  я
постоянно побаивался ,  потом при-
вык, а затем  вообще на эту тему голо-

ва не болела. Это сварщики В.Г.  Пи-
люченко, А.Н. Захарченко, А.Н. Вергов-
ский,  И.Т. Поль ской.

Из инженерно-технических работни-
ков  хотелось бы отметить Н. А. Нид-
зель ского,  А.  П.  Самойлова,  Л .  Ф .
Меньшикова, И. В. Жукову, В. А. Сни-
гирева, И. К. Кучинского, П.И. Ярово-
го, П.Л. Боброва, А.И. Попченко, на-
чальников лаборатории Т. П. Буркину
и Е.В. Стадниченко, работников  крем-
нийорганического  сектора  ЦЗЛ, с ко-
торыми мы всегда находили общий
язык.

В заключение хочу  выразить огром-
ную,  от всего сердца благодарность
людям,  с которыми мне пришлось ра-
ботать .  Я многому у  вас научился .
Большое вам за это спасибо.

Анатолий КАНДАЛОВ,
начальник

производства № 2
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Владимир АЛЬТ, начальник управления Алтайско-
го края по физической культуре и спорту:

"Представители Алтайского края
на Олимпиаде "не ударят
в грязь лицом"

- Последний раз алтай-
ские спортсмены уча-
ствовали в столь масш-
табном мероприятии 12
лет назад в Солт-Лейк-
Сити - лыжник Виталий
Денисов и конькобежец
Сергей Клевченя. В су-
дейском корпусе на зим-
них Олимпиадах пред-
ставителей Алтая не
было никогда. По пригла-
шению Олимпийского ко-
митета России (ОКР) я
буду присутствовать на

открытии зимних игр и увижу ряд спортивных меропри-
ятий. Командировка за счет ОКР продлится всего семь
дней и, к сожалению, мне не удастся посетить  игры
плей-офф в хоккее и увидеть старты алтайских спорт-
сменов, которые пройдут во второй половине Олимпи-
ады. От всей души желаю победы нашим атлетам и всем
российским олимпийцам. Уверен, что игры в Сочи прой-
дут на самом высоком уровне, а представители Алтайс-
кого края на Олимпиаде "не ударят в грязь лицом" и
покажут достойный результат.

Ирина МЕНЯЛИНА, заслуженная артистка Рос-
сии, главный балетмейстер ансамбля "Огоньки":

"Мы будем прославлять
Алтайский край перед гостями и
спортсменами со всего мира"

- Организаторы
Олимпийских игр в Сочи
приняли решение, что
гостям мероприятия
должна быть представ-
лена российская наци-
ональная концертная
программа. Поэтому
приглашение на Олим-
пиаду получили более
130 ведущих коллекти-
вов страны. График ра-
боты предстоит очень
напряженный. В тече-
ние трех дней у алтайс-

ких артистов запланировано девять выступлений на
различных площадках олимпийского Сочи. Например,
утром работаем в Олимпийском парке, после обеда -
на Южном моле морского порта, вечером - в горах,  в
спортивном комплексе "Лаура", на котором пройдут со-
ревнования по лыжным гонкам и биатлону. Каждое вы-
ступление - от 40 минут до часа, в зависимости от раз-
меров площадки. В состав делегации Алтайского края
вошли 26 танцовщиков ансамбля "Огоньки", четыре во-
калиста ансамбля "Вечерки" и семь музыкантов. Вмес-
те мы будем прославлять Алтайский край перед гостя-
ми и спортсменами со всего мира.

Ольга КУЗЮКОВА, член сборной команды России
по лыжным гонкам:

"Знаю, что в Сочи
легко не будет"

- Еще 31 декабря я не
думала, что поеду в
Сочи, так как начало
сезона выдалось невы-
разительным.  Но пос-
ле январского этапа
Кубка мира Tour de Ski,
где я заняла восьмое
место на десятикило-
метровой дистанции,
тренерский штаб обра-
тил на меня внимание
и включил в узкий круг
претенденток на место
в олимпийской сбор-
ной России. Решающим

оказался этап Кубка мира в Польше, на который я мог-
ла не попасть из-за проблем с визой, но я поехала и
показала достойный результат.  После финиша я поня-
ла, что побегу дистанцию  на Олимпиаде. Знаю, что в
Сочи легко не будет. Российская сборная знакома с
олимпийскими трассами, но обстановка будет очень на-
пряженная, так как выступаем дома и болельщики ждут
от нас только победы. Я точно побегу свои коронные 10
км. Надеюсь, что и в эстафете смогу помочь нашей ко-
манде завоевать олимпийскую медаль, которая счита-
ется самой важной в лыжных гонках, потому что коман-
дная.

ХХII Олимпийские зимние
игры в России станут самым
масштабным спортивным
мероприятием не только в
нашей стране, но и во всем
мире. Согласно подсчетам
оргкомитета, в соревновани-
ях примет участие рекордное
количество атлетов - более 6
тыс. человек из 80 стран, кото-
рые разыграют между собой
98 комплектов медалей в
семи олимпийских видах
спорта. При проведении игр в
Сочи будет задействовано око-
ло 25 000 волонтеров. Олим-
пийские объекты посетят
примерно 1,5 млн. туристов.
Телевизионная аудитория со-
ставит более 3 млрд. человек.
Впечатляет! Не остался в сто-
роне от столь грандиозного
"праздника спортивной жиз-
ни" и Алтайский край. В Сочи
отправились два спортсмена,
внушительная делегация ар-
тистов, судей, несчетное коли-
чество болельщиков и право-
охранителей.

Согласно прогнозам по-
четного президента Олим-
пийского комитета России
Леонида Тягачева, российс-
кая команда в состоянии
побороться за 30-40 меда-
лей общего достоинства. При
этом количество золотых ме-
далей, которые могут ока-
заться в копилке нашей
сборной, никто назвать не
рискует. Но, согласно докла-
дам Президенту РФ, получа-

Подготовлено Управлением Алтайского края по печати и информации

Перед началом Олимпиа-
ды губернатор края Алек-
сандр Карлин обратился к
лыжнице Ольге Кузюковой с
напутственными словами:
"На Олимпийских играх от
спортсмена требуется
даже больше отдачи, чем на
чемпионатах мира, на сорев-
нованиях в формате Кубка
мира, где вы уже принимали
участие и показали достой-
ные результаты. В лыжных
гонках много факторов - это
и физическая подготовка
спортсмена, и волевой на-
строй, и все, что связано со
снегом, лыжней. Мы желаем
вам победы!".

Наши игры
Алтайская делегация отправилась
покорять Олимпиаду в Сочи

ется  немногим более деся-
ти. "У нас хорошая команда
в лыжных гонках, в биатло-
не, в сноуборде. Именно они
будут бороться за золото", -
уверен г-н Тягачев. Такие за-
явления отрадно слышать
из уст почетного спортивно-
го функционера, учитывая тот
факт, что именно в олимпий-
ских сборных страны по
лыжным гонкам и сноубор-
ду "застолбили" себе место
два алтайских спортсмена -
Ольга Кузюкова  и Андрей
Соболев. И если наша лыж-
ница до последнего
польского этапа Кубка мира
боролась за место на Олим-
пиаде (см. интервью), то сно-
убордист не сомневался в
своих возможностях. В па-
раллельных дисциплинах
сноуборда - слаломе и гиган-
тском слаломе - у Андрея в
России только один конку-
рент: натурализованный
американец  Вик Вайлд. В
ноябре  прошлого года на
этапе Кубка России они триж-
ды сталкивались в финалах.
Пока 2:1 в пользу американ-
ца. Но мы, алтайские бо-
лельщики, надеемся, что
именно на сочинских трас-
сах Андрей докажет свое
превосходство над всеми
именитыми сноубордиста-
ми, а Ольга покажет всему
миру, что лыжники из Алтай-
ского края "не лыком шиты".

Помочь им должны ал-

тайские судьи. Конечно, при-
писать баллы за выступле-
ние и вычесть лишние секун-
ды после финиша спортсме-
нов у них не получится, а вот
правильно подготовить
олимпийские трассы, точно
зафиксировать результаты
атлетов и грамотно запол-
нить все необходимые про-
токолы - это в их силах. В су-
дейский корпус на Олимпи-
аде вошли более 30 человек
из Алтайского края, которые
будут контролировать ход
соревнований по лыжным
гонкам, биатлону и горно-
лыжному спорту.

Но - делу время, а потехе
час, - так говорят в народе.
Не останутся на Олимпиаде
наши спортсмены и судьи
без поддержки алтайских
артистов. Сборная команда
государственной филармо-
нии Алтайского края (37 че-
ловек) песнями и танцами
поддержит олимпийцев (см.
интервью) и не позволит им
забыть о том, что их ждут
дома с победой и заслужен-
ными наградами. В то же
время хор Алтайского края,
во главе с наставником До-
миником Джокером, не толь-
ко будет развлекать участни-
ков Олимпиады, но и соб-
ственным примером вдох-
новлять алтайских спортсме-
нов на победу. В противосто-
янии равных соперников,
"зацепиться за тройку" все-

гда можно - несмотря на
предвзятое отношение су-
дей и благодаря поддержке
болельщиков. Подтвержде-
нием этому может служить
"бронза" наших ребят на те-
лепроекте  "Битва хоров".

Кстати, болельщики из
Алтайского края тоже поедут
на Олимпиаду. К сожалению,
назвать их точное число не
представляется возмож-
ным, так как приобрести би-
леты можно было через Ин-
тернет. Единственные циф-
ры, которые известны:
Олимпийский комитет Рос-
сии для реализации на тер-
ритории Алтайского  края
выделил 61 билет, продать
удалось 42. "Поболеть" за
российских спортсменов
обойдется минимум в 150
тыс. рублей. Стоит отметить,
что без билета нельзя офи-
циально получить Паспорт
болельщика - основное удо-
стоверение личности в олим-
пийском Сочи, без которого
не удастся попасть на сорев-
нования, да и вообще слож-
но находиться рядом с олим-
пийскими объектами. За
этим будут внимательно сле-
дить полицейские, в том чис-
ле из Алтайского края.
Сколько наших правоохрани-
телей направилось в Имере-
тинскую долину обеспечи-
вать порядок - секретная ин-
формация,  но то, что они на-
ходятся в Сочи, - это факт!

Олимпийские игры не
пройдут мимо основной мас-
сы болельщиков Алтайского
края. Российские федераль-
ные телеканалы планируют
освещать все спортивные и
культурные события, которые
будут происходить в Сочи.
Каждый житель Алтая смо-
жет пополнить армию рос-
сийских болельщиков и оку-
нуться в атмосферу гранди-
озного спортивного празд-
ника через экраны телеви-
зора и с помощью Интерне-
та. Не зря официальным
девизом  ХХII Олимпийских
зимних игр в Сочи стал сло-
ган: "Жаркие. Зимние. Твои".
Но с уверенностью можно
сказать, что НАШИ!
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Валентина Михайловна Ко-
шель, учитель русского язы-
ка и литературы: "О войне мы
с вами, если уж говорить чест-
но, знаем не так много. Это и хо-
рошо, и плохо одновременно. Хо-
рошо потому, что нас миновало
это горе. Плохо потому, что
нельзя забывать войну, нельзя
забывать героев, отстоявших
нашу жизнь.

Блокада Ленинграда одна из са-
мых трагических страниц в ис-
тории второй мировой войны.
Это долгих 900 дней смерти, го-
лода, холода, бомбежек, отчая-
ния и мужества жителей города.
Ни один город мира за всю исто-
рию войн не отдал за победу
столько жизней, сколько отдал
Ленинград.

Поэтому очень благодарна Фаи-
не Хабировне, Совету ветеранов,
а именно В.Г. Поддубной и Л.А.
Краснонос за организацию мероп-
риятия в честь 70-летия со дня
снятия блокады Ленинграда, сво-
им ребятам благодарна за то,
что серьезно отнеслись к нему,
"слова, пропущенные через душу".
Думаю, не осталось человека, у кого

ЮБИЛЕЙ

К 70-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

В Музее истории г. Яровое Город-
ской совет ветеранов совместно со
школьниками провели мероприя-
тие к памятной юбилейной дате.
Присутствовали приглашенные
участники Великой Отечественной
войны - Павел Ильич Пархоменко,
Николай Яковлевич Курноскин, жи-
тельницы блокадного Ленинграда:
Людмила Владимировна Захарова
и Ирина Александровна Просолу-
пова.

Поклониться памяти несгибае-
мых людей и услышать трагическую
историю из первых уст  пришли уча-
щиеся школы № 14 с учителем ли-
тературы В.М. Кошель, заместите-
лем по воспитательной работе С.В.
Мирошниченко, учителем музыки
О.П. Алейник, учащиеся 9 "а" клас-
са школы № 19 с классным руково-
дителем Н.П. Чучмановой и учащи-
еся 9 "а" класса с классным руково-
дителем Н. Д. Мацедон.

В Музее собрано много матери-
ала об участниках ВОВ и освобож-
дении блокадного Ленинграда. Фа-
ина Хабировна Яруллина в  своей
вступительной речи рассказала об
этом значительном событии для
Родины, о мужестве и стойкости

людей - защитников города. Мину-
той молчания гости почтили па-
мять тех, кто навсегда остался на
полях сражений, кто не вернулся
из боя. В самом начале встречи
присутствующие стали первыми
слушателями  новой песни Олега
Викторовича Федорова, которую он
посвятил блокадному Ленинграду.

После возложения цветов
школьниками мероприятие про-
должилось на втором этаже му-
зея. Здесь прозвучали стихи в ис-
полнении ребят "На Ленинград",
"Город-герой", "Пусть память тяже-
ла…", песни и частушки военных
лет. Учащиеся 14 школы подгото-
вили театрализованное представ-
ление "Мы насмерть умели сра-
жаться".

Своими воспоминаниями с со-
временными школьниками поде-
лились жительницы блокадного
Ленинграда Л.В. Захарова и И.А.
Просолупова. Людмила Владими-
ровна о войне, конечно, совсем
ничего не помнит, ведь родилась
она в 1942 году, ее рассказы были
основаны на воспоминаниях ма-
тери, которая работала на заводе
"Красный Октябрь", чудом оста-

лась жива после страшной бом-
бежки, разрушившей предприятие,
и сумела сохранить двух из четырех
своих детей.  А вот Ирине Александ-
ровне было десять лет, когда нача-
лась война. Ее воспоминания на не-
сколько мгновений перенесли при-
сутствующих в те далекие годы бло-
кады Ленинграда, когда воздушные
тревоги объявляли по 12 раз в сут-
ки, когда не было еды, когда за во-
дой ходили на Неву, когда на кры-
шах гасили "зажигалки", когда жили
в постоянном страхе, голоде и хо-
лоде. Норма хлеба на детей тогда
составляла 125 граммов в сутки.

В годы войны на Алтай эвакуиро-
вано 4 тысячи Ленинградских де-

тей, в том числе и наши героини,
которые в свой родной Ленинград
никогда больше не возвращались.

Участник боевых действий, стре-
лок - радист Павел Ильич Пархо-
менко, стоя у карты, рассказывал
ребятам о военных действиях его
дивизии. Это был невероятно жи-
вой и интересный рассказ. Школь-
ники с большим удовольствием слу-
шали о подвигах советских солдат.
Среди множества наград: орденов
и медалей  есть у Павла Ильича ме-
даль "За оборону Ленинграда". Ре-
бятам показали макет "Дорога жиз-
ни", который был подарен 3 цеху
ОАО "Алтайхимпром" за победу в со-
ревнованиях в честь 35-летия По-

Скоро будет отмечать свой день
рождения очень дорогой для меня
человек - Галина Федоровна Доро-
гова. Это она учила меня  великому
и могучему  русскому языку, откры-
вала мир Толстого и Достоевского,
учила мыслить самостоятельно,
искать  "свою колею" в жизни, гра-
мотно  излагать мысли на бумаге,
давая неожиданные и необычные
темы сочинений. Будучи сама  че-
ловеком  высокой общей культуры,
воспитала во мне своим примером
качества, нужные в жизни, бойцов-
ский дух и умение не пасовать пе-
ред трудностями.

Жизненные обстоятельства сло-
жились так, что общение с Галиной
Федоровной не прекращалось и
после школы. Всякий раз раз, гля-
дя на эту красивую, всегда со вку-
сом одетую энергичную женщину, я
не могла не любоваться и не восхи-
щаться ею. Быть богиней семейно-

бы по телу не пробегали мурашки.
Благодарна гостям, участникам

войны О.В. Федорову, Н.Я. Курнос-
кину, П.И. Пархоменко, принявшим
участие в освобождении Ленингра-
да, участникам блокады Л.В. Заха-
ровой и И.А. Просолуповой за их ин-
тересные воспоминания о тех
страшных днях.

Время бессильно перед челове-
ческой памятью, заставляющих
живых... жить. Живите долго"!

Назифа Бедорхонова, ученица
7  класса:  "Мне очень понравилась
встреча. Придумали это меропри-
ятие для того, чтобы люди, уча-
ствовавшие в освобождении Ле-
нинграда, знали,  что молодое по-
коление не забыло их подвиги, зна-
ет о смелости и храбрости свое-
го народа.

Больше всего мне понравились
рассказы ленинградцев о своем
детстве. Как начинались бомбеж-
ки, как фашисты уничтожали дома,
целые заводы, все, что было у них
на пути. Но все-таки ленинградцы
не упали духом. Они боролись за
жизнь своих детей, родителей, за
свободу своей земли. И благодаря
своей храбрости одержали победу

над немцами! Слушая их рассказы,
ты как будто сам оказываешься в
том блокадном Ленинграде. Как
тяжело им было в то время. Ведь
тогда не было ни хлеба, ни воды,
даже чувства спокойствия не было.
Но ленинградцы, да и не только они,
но и все люди, которые жили в то
время, прожили эти ужасные годы,
выстояли несмотря ни на что. И
тогда понимаешь, что освобожде-
ние от фашистов - это больше, чем
Победа"!

Екатерина Соколова, ученица 7
класса: "На мероприятии было очень
здорово. Конечно, впервые петь час-
тушки перед зрителями было очень
страшно. Все же надо учиться как-
никак. Девочки-одиннадцатиклассни-
цы читали стихотворения про бло-
кадный Ленинград так, будто сами
были в том страшном, осажденном
немцами городе. Очень интересно
было слушать истории тех бабушек
и дедушек, которые рассказывали про
события того времени.

Я с удовольствием буду уча-
ствовать во всех мероприятиях,
особенно, если нужно будет иг-
рать в сценке или рассказывать
стихотворение".

беды. Этот сувенир символизирует
прорыв кольца блокады Ленингра-
да на Ладожском озере. Сейчас
этот макет бережно хранится в го-
родском музее.

В завершение мероприятия
опять звучали стихи. Всем гостям в
память о встрече вручили гвозди-
ки, а Совет ветеранов произнес
слова благодарности тем, кто уча-
ствовал в мероприятии.

Дорогие наши ветераны! Живи-
те долго и счастливо, знайте, что на
вашем подвиге воспитывается мо-
лодежь!

Надежда ЗАЛЕВСКАЯ,
член Совета ветеранов

Фото Дмитрия ВОЗНЕГО

го очага, заботливой женой, ма-
мой , потом обожающей своих вну-
ков бабушкой, находиться на руко-
водящей работе и при этом умуд-
ряться так достойно всегда выгля-
деть - это не может не вызывать
уважения.

Еще в школе, девчонками, мы
учились у нее быть женщинами,
настолько завораживал ее шарм,
безупречный вкус, чувство меры.
Но годы, увы, летят и берут свое.  А
я, как вчера, помню благословен-
ный, "застойный"  1974 год, выпус-
кной бал и Галину Федоровну в се-
ром, просторном платье с белом
воротничком.  Совсем скоро она
ждала ребенка и как очарователь-
но,  мило выглядела она тогда. Вот
уж воистину  существует тот тип
женщин, которых беременность
делает неотразимыми.

Небеса щедро наградили эту
удивительную женщину всем: и

умом, и красотой, и обостренным
чувством справедливости, и силь-
ной волей, и мощной энергетикой.
Такое дано не каждому. это сейчас,
доживая шестой десяток лет, по-
нимаю, что во время  испытаний и
потрясений Господь посылает

Учителя, чтобы придать силы. Га-
лина Федоровна для меня им и
стала.

Был нелегкий период в моей
жизни, когда после травмы я долго
не ходила. и потом, уже передвига-
ясь с тростью, встретила во дворе
ее. На всю жизнь запомнила муд-
рые слова Галины Федоровны: "Га-
лочка, запомни, Бог не по силам ис-
пытания не дает. Если поднялась
на ноги, значит, ты - сильная, и даль-
ше все будет хорошо".

Я благодарна  своей судьбе, что
обстоятельства в ней  складыва-
лись таким образом, без всякого
преувеличения, что в трудные дни
я встречала Галину Федоровну. В
1980 году в семью пришло еще
одно несчастье, и опять меня под-
держала Галина Федоровна, сво-
ими мудрыми словами не дала
впасть в отчаяние: "Ты -  сильная,
через многое прошла, значит, и это

осилишь".
Память сердца все хранит с бла-

годарностью. Это вы, Галина Фе-
доровна, "слепили" из меня силь-
ную женщину, улыбающуюся труд-
ностям своего пути.  Теперь уже я
говорю  своему внуку, что он силь-
ный,  и у него все получится, а начи-
нающему хоккеисту это ох как нуж-
но. Не устану до конца моих дней
благодарить вас, Галина Федоров-
на,  за участие, умение выслушать.
Примите мои искренние поздрав-
ления с днем рождения и пожела-
ния неиссякаемой бодрости духа.
Я не могу не склонить головы пе-
ред вами, как достойно и муже-
ственно вы боритесь со своими
недугами. Бог вам в помощь, а еще
любви и внимания семьи, учени-
ков, друзей.

Всегда с любовью к вам
и низким поклоном

Г.  САПЕГИНА

Дорогой мой человек
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Подкарантинная
продукция

Борьба с колорадским жуком. Защита картофеля

Новое в законодательстве

Не чтить правила себе дороже

Главное в защите урожая кар-
тофеля от вредителей - борьба с
колорадским жуком. Предлагаю
наиболее доступные, эффектив-
ные и экологически чистые ме-
тоды защиты и борьбы с этим
чрезвычайно опасным для рас-
тений насекомым.

1. Незадолго до появления
всходов  разложите на карто-
фельном поле кучками несколь-
ко ведер картофельных очистков.
После того, как жуков соберется
изрядное количество, уничтожь-
те приманку.

2. После появления всходов
картофеля следует тщательно, с
интервалом в 4-5 дней, обследо-
вать кусты и вести борьбу вруко-
пашную: собирать жуков и личин-
ки, а также листочки, на которых
вредители успели отложить
яйца. Делать это желательно в
солнечную и теплую погоду, когда
колорадский оккупант наиболее
активен.

3. Защита картофеля при помо-
щи отравленной приманки. По-
резанные клубни замачивают в
растворе мочевины на сутки, а
затем раскладывают отраву на
поле на ночь или в прохладную
пасмурную погоду. После уборки
урожая этот метод борьбы с ко-
лорадским жуком следует повто-
рить.

4. Древесная зола, кроме того,
что является удобрением для
растений - хорошая защита кар-
тофеля от огородных вредите-
лей. При посадке положите в
лунку горсть перемешанной с

землей золы.
5. Эффективен метод борьбы

с колорадским жуком при помо-
щи настоя золы и полыни. 200
граммов мелко порезанной по-
лыни перемешивают со стаканом
золы, заливают кипятком и на-
стаивают несколько часов. Защи-
та картофеля производится по
росе или после дождя. Опрыски-
вание нужно проводить в течение
лета, с промежутком в две неде-
ли.

6. В десяти литрах воды раство-
ряют кусок хозяйственного мыла
и добавляют, перемешивая, два
литра древесной золы. Получен-
ный раствор разбавляют водой в
соотношении 1:1. Защиту карто-
феля следует произвести до по-
явления личинок.

7. Запах чеснока является хо-
рошей защитой, поскольку отпу-
гивает колорадского жука. Поэто-
му весной между кустами карто-
феля можно посадить чеснок.

8. Еще одно растение, которое
колорадский жук терпеть не мо-
жет - это ноготки (календула).
Посадите ноготки вокруг и внутри
картофельной грядки.

9. Бобы и фасоль, кроме того,
что являются прекрасным удоб-
рением, будут и неплохой защи-
той картофеля от колорадского
жука. Можно высадить бобовые
в картофельных рядах, или даже
бросить семена в лунку при по-
садке.

10. Эффективно в борьбе про-
тив колорадского жука опрыски-
вание картофельных посадок

концентрированным раствором
полыни. Треть ведра заполняют
стеблями полыни и заливают ки-
пятком.  Настаивают 3 дня.
11. Ведро заполняют стеблями
чистотела, заливают водой, ста-
вят на огонь и кипятят минут 15.
Перед опрыскиванием картофе-
ля полученный концентрат раз-
бавляют водой из расчета 1:20.

12. По достижении картофель-
ной ботвой роста сантиметров в
15, полезно провести опрыски-
вание настоем из корней девя-
сила. В ведро крутого кипятка
кладут 100 граммов корней де-
вясила, закрывают крышкой, на-
стаивают до остывания. Защиту
картофеля настоем проводят три
раза за сезон.

13. Ботва помидоров, пасынки,
листья тоже являются хорошим
средством борьбы против коло-
радского жука. 3 килограмма
этого сырья заливают ведром
воды и кипятят полчаса. На вед-
ро воды берут 2 литра остывшего
отвара и растворяют 40 граммов
хозяйственного мыла.

14. Очень эффективен в борь-
бе против колорадского жука и
его личинок отвар из горького
перца. 100 граммов сухого перца
кипятят в течение пары часов в
ведре воды, а затем добавляют
хозяйственное мыло.

15. Аналогичным образом про-
водится борьба с колорадским
жуком с помощью настоя чесно-
ка. 200 граммов измельченных
головок или стрелок чеснока на-
стаивают в течение нескольких

дней в ведре воды. В настой до-
бавляют хозяйственное мыло.

16. Для  колорадского жука
плохо все то, что горько. Полови-
ну ведра листьев тополя залива-
ют водой, кипятят минут 15, на-
стаивают в течение 4 дней, а за-
тем обрабатывают полученным
средством защиты картофель-
ные посадки.

17. Применение раствора мо-
чевины из расчета 100 граммов
на ведро воды приносит двойную
пользу: картофель получает азот
в качестве подкормки, а также
защиту от личинок, значительная
часть которых от этого погибает.

18. На ранних этапах, до отло-
жения колорадским жуком яиц,
эффективной защитой картофе-
ля от  жуков и личинок является
раствор из 100 граммов пищевой
соды и 0,5 бутылки уксусной эс-
сенции, разведенных в ведре
воды.

19. После уборки урожая почву
можно обработать 4%-м раство-
ром куриного помета из расчета:
80 ведер помета на сотку земли.
Колорадский жук исчезнет с ва-
шего участка на несколько лет.

20. Борьба с колорадским жу-
ком эффективна методом выбо-
ра сроков посадки картофеля.
Сверхранняя посадка проро-
щенным посадочным материа-
лом позволит картофелю относи-
тельно благополучно пережить
самые вредоносные стадии раз-
вития вредителя - личинки в тре-
тьем-четвертом возрасте.

21. Очень полезна защита кар-

тофельных всходов высоким оку-
чиванием: засыпать нижние ли-
стья землей нужно в период, ког-
да вредитель массово отклады-
вает яйца. Этим методом борь-
бы можно уменьшить яйцеклад-
ки до 80%.

22. Рыхление междурядий
картофеля через несколько
дней после того, как личинки ко-
лорадского жука ушли в почву,
приводят к гибели значительной
части куколок.

23. Следует скосить и уничто-
жить картофельную ботву за не-
делю-две до уборки картофеля.
Колорадский жук лишится кор-
ма на период подготовки к зи-
мовке. Поздней осень ю учас-
ток, отведенный под картофель,
следует глубоко перекопать,
внося при этом чесночную или
луковую шелуху, после чего за-
сыпать участок  золой. Этими
мерами можно обеспечить
очень эффективную защиту кар-
тофеля.

24. Удобрение участка из-под
картофеля поздней осенью ам-
миачной водой является очень
эффективным методом борьбы,
поскольку приводит почти к пол-
ному уничтожению поголовья
зимующего жука.

25. Скворцы в некоторой сте-
пени могут помочь вам в борьбе
с колорадским жуком, посколь-
ку он для них - любимое лаком-
ство. Не поленитесь, займитесь
обустройством скворечников на
территории усадьбы для защи-
ты картофельных посадок.

При выявлении карантинных объектов или признаков, указывающих на их наличие, необходимо обязательно информировать
отдел внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора, который расположен по адресу:

658824, г. Славгород, ул. Пушкина, 36, тел. 8(385 68) 5-37-22. По вашим обращениям будут оперативно приняты необходимые меры.
А. НАЙВЕРТ, старший государственный инспектор

отдела карантинного фитосанитарного контроля на  Государственной границе РФ и транспорте

  Постановлением Правитель-
ства РФ от 31.01.2013 г. № 69 "Об
утверждении Положения о фе-
деральном государственном ка-
рантинном фитосанитарном
надзоре" регламентирован по-
рядок осуществления феде-
рального государственного фи-
тосанитарного надзора.

Его цель - предупредить, выя-
вить и пресечь нарушения обя-
зательных требований в облас-
ти обеспечения карантина рас-
тений. Указанные полномочия
реализует Россельхознадзор и
его территориальные органы.

Определены должностные лица
Службы, осуществляющие над-
зор.

В рамках контрольных мероп-
риятий должностными лицами
службы организации, предпри-
ниматели и граждане проверя-
ются на предмет соблюдения
обязательных требований и
предписаний Россельхознадзо-
ра, в том числе на подкарантин-
ных объектах, а также при хра-
нении, перевозке, транспорти-
ровке, переработки, использо-
вании и реализации подкаран-
тинной продукции. Карантинный

фитосанитарный контроль осу-
ществляется и в пунктах пропус-
ка через государственную госгра-
ницу.

Надзор также включает в себя
систематическое наблюдение
за исполнением обязательных
требований.

В ходе контрольных меропри-
ятий возможны осмотр и дос-
мотр подкарантинной продук-
ции, отбор образцов, проведе-
ние лабораторных исследова-
ний и экспертиз, а также обсле-
дований подкарантинных
объектов.

Предприниматели, занимающи-
еся оптовыми поставками товаров
в наш край, проведя вроде бы вы-
годную сделку, иной раз оказыва-
ются в крупном проигрыше. А все
потому, что не учли требования
службы карантина растений. Какие
казусы она сулит тому, кто игнори-
рует ее? Как избежать их? Преж-
де всего напоминаем, что право-
вой статус нашей службы -  Феде-
ральный закон "О карантине рас-
тений".

Как показывает практика, угро-
за завоза в Алтайский край особо
опасных вредителей растений
вполне реальна. Не зря в законе
уделяется повышенное внимание
вторичному досмотру подкаран-
тинных грузов и транспортных
средств. Это особенно важно при
доставке овощей и фруктов, круп,
муки, посадочного и семенного
материала, срезанных живых цве-
тов и тому подобной продукции. В
частности, велика опасность заво-
за с нею таких вредителей, как за-
падный цветочный трипс, миниру-
ющие мухи и белокрылки, которые
могут быть переносчиками опас-
ных вирусных болезней.

Слишком дорого обходятся ло-
кализация и уничтожение очагов
распространения карантинных
вредителей. Так, затраты на устра-
нение последствий проникновения
на территорию России капрового
жука составили 1,4 миллиарда руб-
лей в ценах 1987 года.

В статье 11 закона говорится о
том, что все граждане обязаны со-
блюдать правила и нормы каран-
тина растений. К сожалению, не
перевелись еще "хитрецы", пыта-
ющиеся обойти эти требования.
Скажем, лица, занимающиеся
поставками подкарантинного гру-
за в наш край, иной раз поступа-
ют так. Получив на партию такого
груза соответствующий акт, при-
крываясь им, продолжают заво-
зить все те же товары, которые
потом еще и реализуются с гру-
быми нарушениями карантинных
правил. Хотим напомнить, что
каждая партия ввозимого подка-
рантинного груза должна досмат-
риваться нашими инспекторами,
а при необходимости они вправе
подвергать его и лабораторной
экспертизе.

При плановых проверках част-

ных магазинов нередко сталки-
ваешься с тем, что подкарантин-
ная продукция продается без
акта карантинного досмотра. Это
чревато штрафами, так как тоже
является грубым нарушением
правил. Каждый продавец под-
карантинного товара должен
иметь при себе акт о проведении
государственного надзора по ка-
рантину растений, удостоверяю-
щего фитосанитарное состояние
продукции. Если нет такого доку-
мента, нарушителям придется
нести ответственность по  Кодек-
су Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях.

Большая статья в законе о ка-
рантине растений посвящена
правам должностных лиц, осуще-
ствляющих фитосанитарный кон-
троль. Они имеют право беспре-
пятственно посещать подкаран-
тинные объекты независимо от
того, кому они принадлежат и где
расположены. Препятствование
исполнению ими должностных
обязанностей влечет предусмот-
ренную российскими законами от-
ветственность.

Управление Россельхоз-
надзора Алтайскому краю
и Республике Алтай (далее
- Управление) напоминает,
что организации, индиви-
дуальные предпринимате-
ли и граждане, в чей адрес
поступила подкарантин-
ная продукция из других
регионов Российской Феде-
рации, обязаны немедлен-
но известить о ее прибытии в
Управление и создать необходи-
мые условия для своевременно-
го осуществления федерально-
го государственного карантинно-
го фитосанитарного надзора.
Эта обязанность организаций,
индивидуальных предпринима-
телей и граждан прописана в ста-
тье 11 Федерального закона "О
карантине растений" от 15 июля
2000 года № 99-ФЗ.

Достаточно часто возникает
вопрос: что считать подкарантин-
ной продукцией?

Федеральный закон "О каран-
тине растений" дает следующее
определение:  подкарантинная
продукция (подкарантинный ма-
териал, подкарантинный груз) -
растение, продукция раститель-
ного происхождения, тара, упа-
ковка, почва либо другие орга-
низм, объект или материал, ко-
торые могут стать носителями
вредных организмов или способ-
ствовать распространению вред-
ных организмов.

Таким образом, под понятие
"подкарантинная продукция" по-
падают не только крупы, овощи,
фрукты, пиломатериалы или жи-
вые растения, но и деревянные
упаковочные материалы (ящики,
коробки, упаковочные клети,
корзины и так далее), и даже

торф или удобрения раститель-
ного и животного происхождения.

С полным перечнем продук-
ции, подлежащей фитосанитар-
ному контролю, можно ознако-
миться в Решении Комиссии та-
моженного союза от 18 июня
2010 года № 318 "Об обеспече-
нии карантина растений в тамо-
женном союзе".

В соответствии со ст. 10.3 Ко-
декса Российской Федерации об
Административных Правонару-
шениях, нарушение правил про-
изводства, заготовки, перевозки,
хранения, переработки, исполь-
зования и реализации подкаран-
тинной продукции (подкарантин-
ного материала, подкарантинно-
го груза) влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от двухсот до пяти-
сот рублей; на должностных лиц -
от пятисот до одной тысячи руб-
лей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, - от пятисот до од-
ной тысячи рублей или админист-
ративное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч руб-
лей или административное при-
остановление деятельности на
срок до девяноста суток.



Яровские вести 3 февраля 2014 г. 7РАЗНОЕ

ГОРОСКОП
на неделю
с 3 по 9 февраля
2014 года

Овен. Не стесняйтесь при-
знаться в том, что вы чего-то не
знаете в своей профессии. Это не
только не нанесет урон вашему
авторитету, но даже сыграет на
руку. Вторая половина недели
благоприятна для романтических
свиданий.

Телец. Деловой гороскоп сове-
тует Тельцам тщательно обдумы-
вать не только свои поступки, но
и слова. Если у вас есть дети, по-
старайтесь провести с ними пол-
ноценный выходной. Это обще-
ние благотворно повлияет как на
вас, так и на них.

Близнецы. Профессиональ-
ные дела будут складываться
удачно, и вы сможете работать
на опережение. Зодиакальный
гороскоп этой и следующей неде-
ли принесет Близнецам радость
общения со старыми друзьями.

Рак.  Старайтесь планировать
свой рабочий день и согласовы-
вать мероприятия. Астрологичес-
кий прогноз рекомендует Ракам
чаще выходить в свет и не избе-
гать новых знакомств.

Лев. Персональный гороскоп
призывает Львов не ждать комп-
лиментов от окружения и самим
не скупиться на похвалу. Ваша
привлекательность и чрезмер-
ная сексуальность могут сделать
вас участником любовного треу-
гольника.

Дева. Бизнес-гороскоп призы-
вает Дев сменить активность на
пассивное наблюдение и обду-
мывание планов. Вполне вероят-
но, что вы услышите от любимого
человека желанные слова, кото-
рые выведут ваше общение на
новый уровень.

Весы. Представители противо-
положного пола тянутся к вам,
как магнит. Однако и сегодня, и
завтра вы останетесь равнодуш-
ными к этому вниманию. В биз-
несе Весам стоит ориентировать-
ся не только на себя, но и на кон-
курентов.

Скорпион. Ваша непоследова-
тельность может поставить под
угрозу дружеские отношения с
неким представителем знака зо-
диака Рыбы.  Профессиональ-
ный гороскоп Скорпионов изоби-
лует разъездами и переговора-
ми. Настройтесь на долгосрочную
перспективу.

Стрелец. Вас охватило жела-
ние не просто трат, но и мото-
вства. Стоит вам заиграться, и не
избежать долгов. В этом случае
финансовую «подушку безопас-
ности» просите у родственника-
Овна. В личных отношениях
Стрельцы как никогда нежны.

Козерог. Астропрогноз сегодня
советует Козерогам инвестировать
в любовь. Подарки, преподнесен-
ные второй половине, принесут
вам весомые дивиденды. Не ис-
ключено, что вы перестанете по-
лучать удовольствие от профессии.

Водолей. Единственное, что мо-
жет помешать вашим свершени-
ям - это жизнь по строгому графи-
ку. Отойдите от условностей, впус-
тите в свои дни немного спонтан-
ности, и вам покорятся любые
высоты. Личный гороскоп предве-
щает Водолеям раскрытие внут-
реннего потенциала - как делово-
го, так и любовного. С интересую-
щим вас человеком удастся уста-
новить доверительный контакт.

Рыбы. В эти дни вас больше
всего занимает философия и пси-
хоанализ. Вы готовы предавать-
ся рассуждениям сутки напролет.
Компанию в этом с удовольстви-
ем составит некий Лев. Любовный
гороскоп Рыб однозначен: вы мо-
жете рассчитывать на взаимность
и совместимость.

РЕШЕНИЕ ГСд
г. Яровое
от 28.01.2014 № 1
О назначении публичных
слушаний по проекту по-
становления Админист-
рации города Яровое Ал-
тайского края "О предос-
тавлении разрешения на
условно разрешенный
вид использования зе-
мельного  участка с када-
стровым номером
22:72:080202:7, располо-
женный по адресу: Алтай-
ский край, г. Яровое,  ул.
Гагарина, участок 1а"

Рассмотрев заявления директо-
ра ООО "Ковчег" А.В. Манькова, Би-
рюкова В.В., в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом муници-
пального образования город Яровое
Алтайского края, Городское Собра-
ние депутатов РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слуша-
ния по проекту постановления Ад-
министрации города Яровое Алтай-
ского края "О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный
вид использования земельного
участка, с кадастровым номером
22:72: 080202:7, расположенный по
адресу: Алтайский край, г. Яровое,
ул. Гагарина, участок 1а" (приложе-
ние №1).

2. Слушания провести в зале за-
седаний здания администрации г.
Яровое по адресу: г. Яровое, ул.
Гагарина, 7, 20 февраля 2014 г., в 16
часов.

3. Утвердить состав организаци-
онного комитета по проведению
публичных слушаний (приложение
№2).

4. Определить, что предложения
и замечания принимаются в срок до
19 февраля 2014 г. по месту нахож-
дения организационного комитета в
письменной форме в каб. 107 зда-
ния администрации города.

5. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете "Яровские вести" и
разместить на официальном сайте
Администрации города Яровое Ал-
тайского края.

6. Контроль за выполнением дан-
ного решения возложить на комис-
сию Городского Собрания депута-
тов по бюджету, налоговой и эконо-
мической политике, собственности,
природопользованию и земельным
отношениям (Г.Н.Васильева).

 А.М. ГЕРСТНЕР,
глава города -

председатель ГСд

Приложение №1 к решению
ГСд г. Яровое от  28.01.2014 г.  № 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
г. Яровое  Проект
О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования
земельного участка
с кадастровым номером
22:72: 080202:7, распо-
ложенный по адресу:
Алтайский край,
г. Яровое,  ул. Гагарина,
участок 1а

На основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний, в
соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О
введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Феде-
рации", Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального об-
разования город Яровое Алтайско-
го края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на
условно разрешенный вид исполь-
зования "оздоровительно-развле-
кательный комплекс" земельного
участка с кадастровым номером
22:72:080202:7, расположенный по

ОФИЦИАЛЬНО

адресу: Алтайский край, г. Яровое,
ул. Гагарина, участок 1а, площадью
2334 кв.м.

2. МБУ "Информационный центр
г. Яровое" опубликовать настоящее
постановление в газете "Яровские
вести".

3. Отделу информационных  тех-
нологий разместить настоящее по-
становление на официальном сай-
те Администрации город Яровое
Алтайского края.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить  на
первого заместителя главы адми-
нистрации Т.Д. Болванову.

Н.Е. МАРТЫНОВА,
глава администрации

Приложение №2
 к решению ГСд г. Яровое

Алтайского края  от  28.01.2014
г.  № 1

Состав
организационного
комитета
по проведению
публичных слушаний

1. Васильева Г.Н. - председатель
комиссии ГСд по бюджету, налого-
вой и экономической политике, соб-
ственности, природопользованию и
земельным отношениям.

2. Шацких И.В. - начальник отде-
ла по строительству, архитектуре
и охране окружающей среды адми-
нистрации г. Яровое;

3. Бобров А.П. - и.о. начальника
юридического отдела администра-
ции г. Яровое;

4. Кравченко В.А. - начальник от-
дела по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным от-
ношениям администрации г. Яровое;

5. Киршина В.Н. - и.о. начальника
отдела ЖКХ администрации г. Яро-
вое;

6. Функнер О.М. - главный специ-
алист ОСАиООС администрации г.
Яровое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам
публичных слушаний
от 23.01.2014 г.
по утверждению проекта
постановления главы
Администрации МО город
Яровое Алтайского края
"Об утверждении Проек-
та   внесения изменений
в проект детальной
планировки квартала "В"
в г. Яровое"

В соответствии со ст. 46 Градос-
троительного кодекса РФ, решени-
ем ГСд  города Яровое от
26.11.2013г. №50, опубликованного
в газете "Яровские вести" от 5 де-
кабря 2013г.  №97 (518)  и разме-
щённого на официальном сайте
www.yarovoe.org, организацион-
ным комитетом по проведению
публичных слушаний организовано
проведение публичных слушаний по
вопросу:

- утверждение проекта постанов-
ления главы Администрации МО го-
род Яровое Алтайского края "Об
утверждении Проекта   внесения
изменений в проект детальной пла-
нировки квартала "В" в г. Яровое".

Публичные слушания состоялись
23 января 2014 года в здании адми-
нистрации города Яровое, присут-
ствовало  6 человек.

Письменных предложений и заме-
чаний по данным вопросам в адми-
нистрацию  не поступало.

Публичные слушания организованы
в соответствии с требованиями ст.
46 Градостроительного кодекса РФ.

Организационный комитет по
проведению  публичных слушаний
считает  возможным  утверждение
проекта постановления главы Ад-
министрации МО город Яровое Ал-
тайского края "Об утверждении Про-
екта   внесения изменений в проект
детальной планировки квартала "В"
в г. Яровое", при условии соответ-
ствия  строительства магазина
смешанных товаров   эскизам фа-
садов, предоставленным на пуб-
личные слушания, с облицовкой
здания фасадными панелями или
плитами.

 В.К. МИХАЛДЫКИН,
председатель организацион-

ного комитета по проведению
публичных слушаний

СПОРТ

Прощай, год 2013!

Олимпиаде в Сочи
посвящается

23 января в профессиональ-
ном лицее № 39 прошел
спортивный праздник "Лыжня
зовет!", посвященный зимней
Олимпиаде в Сочи-2014.

В соревнованиях принимали

участие 140 человек из числа
первокурсников  и второкурсни-
ков.  В результате среди девушек
первой стала  группа ЭВМ-11. На
втором месте группа ПР-21, тре-
тьем - ПК-11. Среди юношей в
тройке сильнейших группы  Э-11,
АК-21, ЭВМ-11.

В личном первенстве чемпио-
нами стали Яна Ащеулова (ЭВМ-
11) и Фархат Баисов (ПР-21).
Призеры лыжных соревнований
Дима Чернышев,  Марина Гор-
диенко, Александр Русяев и  На-
стя Логвиненко.

Поддержать ребят на лыж-
ню вышли мастера производ-
ственного обучения   С.Н.
Юшко и Е.Н.  Бондаренко.
Организовали соревнования
преподаватели физической
культуры Е.С. Сладкомедова и
И.Д. Лазарев.

Светлана СМИРНОВА,
 редактор

"Лицейской газеты"
фото из архива ПЛ № 39

Здравствуй, год  2014!
Удачно закончив минувший

год,  мы сразу же активно нача-
ли новый 2014 год. С  5 по 11
января 15 пловцов спортивной
детской юношеской школы
олимпийского резерва "Обь"
провели учебно-тренировочный
сбор на Ильинской базе  отдыха
"Лесная сказка". Каждый день
до обеда катались на лыжах,
преодолевая от 10 до 20 кило-
метров. После обеда играли в
хоккей, футбол, регби на снегу. А
после ужина играли в  теннис,
бильярд, развивали гибкость,
танцевали, проводили вечера
поэзии, пели песни и даже хо-
дили в баню.

Ребята получили много поло-
жительных эмоций в общении
друг с другом в окружении  зим-
него сказочного леса, повысили
выносливость за счет лыжной
подготовки.

Хотелось бы поблагодарить
родителей Олега и Валентину
Лапенко, которые сами ведут
здоровый образ жизни и пропа-

гандируют спорт в семье,  своим
примером вдохновляя  детей,
встают на лыжи и ходят в похо-
ды. Они  регулярно  активно  уча-
ствуют  в спортивных летних и
зимних сборах пловцов. Спаси-
бо вам за помощь и поддержку.

Оксана ГИНЬКО,
тренер по плаванию

Фото автора

В последнюю неделю де-
кабря во всех группах бас-
сейна "Нептун"   прошли со-
ревнования по плаванию на
призы Деда Мороза.

70 дошкольников в возра-
сте от 4 до 7 лет продемон-
стрировали в бассейне дет-
ского  садика №29 и  в ма-
лой  ванне бассейна "Не-
птун" свои навыки и умения,
приобретенные за 3 месяца
занятий. Это умения лежать
и скользить в воде, выды-
хать в воду, работать  нога-
ми,   с досками для плава-
ния и без них,  доставать
предметы со дна бассейна.

Еще 30 семи- восьмилет-
них мальчишек и девчонок
показали свое умение в  боль-
шой ванне. Ребята впервые пре-
одолели дистанцию 25 метров!

А  для 80 пловцов в возрасте  9
лет и старше состоялись  старты
на дистанции 50 метров всеми
способами спортивного плава-
ния. В заплывах участвовали
кандидаты в мастера спорта из
Ярового и Славгорода.

В награждении принимал уча-
стие наш воспитанник, мастер
спорта России по плаванию Ро-
ман Домачук. Он вручал юным
спортсменам медали, сладкие
призы, грамоты, календарики  и
значки с эмблемой КГБУ СДЮ-

ШОР "Обь". Роман  только что
приехал домой с  Первенства
России, где стал чемпионом и
рекордсменом соревнований в
составе команды города Моск-
вы в эстафетном  плавании
4Х100 метров вольным стилем
и занял 4 место на дистанции
100 метров  вольным стилем  с
личным рекордом.

Закончились  соревнования
традиционным  чаепитием.
Помогли его организовать
Сергей Соколов, Сергей Пиро-
женко, Лариса Русина  и Вла-
димир Панков.



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 31 января по 3 февраля:
Ветряк Тамару Михайловну
Ольшевского Бориса Антоновича
Шапошникову Анну Яковлевну
Захарюту Владимира Ивановича
Земляную Серафиму Ильиничну
Карюкину Нину Владимировну
Красникову Людмилу Васильевну
Кучеренко Нину Ефремовну
Фоменкову Любовь Евгеньевну
Бойко Владимира Константиновича
Захарову Валентину Константиновну
Иванову Нину Ильиничну
Панину Марию Владимировну
Семенову Татьяну Алексеевну
Шаравину Нину Никоноровну
Шмидт Амалию Фридриховну
Саенко Галину Федоровну
Шетову Татьяну Ивановну

Пусть сбываются грезы, мечты и желания,
Пусть здоровье ручьем безграничным течет,
Пусть родные встречают всегда с пониманием,
Ну а мысли и планы идут лишь на взлет!
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Любимого, дорогого мужа, папу и дедушку Вла-
димира Константиновича БОЙКО с юбилейным
днем рождения поздравляет вся его семья. Жела-
ем здоровья, долголетия
и всех земных благ.
Ты - наша надежность,

       опора и сила
И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко

 нас жизнь не косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя

   как отца и как мужа
За мужество,

        строгость и честь,
Огромное сердце,

 широкую душу,
И просто за то, что ты есть.

Семья БОЙКО

По горизонтали: 3. Фо-
тография, которую
предъявляют стоматологу.
6. Народное празднество
с шествиями, уличным
маскарадом. 7. Корм для
лошади. 8. Шарообразное
растение - паразит. 9. И
саке, и чача. 12. Всемир-
ная организация (аббр.)
13. Остров спасения в пус-
тыне. 14. Синий полевой
цветок. 15. Столовая посу-
да, которая умеет летать.
18. Орган защиты и напа-
дения ос. 19. Печень, поч-
ки, сердце, легкое - одним
"кулинарным" словом. 20.
Свойство, которое есть у
пружины и у накачанных
мышц. 21. Продукт умствен-
ной деятельности сивой
кобылы. 22. Корабль, на
котором Ясон отправился
за руном. 23. Учение о фи-
лософском камне. 24. Низ-
кий детский голос.

По вертикали: 1. Сорт
зернистого итальянского
сыра. 2. "Она прошла как
...  по зеленым волнам"

(песен.) 3. Род булочки. 4.
Участок побережья, выхо-
дящий в море или реку. 5.
Головной убор, украшаю-
щий победительницу кон-
курса красоты. 10. Колбаса,
обладающая, судя по на-

званию, лекарственными
свойствами. 11. Сорт мел-
ких груш, распространен-
ных в Греции и Италии. 12.
Член "Квартета" Крылова.
16. Очень твердый камень,
первоначально употреб-

лявшийся для высекания
огня. 17. Кофточка, "рож-
денная" в XIX веке в резуль-
тате разделения платья на
верх и низ. 18. Детская дво-
ровая игра. 21. "Пернатый"
женский шарфик.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

ООО «Техносервис»
т. 2-24-90

Реклам
а

Св-во с 222
№ 000242014

ПРОДАЮ
Г А З О В У Ю

ПЛИТУ в хорошем
состоянии деше-
во. Тел. 2-41-96.

ДАЧУ 9 соток по
ул . Дачная, все
насаждения. Тел.
8-909-503-2799.

ДОМ недостро-
енный по ул. Сол-
нечная, участок
по ул. Солнечная.
Тел. 8-923-728-
6584.

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

Сводка происшествий
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.

СЛУЖБА 02

За период с 20 по 26 января 2014 года в дежурную
часть местного отделения полиции поступило 50 со-
общений о преступлениях, административных пра-
вонарушениях и прочих происшествиях. В целом не-
деля прошла относительно спокойно.

За прошедшую неделю зарегистрировано 2 кра-
жи:

В дневное время 22 января в общем коридоре
общежития в квартале "Б " неизвестный тайно похи-
тил у несовершеннолетнего сына заявительницы
сотовый телефон.

В период с 20  по 24 декабря  2013 со счета граж-
данина О. посредством услуги "Мобильный банк"

были похищены денежные средства в сумме 11000
рублей. Преступление раскрыто.

Совершено 3 дорожно-транспортных происше-
ствия, пострадавших нет.

В течение недели в дежурную часть были достав-
лены 17 человек, 14 из которых находились в состо-
янии алкогольного опьянения в общественном мес-
те, 1 - за совершение мелкого хулиганства.

Также в отношении 6 граждан составлены адми-
нистративные протоколы за неуплату администра-
тивного штрафа, что также является правонаруше-
нием.

По линии ГИБДД составлен 101 протокол, 1 из ко-
торых в отношении нетрезвого водителя.

Ольга ОГНЕВА,
инспектор по анализу, планированию и контролю,

лейтенант полиции

Ответы:

Тел. отдела рекламы
2-02-11


