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СООБЩЕНИЕ
На основании графика про

ведения заседаний, разрабо
танного Избирательной ко
миссией Республики Калмы
кия, заседание Городовиков- 
ской территориальной изби
рательной комиссии по фор
мированию участковых изби
рательных комиссий состоит
ся в 14 час. 00 мин. 14 февра
ля 2013 года по адресу: Рес
публика Калмыкия, город Го- 
родовиковск, переулок Ком
сомольский, д. 3, 3-й этаж, 
кабинет 40.

Городовиковская 
территориальная 

избирательная комиссия 
Республики Калмыкия

Кундтэ Хальмг ТацИчин улс!
Уважаемые жители Республики Калмыкия!

Дорогие земляки!
Еще немного, и Новый, 2013 год, войдет в 

наши дома. Радостные лица наших родных и 
близких, неповторимый запах новогодней 
елки, счастливый детский смех-все эти не
пременные черты праздника Нового года, зна
комые каждому из нас с детства. Волнение и 
радость переполняют нас в эти минуты.

Новый год -  наш самый любимый праздник.
Так было. И пусть так будет всегда.

В последний день декабря мы традиционно подво
дим итоги уходящего года. Каждая семья оценивает и 
гордится своими успехами и, конечно, намечает пла
ны на будущее.

Заканчивается 2012-й год. Год российской истории, 
год 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812-го года. Год, наполненный яркими событиями и 
значимыми для всех нас достижениями, определив
шими дальнейшее развитие страны и республики.

Главным политическим событием уходящего года в 
Российской Федерации стали выборы Президента 
страны. Хочу вновь поблагодарить вас, дорогие зем
ляки, за гражданскую ответственность и патриотизм, 
проявленный вами на выборах. Плодотворно работа
ет новый состав Государственной Думы Федерально
го Собрания России, в чем также есть и наш с вами 
весомый вклад.

В Калмыкии приступил к работе новый кабинет ми
нистров, на который мы все, и, прежде всего я, возла
гаем определенные надежды. Перед министрами 
поставлены конкретные задачи, определена страте
гия устойчивого развития региона на ближайшую пер
спективу.

Совсем недавно в моем Обращении на расширен
ном заседании Народного Хурала (Парламента) Рес
публики Калмыкия было определено направление для 
республики на 2013-й год по принципиальным вопро
сам развития региона, очерчена четкая программа 
наших совместных действий.

Нет нужды повторять то, что уже было сказано и ста
ло руководством для работы для всех органов власти 
республики. Остановлюсь лишь на некоторых ключе
вых моментах.

За два последних года нами с вами, дорогие земля
ки, достигнута стабилизация практически всех направ
лений социально-экономического развития Калмы
кии. Мы, наконец-то, научились жить по средствам. 
Навели порядок в финансовой сфере. По итогам один
надцати месяцев текущего года Республика Калмыкия 
исключена из списка высокодотационных регионов 
Российской Федерации. На следующий, 2013-й год, 
вновь, как и в 2012 году, принят бездефицитный бюд
жет. Реалистичность, финансовая дисциплина, расчет 
на собственные силы и ресурсы вновь, как и в 2011 
году, позволили нам в уходящем году более чем на 28 
процентов поднять зарплату работников в сфере об
разования, а с первого декабря поднять на 6 процен
тов оплату труда всех бюджетников. Добавлю к этому, 
что все наши социальные обязательства мы выпол
нили и будем выполнять на сто процентов.

Говоря об экономическом развитии республики, хочу 
отметить, что в уходящем году нам удалось сделать 
несколько основополагающих шагов. Наметить и на
чать реализацию конкретных, реальных путей роста 
нашей базовой отрасли -  сельского хозяйства. И, преж
де всего, по возрождению республиканской перера
батывающей промышленности.

Безусловно, уверен в том, что в совокупности с дру
гими мерами, предпринятыми нами по наведению 
порядка в работе, как органов исполнительной влас
ти, так и хозяйствующих субъектов республики -  все 
это создает основу для выхода на качественно новый 
уровень развития нашего АПК. А следовательно и всей 
региональной экономики.

Высокой оценкой работы наших животноводов ста
ли итоги традиционной агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2012», где наши хозяйства завоевали 
10 золотых медалей. Это безусловный успех, который 
вновь говорит всем и, прежде всего, нам самим, о на
шем потенциале в исконной калмыцкой отрасли на
родного хозяйства. Закрепить этот успех, перевести 
его на промышленные рельсы -  главная задача ново
го правительства, за решением которой я буду сле
дить в ежедневном режиме.

В уходящем году мы продолжили реализацию про
граммы по переселению наших граждан из аварийно-

го жилья. Наши земляки получили ключи от новых, 
комфортных квартир. В следующем году эта програм
ма будет продолжена. И все обязательства перед нуж
дающимися будут неукоснительно выполнены.

Продолжается газификация сел наших северных 
районов. Этот процесс движется согласно графику. И 
я не сомневаюсь в том, что в скором времени Калмы
кия будет полностью газифицирована.

Важным достижением уходящего 2012-го года, счи
таю, является принятие депутатами Народного Хура
ла Закона о новом социальном статусе «Ветеран тру
да Республики Калмыкия». Он вступает в силу с 1 ян
варя 2013 года.

Это не только ежемесячная прибавка к пенсии на
шим представителям старшего поколения, но таким 
образом мы воздаем должное тем, кто работал на 
благо нашей великой Родины, восстанавливал респуб
лику, внес значимый вклад в социально-экономичес
кое развитие Калмыкии.

Ярким событием уходящего года для нас с вами, до
рогие земляки, стали выступления калмыцких спорт
сменов на тридцатых летних олимпийских играх в Лон
доне. Не преувеличу, если скажу, что никогда в исто
рии современной Калмыкии мы не были так едино
душны в едином порыве, когда наблюдали за выступ
лениями наших Алины Макаренко, Мингияна Семено
ва и Людмилы Бодниевой. И наши олимпийцы оправ
дали наши надежды! Молодцы!

От всей души и от имени всех жителей родной рес
публики благодарю вас за ваш успех! Считаю это не 
просто выдающимися спортивными достижениями, а 
настоящим прорывом для калмыцкого спорта, за ко
торым стоят целые поколения наших спортсменов, 
тренеров и энтузиастов!

В лице наших олимпийцев наши дети получили от
личный пример для подражания!

Особые поздравления в эти минуты хочу передать 
нашему прославленному спортсмену, абсолютному 
чемпиону мира по кикбоксингу, члену Совета Федера
ции России от Республики Калмыкия Бату Хасикову. В 
уходящем году начался новый этап в его биографии. 
Теперь он представляет нашу республику в высшем 
законодательном органе Российской Федерации. И я 
не сомневаюсь, что его деятельность на благо Кал
мыкии будет такой же плодотворной, как и его блес
тящая спортивная карьера.

Конечно, нам есть чем гордиться в уходящем году. 
Успешно, ответственно и качественно проведена ра
бота по заготовке кормов. Настолько, что позволяет 
нам быть уверенными в успешной зимовке не только 
государственных предприятий, но и частных подворий.

Реконструированы здания под новые детские сады. 
А в бюджет следующего заложены также средства под 
строительство двух новых современных зданий для 
наших детишек.

Безусловно, что наша республика достигла стабиль
ности в своем поступательном социально-экономи
ческом развитии. И прежде всего, еще раз подчеркну, 
за счет того, что мы навели финансовый и организа
ционный порядок в работе органов власти. Порядок, 
без которого немыслимы ни ясное осознание постав
ленных целей, ни тем более успешная их реализация. 
Для закрепления этих позитивных изменений в следу

ющем году нам необходимо сделать полностью про
зрачной для общественности работу всех органов ис
полнительной, законодательной, муниципальной вла
сти Республики Калмыкия. Уже сейчас создаются об
щественные советы при министерствах и ведомствах 
республики, для работы в которых привлекаются ря
довые граждане и журналисты. В наступающем году 
этот процесс должен быть полностью завершен. Убеж
ден - для каждого жителя республики должна быть 
полностью видна работа каждого чиновника -  от Гла
вы республики до рядового специалиста!

Но все же, я уверен в этом, - это только основа. Пусть 
прочная, но только основа, стартовая площадка для 
дальнейшего рывка. И прежде всего в социально-эко
номическом развитии региона. Нам не просто есть 
куда стремиться. Нам просто жизненно необходимо 
качественно изменить характер экономического раз
вития, экономических отношений, создать новую инф
раструктуру, отвечающую современным требованиям, 
вызовам, стандартам нового времени. И потому я от
нюдь не преувеличиваю, когда со всей ответственнос
тью гражданина и руководителя республики говорю 
вам: сегодня перед нами, дорогие мои земляки, со 
всей остротой стоит вопрос -  оставаться ли нам на 
периферии экономического развития страны или сде
лать качественный шаг вперед? Нам брошен вызов -  
достаточно ли у нас способностей, ума и таланта для 
того, чтобы сделать нашу жизнь, а значит и жизнь на
ших детей достойной уровня 21 века, достойной вели
кой истории нашего народа? Сможем ли мы объеди
ниться, подняться, стать выше взаимных упреков и 
обид, в нашем общем стремлении к процветанию род
ной республики и великой страны, к благополучию на
ших семей, счастью наших детей?

Верю, что все это нам по плечу!
Верю, в вас, дорогие мои земляки!
В вашу поддержку, в ваш потенциал, вашу мудрость! 

А иначе не стоит и стремиться к лучшему, если не 
веришь в свой народ. В тех, кто рядом с тобой. В то, что 
ты делаешь.

У калмыков говорят: много туч -  это дождь, а много 
людей -  это сила. И эту силу надо направить на дости
жение одной общей цели -  это сильная, благополуч
ная, богатая Калмыкия, это сильная, благополучная и 
богатая Россия.

И, конечно, отрадно сознавать, что верит в нас и гла
ва нашего государства Владимир Владимирович Пу
тин, на весь мир сказав, теперь уже ставшей крыла
тую фразу: «Люди в Калмыкии талантливые, работос
пособные, эффективные». От имени жителей степно
го края я благодарю Президента Российской Федера
ции за столь высокую оценку и, конечно, за помощь и 
поддержку, которая ощущается всегда и во всем.

Уверен, что и в дальнейшем мы будем оправдывать 
столь высокое доверие президента нашей страны.

В эти торжественные минуты в ожидании наступаю
щего Нового, 2013-го года, хочу от всего сердца побла
годарить каждого жителя нашей степной республики 
за добросовестный и самоотверженный труд, боль
шую совместную работу, направленную на укрепление 
социально-экономического потенциала Республики 
Калмыкия, дальнейшее развитие нашей великой От
чизны.

Пусть 2013 год станет годом созидательной и пло
дотворной работы во благо нашей великой Родины, 
принесет с собой тепло, радость и хорошее настрое
ние в каждую семью, продолжит позитивные начина
ния и достижения уходящего года.

Уверен, что наступаю щ ий год будет для нашей 
республики успешным и плодотворным, богатым на 
добрые перемены и яркие, радостные события. 

Хальмг ТацИчин кундтэ бээрн улс , 
ир^эх  Шин ^иллэ тадниг эрун цаИан седклэсн 

йерэ^энэв! Мана буурл теегин олн келн-эмтн давках 
^и л  сансн тоотан куцэИэд, бас нег еедмд курэд, ни- 
негн кевэр ж,ир°ж, йовна.

Мана ТацИч сэн-сээхн. Олн -эм тнэ бээдл 
ясрулхин телэ тацИчд шишлц программ бээнэ. 
Теруг бидн куцэх йоставидн.
Тер телэ чидл чигн бээнэ,
арИ чигн бээнэ, эрдмтэ улс чигн бээнэ.
Шин ^илд бээсн кевэрн зуг хамдан, 
зуг уралан ш ун^ улата теегэн керулий, 
толИа менд, то бутн йовий ги ^  эцкр Иазриннь улст 
дуудвр ке^энэв.
Шин ^илин елзэ цугтад курттхэ!
Желаю вам, дорогие земляки, семейного счастья и 

благополучия, здоровья, веры и любви!
Шин жил ользятя болтха!
С Новым годом!
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В конце года принято подводить итоги и определять задачи на год будущий. Я попросил 
руководителей некоторых предприятий и учреждений поделиться мыслями по этому поводу. 
Свое мнение они высказали и по поводу Новогоднего обращения к жителям республики и Обра
щения Гпавы Калмыкии А. Орлова к Народному Хуралу (Парламенту) РК в последние дни уходя
щего, 2012 года.

Светлана Борисовна Агинова - руководитель 
отдела соцзащиты населения:

-  В настоящий момент в отде
ле социальной защиты населения 
Министерства здравоохранения 
и социального развития РК по Го- 
родовиковскому району на уче- 
ге состоит 1695 ветеранов тру
да и тружеников тыла, 948 реа
билитированных граждан. Все 
социальные обязательства мы 
выполняем своевременно, а с 
2013 года, согласно Федерально
му законодательству и ведом
ственным приказам, будут про
индексированы многие выплаты.
Так, с 2013 года на 5.5% увели
чена сумма размеров пособий на 
ребенка, социальное пособие на погребение супруге (суп
ругу) и близким родственникам в 2013 году составит 5240 
руб. В 2013 году сумма компенсации почетным донорам 
России и СССР будет составлять 11.136 руб. 98 коп.

В конце декабря прошлого года был утвержден Порядок 
присвоения звания «Ветеран труда Республики Калмыкия» 
и порядок назначения ежемесячной выплаты, к концу янва
ря 2013 годы мы уже должны получить бланки удостовере
ний. В настоящее время специалисты нашей службы ведут 
регистрацию и прием документов от граждан, претендую
щих на получение этого звания.

В обращении А. Орлова к Народному Хуралу (Парламен
ту) РК органам исполнительной власти, его Новогоднем 
обращении во главу угла ставится решение социальных 
вопросов, повышение качества жизни наших сограждан. 
Каждый год в Калмыкии принимаются социально значимые 
законы, идет постоянный контроль их исполнения. Надеем
ся, все свои социальные обязательства и впредь будут 
выполняться руководством нашего региона. Недавний яр
кий пример, о котором я уже упомянула, -  долгожданное 
решение о присвоении звания «Ветеран труда Калмыкии» 
тем гражданам нашей республики, у кого есть большой стаж.

Владимир Убушаевич Эдгеев -  директор БК КГУ:

- Прошедший, 2012 год, был
очень насыщенным, нам мно- 
ое удалось сделать и еще 

больше предстоит в этом году.
Сейчас у нас работает 112 че
ловек, в том числе -  53 препо
давателя, обучаются на очном 
и заочном отделениях 779 сту
дентов из Калмыкии и сосед
них регионов. В педколлекти
ве -  12 молодых специалистов: 
преподаватели на ветеринар
ном, бухгалтерском и педотде- 
лениях. В прошлом году стали 
заниматься студенты на но
вых отделениях: по ремонту и 
обслуживанию автотранспор
та, готовим специалистов по земельным и имуществен
ным отношениям.

В учебной и общественной работе участвовали во всех 
мероприятиях и конкурсах в республике и ЮФО, практи
чески везде удалось либо победить, либо стать призерами.

В хозяйственном плане - провели косметический ремонт

общежития (в том числе силами студентов и родителей), 
вставили пластиковые окна, в учебном корпусе -  ремонт 
фойе, отопления. В ближайших планах -  перевести на ав
тономное отопление все корпуса и общежитие колледжа. 
Одна из главных задач -  реконструкция стадиона (футболь
ное поле, дорожки), восстановление трибун.

В производстве тоже есть подвижки -  около 80% земель 
уже задействованы, приобрели технику -  два комбайна 
«Дон-1500» б/у, восстанавливаем другую сельхозтехнику, 
есть семенной материал. Во время проведения весенних 
полевых работ включим в работу все земли, хотим со
здать многоотраслевое учебно-производственное хозяй
ство. Сейчас у нас растет 57 голов крупного рогатого ско
та, которыми занимаются наши ветеринары. Есть идея за
вести поросят, кроликов, птицу, заниматься овощами.

Постоянно проводим мероприятия по благоустройству 
территории: субботники, зеленые десанты, работаем в этом 
направлении с населением.

В конце декабря прошлого года Глава Калмыкии А. Орлов 
обратился к Народному Хуралу (Парламенту) РК, органам 
исполнительной власти и ко всей общественности и поста
вил конкретные задачи на предстоящие годы. Несмотря на 
их достаточную сложность, считаю, что они вполне выпол
нимы, в том числе в области сельского хозяйства и обра
зования.

Николай Владимирович Макаренко -  
директор МУП «Благоустройство»:

-  В прошлом году было 
много работы, но, если че
стно, особо похвалиться 
нечем. По-прежнему, в фи
нансовом отношении ситу
ация очень серьезная, ос
таются проблемы с водо
снабжением, много задол
жников среди населения.
Администрация г. Городо- 
виковска занимается наши
ми вопросами, но нехват
ка средств в бюджете ска
зывается постоянно.

Так, в 2012 году, как обыч
но, занимались ремонтом и 
восстановлением  изно
шенных сетей водоснабжения -  произошло более 230 ава
рий, а это серьезное вложение нашего труда и денег.

Но благодаря нашему коллективу все-таки город содер
жится в благоустроенном виде, есть вода. На настоящий 
момент у нас работает 68 человек, причем все работают, 
не покладая рук, в любое время дня и ночи. Хочу отметить 
таких наших работников, как: сварщик В. Руденко, С. Бере
зовский, С. Кобелев, В. Дрокин -  слесари, опытный элект
рик И. Дудка, экскаваторщик А.Зубов. Постоянная бригада, 
работающая на благоустройстве парковой территории, цен
тральной площади города: Е. Хворост, Н. Грызунова, Т. Сав
ченко. Да и все остальные у нас работают отлично, коллек
тив в состоянии оперативно устранить все неожиданные 
проблемы.

Обращение к Народному Хуралу (Парламенту) Калмыкии 
и Новогоднее обращение А.Орлова подводит итоги и ста
вит задачи на предстоящие годы, надеемся, что все задачи 
будут решены. А в наступившем году все-таки ждем, что 
средства на реконструкцию водопроводных сетей будут 
выделены, и мы начнем эти работы.

Руслан Николаевич Булхумов -  управляющий 
ДО №3601 ОАО «Россельхозбанк»:

-  ОАО «Р оссельхоз
банк» является банком со 
стопроцентным государ
ственным капиталом. Мы 
являемся одним из круп
нейших банков по количе
ству ф илиалов (более 
1600 дополнительных офи
сов по всей территории 
России). В Городовиковс- 
ком районе работаем с 
2005 года, в коллективе 9 
человек.

За счет субсидируемых 
кредитов в 2012 году хо
зяйствами района, а это СПК, КФХ и индивидуальные пред
приниматели, приобретено 14 тракторов, 17 единиц сельс
кохозяйственного оборудования, грузовые автомобили. На 
проведение сезонных полевых работ в 2012 году было вы
дано 27 кредитов. Помимо кредитования сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей, в банке действуют новые кре
дитные продукты на выгодных условиях для коммерческих 
предприятий: «Доступный» и «Рациональный».

В 2012 году выдано 393 кредитов физическим лицам на 
общую сумму 75 млн. рублей, в том числе 67 кредитов на 
развитие личных подсобных хозяйств, 14 ипотечных жи
лищных кредитов, 312 потребительских кредитов и креди
тов «Садовод». Общий кредитный портфель прошлого года 
составляет 210 млн. рублей.

На сегодняшний день банк обладает всем спектром бан
ковских услуг, мы осуществляем прием коммунальных пла
тежей, валютно-обменные операции, денежные переводы 
по России и за ее пределы.

В недавнем Новогоднем обращении Глава Калмыкии А.Ор- 
лов отметил, что те шаги, которые предпринимает прави
тельство, направлены на реализацию роста нашей базовой 
отрасли -  сельского хозяйства. Надеемся, что и в 2013 
году наше сотрудничество с сельхозтоваропроизводите
лями и жителями района принесет благополучие и даль
нейшее развитие сельского хозяйства и экономики района.

Виталий Иванович Кольцов -  директор 
ГУП РК «Башантинский лесхоз»:

-  Считаю, что прошедший год 
довольно благоприятный, общий 
доход -  5270 тыс. рублей. В на
шем предприятии работает 32 че
ловека, обслуживаем мы более 
5000 гектаров государственного 
лесного фонда на территории двух 
районов -  Городовиковского и 
Яшалтинского. Основные работы: 
посадка, раскорчевка и расчист
ка, санитарная и сплошная рубка 
леса, механизированный и ручной 
уход за лесными культурами, вы
ращивание сеянцев, устройство 
противопож арны х разрывов и 
уход за минерализованными полосами (всего -  600 км), 
очистка от захламленности лесных полос и многое другое.

Среди лучших работников могу отметить таких, как: А. 
Чернышов, А. Лялин, В. Мазко, В.Венецкий, С. Паршина, В. 
Артеменко, ГКарнаухова, Е. Заярко, Н. Лозовая.

В своем обращении к депутатам Народного Хурала А.Ор- 
лов обозначил основные результаты работы за последние 
годы и предложил конкретные идеи по стабилизации эконо
мики республики, сроки выполнения программ. Наш коллек
тив надеется, что те задачи, которые были поставлены 
Главой РК А. Орловым в Обращении к депутатам и Прави
тельству, общественности, будет своевременно решены.

С. КОМАРДИН.

Вот и наступил новый, 2013-й, год. В эти дни, 
как правило, принято подводить итоги, стро
ить планы на будущее. На страницах нашей га
зеты мы неоднократно освещали будни и празд
ники профессионального училища. Встречались 
с директором Н. Ильяновой и говорили о планах 
на будущее. Вот и сегодня подведем некоторые 
итоги 2012 года.

- Наталья Николаевна, чем для 
вас запомнился 2012 год?

- Для меня ушедший год стал го
дом перемен и в первую очередь 
перемен в проф ессиональной 
сфере -  с первого марта 2012 года 
я исполняю обязанности директо
ра профессионального училища №
4. Год 2012-й и для нашего учили
ща и для меня лично был насыщен 
событиями.

Самым главным считаю то, что 
весной 2012 года получена лицен
зия на ведение образовательной 
деятельности по 15 основным про
ф ессиональны м образователь
ным программам, в том числе по 
трем направлениям повышенного 
уровня и 29 программам профес
сиональной подготовки, и получе
но свидетельство о государствен
ной аккредитации училища.

Уходящий год получился весь
ма продуктивным для училища и в 
плане сотрудничества с другими 
организациями и образовательны

ми учреждениями. А к
тивное взаимодействие 
с Центром занятости на
селения позволило нам 
расширить формы про
фориентационной рабо
ты, привлечь к профес
сиональному обучению 
н е за н я то е н ас е л ен и е 
района, изучить кадро
вую потребность учреждений и 
предприятий Городовиковского и 
близлежащих районов и в соот
ветствии с этим скорректировать 
спектр реализуемых профессио
нальных образовательных про
грамм.

Весной 2012 года заключен до
говор с администрацией Городови- 
ковского районного муниципально
го образования на подготовку ква
лифицированных рабочих для рай
она по трем направлениям подго
товки (обработчик птицы, мастер 
сельскохозяйственного производ
ства, младш ий ветеринарны й

фельдшер) на территории которо
го сейчас идет строительство 
птицефабрики.

В сентябре 2012 года было зак
лючено партнерское соглашение о 
некоммерческом сотрудничестве 
с ФГБОУ ВПО «Ставропольский го
сударственный аграрный универ
ситет». Немаловажным событием 
стало появление возможности 
свободного доступа всех обучаю
щихся и сотрудников к сети Ин
тернет В августе 2012 года создан 
и в настоящ ее время успешно 
функционирует официальный сайт 
образовательного учреждения,

что способствует популяризации 
училища и значительно облегчает 
обучающимся поиск необходимой 
организационной и учебно-методи
ческой информации.

В ушедшем году мы не только 
были участниками всевозможных 
мероприятий, проводимых по ини
циативе Министерства образова
ния, культуры и науки Республики 
Калмыкия, но и стали организато
рами проведения одного из таких 
мероприятий. В октябре 2012 года 
у нас прошел семинар-совещание 
директоров и заместителей дирек
торов образовательных учрежде
ний начального и среднего профес
сионального образования Респуб
лики Калмыкия с участием дирек
тора института дополнительного 
образования ФГБОУ «Ставрополь
ский государственный аграрный 
университет», кандидата эконо
мических наук Дебёлого Р В.

Неплохим оказался 2012 год и в 
материально-финансовом плане. 
Важным источником обеспечения 
развития училища, поддержания и 
совершенствования материально
технической и учебно-методичес
кой базы стало привлечение вне
бюджетных средств при увеличе
нии доходов от внебюджетной де
ятельности ОУ. Так, в 2012 году 
доход от внебюджетной деятель
ности более чем на 1 млн. рублей 
больше, чем в 2011 году.

За счет внебюджетных средств, 
был произведен косметический 
ремонт помещений учебного кор
пуса и общежития, улучшено ос
нащение учебных кабинетов и ла
бораторий, отремонтирована сель
скохозяйственная техника.

По итогам экспертизы образова
тельных программ всех профес
сий, реализуемых в училище, экс
пертной группой Министерства об
разования, культуры и науки РК 
была отмечена положительная 
работа педагогического коллекти
ва ПУ № 4 по подготовке учебно- 
планирующей документации в со
ответствии со стандартами 3 по
коления.

А самым главным коллектив
ным успехом нашего училища я 
считаю  успеш ную  реализацию  
всех намеченных на год меропри
ятий. Конечно, можно выделить 
некоторые особенно яркие, и в их 
число входят такие мероприятия, 
как: «Выпуск-2012 года», «Первое 
сентября», «День учителя», «Зо
лотая Осень», «Посвящение в уча
щиеся», турнир по волейболу.

- Чего вы  ждете от наступив
шего 2013 года?

- Конечно, перемен, а именно 
перемен к лучшему! Уверена, что 
в новом, 2013-м, году профессио
нальное училище № 4 ждет про
цветание и успех!

Беседу провела О.СУСЛОВА
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Деятельность прокуратуры 
изначально носила надзорный 
характер. Сегодня прокуратура 
Российской Федерации состав
ляет единую федеральную цен
трализованную систему осуще
ствляющую надзор за соблюде
нием Конституции и исполнени
ем законов. Она реализует свои 
полномочия независимо от ор
ганов государственной власти и 
общественных объединений и 
не относится ни к одной из вет
вей власти.

В марте 1957 года была об
разована межрайонная проку
ратура Западного района, кото
рая обслуж ивала Западный 
(сейчас Городовиковский) и 
Я ш алтинский районы. Тогда

она не имела собственного по
мещения и размещалась в зда
нии районного отделения ми
лиции, занимая всего два каби
нета. По штатному расписанию 
в прокуратуре Западного райо
на было предусмотрено три 
оперативных и три технических 
работника.

Первоначально прокуратуру 
района возглавил Бадякаев 
Бутура Гаряевич, проработав
ший в ней 20 лет. В июле 1960 
года прокуратура Западного 
района была преобразована в 
Городовиковскую м еж район
ную прокуратуру, а с октября 
этого же года - в прокуратуру Го- 
родовиковского района. В мае 
1977 года прокурором Городо-

виковского района стал Бада
ев Александр Большаевич, ко
торый в этой должности прора
ботал до ноября 1983 года.

Впоследствии прокурорами 
района работали: Бембеев Ни
колай Манджиевич, Марилов 
Владимир Церенович, Кекеев 
Шурган Улюмджиевич, Эминов

О лег Н иколае
вич, Горяева 
Делгер Цаганов- 
на.

На протяж е
нии 21 года доб
росовестно тру
дилась в проку
ратуре района 

старш ий сп е ци а 
лист 1 разряда Ке- 
ринкенова Светла
на Бембеевна.

В настоящее вре
мя в прокуратуре 
района работают 5 
оперативны х ра
ботников, 1 стар 
ший специалист и 1 
водитель. С августа 
2011 года прокура
туру возглавляет 

советник ю стиции М аяцкий 
Александр Иванович; Советник 
юстиции Агаев Басанг Влади
мирович работает в должности 
заместителя прокурора района 
с 2008 года. Старшим помощ
ником прокурора района рабо
тает юрист 1 класса Босхамд- 
жиев Давид Алексеевич. Долж

ности помощников прокурора 
района заним аю т ю ристы 3 
класса Бязров Георгий Владис
лавович и Петренко Оксана 
Валерьевна. С недавнего вре
мени старшим специалистом 1 
разряда работает Церенова 
Татьяна Валериевна. Служеб
ным автотранспортом управля
ет с 2008 года Ерёменко Вячес
лав Анатольевич.

В этот праздничный день вы
ражаю благодарность коллек
тиву прокуратуры района и её 
ветеранам, желаю всем креп
кого здоровья, неиссякаемой 
энергии, проф ессионального 
мастерства, творческой иници
ативы и воли к достижению ус
пеха. Наш добросовестный труд 
позволит сохранить доверие 
граждан к прокуратуре, как к 
защитнику их прав и свобод, 
повысить авторитет прокурор
ского работника и уважение к 
Закону.

А. МАЯЦКИЙ, 
прокурор Городовиковского 

района РК, 
советник юстиции.

ОЛИМПИАДА Ж]
В декабре завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, который начал

ся 16 ноября. Проводился он в целях выявления и развития у  школьников творческих способностей и 
интереса к  научно-исследовательской деятельности, а также поддержки одаренных детей. В нем при
няли участие 630 учащихся: 349 городских и 281 сельских. Олимпиада проводилась по 19 предметам.

Ребята очень долго и тщательно готовились, перечитывали дополнительную литературу. Ведь 
каждому хочется победить, и никто не хочет проигрывать. Для ребят были созданы все условия. А 
чтобы лучше думалось, были организованы завтраки для всех участников олимпиады. На сегодняшний 
день итоги подведены, и вот имена тех, кто оказался в тройке лидеров по различным предметам.

Биология:
1. Джанджиева Дельгир, 7 класс, 1 место, ГСОШ №1.
2. Березовский Александр, 7 класс, 2 место, ГСОШ №3.
3. Тетерева Ирина, 7 класс, 3 место Чапаевская СОШ.
4. Николенко Дарья, 8 класс,1 место, ГСОШ№4.
5. Булдинов Алексей, 8 класс,2 место, ГСОШ №1.
6 Эльзятинова Алтана, 8 класс, 3 место, ГСОШ №3.
7. Шептырева Татьяна , 9 класс, 1 место, Вин. СОШ.
8. Сулукова Марина, 9 класс, 2 место, ГСОШ №2.
9. Луценко Алина, 9 класс, 3 место ГСОШ №1.
10. Алимова Алтн , 10 класс, 1 место, ГСОШ №1.
11. Петряев Сергей ,10 класс, 2 место, ГСОШ № 4.
12. Харгелюнова Даяна ,10 класс, 3 место, Вин. СОШ.
13. Церенова Виктория,11 класс, 1 место, ГСОШ №4.
14. Улюмжаева Карина ,11 класс, 2 место, ГСОШ №1.
15. Казаченко Екатерина ,11 класс, 3 место, Вин. СОШ. 
География:
1. Сафронов Евгений , 7 класс, 1 место, ГСОШ №3.
2. Джанджиева Дельгир , 7 класс, 2 место, ГСОШ №1.
3. Окунь Елена , 7 класс, 3 место, ГСОШ №4.
4. Игнатенко Владислав , 8 класс,1 место, ГСОШ №3.
5. Цубера Татьяна, 8 класс,2 место, ГСОШ №1.
6. Михалев Валерий , 8 класс, 3 место, ГСОШ №2.
7. Ладонникова Анна , 9 класс, 1 место, ГСОШ №1.
8. Худоконенко Ангелина , 9 класс, 2 место, ГСОШ №4.
9. Манжиков Чагатай, 9 класс, 3 место, Южная СОШ.
10. Очирова Заяна , 10 класс, 1 место, ГСОШ №1.
11. Лунин Александр, 10 класс, 2 место, Вин. СОШ.
12. Абакаров Тимур ,10 класс, 3 место, Чапаевская СОШ.
13. Бирюкова Анастасия , 11 класс, 1 место, ГСОШ №4.
14. Манджиева Альмина , 11 класс, 2 место, ГСОШ №1.
15. Багишев Юрий , 11 класс, 3 место, ГСОШ №3. 
Информатика:
1. Свищ Андрей, 8 класс, 1 место, ГСОШ№1.
2. Сенькина Нина, 8 место, 2 класс, Веселовская СОШ.
3. Сармалаев Арслан, 8 класс,3 место, ГСОШ №3.
4. Ладонникова Анна,9 класс, 2 место, ГСОШ №1.
5. Мошкин Алексей, 9 класс, 3 место, Вин. СОШ.
6. Дудка Кирилл, 11 класс, 3 место, ГСОШ №1.
История:
1. Сафронов Евгений, 7 класс, 1место, ГСОШ №3.
2. Шишлаков Андрей, 7 класс, 2 место, ГСОШ №1.
3. Луханина Анастасия, 7 класс, 3 место, КСОШ.
4. Игнатенко Владислав, 8 класс, 1 место, ГСОШ №3.
5. Селиванова Евгения, 9 класс, 1 место, ГСОШ №3.
6. Ладонникова Анна, 9 класс, 2 место, ГСОШ №1.
7. Трубина Оксана, 10 класс, 1 место, ГСОШ №1.
8. Джанджиева Наталья, 10 класс, 3 место, ГСОШ №3.
9. Журба Елена, 11 класс, 1 место, ГСОШ №1.
10. Гулевская Анастасия, 11 класс, 3 место, ГСОШ №3. 
Литература:
1. Бородаева Татьяна, 7 класс, 3 место, ГСОШ №1.
2. Украин Ольга, 8 класс, 2 место, ГСОШ №3.
3. Недобитков Максим, 8 класс, 3 место, ГСОШ №1.
4. Мухаринова Арина, 8 класс, 3 место, ГСОШ №4.
5. Сенькина Нина, 8 класс, 1 место, Веселовская СОШ.
6. Зунгруева Айса, 9 класс, 1 место, ГСОШ №3.
7. Хруль Анна, 9 класс, 2 место, ГСОШ №1.
8. Левина Анна, 9 класс, 3 место, ГСОШ №4.
9. Светличная Юлия, 10 класс, 3 место, Кировская СОШ.
10. Намрова Даяна, 11 класс, 1 место, ГСОШ №4.
11. Вострякова Кристина, 11 класс, 2 место, ГСОШ №3.
12. Глебова Виктория, 11класс, 3 место, ГСОШ №1.

Математика 4-11 классы:
1. Магдалина Полина, 4 класс. 1 место, ГСОШ №4.
2. Надмидова Даяна, 4 класс, 2 место, ГСОШ №3.
3. Хоктин Даниил, 4 класс, 3 место, ГСОШ №1.
4. Шептырева Эльзята, 6 класс, 1 место, Вин. СОШ.
5. Даржинов Эльвек, 6 класс, 2 место, ГСОШ №1.
6. Рязанов Алексей, 6 класс, 3 место, Кировская СОШ.
7. Джанджиева Дельгира, 7 класс, 1 место, ГСОШ №1.
8. Мишкина Виктория, 7 класс, 2 место, ГСОШ№2.
9. Якимов Владислав, 7 класс, 2 место, ГСОШ№3.
10. Окунь Елена, 7 класс, 3 место, ГСОШ№4.
11. Швыдкая Ангелина, 7 класс, 3 место, Вин. СОШ.
12. Недобидков Максим, 8 класс, 3 место, ГСОШ№1.
13. Осипов Кирилл, 9 класс, 3 место, ГСОШ№4.
14. Маркеева Баирта, 11 класс, 3 место, ГСОШ№1. 
Русский язы к 4-11 классы:
1. Санджиева Ирина, 4 класс, 1 место, ГСОШ №1.
2. Кузнецова Юлия, 4 класс, 2 место, ГСОШ №3.
3. Магдалина Полина, 4 класс, 3 место, ГСОШ №4.
4. Басангова Амуланга, 5 класс, 2 место, Вин. СОШ.
5. Белоконь Виктория, 5 класс, 3 место, ГСОШ№4.
6. Березовская Влада, 6 класс, 1 место, ГСОШ№3.
7. Шептырева Эльзята, 6 класс, 2 место, Вин. СОШ.
8. Железнякова Анастасия, 6 класс, 3 место, ГСОШ №1.
9. Иваненко Арина, 7 класс, 1 место, ГСОШ №4.
10. Мишкина Виктория, 7 класс, 2 место, ГСОШ №2.
11. Швыдкая Ангелина, 7 класс, 3 класс, Вин. СОШ.
12. Николенко Дарья,8 класс, 1 место, ГСОШ №4.
13. Украин Ольга,8 класс, 2 место, ГСОШ №3.
14. Жданова Валерия, 8 класс, 3 место, ГСОШ №1.
15. Клеша Наталья,9 класс, 1 место, ГСОШ №4.
16. Зунгруева Айса, 9 класс, 2 место, ГСОШ №3.
17. Найденова Елена, 9 класс, 3 место, Южная СОШ.
18. Терехова Виктория, 10 класс, 1 место, ГСОШ №1.
19. Плещенко Александр, 10 класс, 2 место, ГСОШ №4.
20. Еременко Виктория, 10 класс,3 место, КСОШ.
21. Манждиева Альмина, 11 класс, 1 место, ГСОШ №1.
22. Черкашина Ксения, 11 класс, 2 место, Вин. СОШ.
23. Азотова Елизавета, 11 класс, 3 место, ГСОШ №3. 
Э коном ика :
1. Якугинова Алина, 11 класс, 1 место, ГСОШ №2.
2. Пономарева Мария, 11 класс, 3 место, Вин. СОШ.
Э кология :
1. Глинина Екатерина, 9 класс, 2 место, ГСОШ №1.
2. Громак Екатерина, 9 класс, 2 место, Вин. СОШ.
3. Химочкин Юрий, 9 класс, 3 место, Чапаевская СОШ.
4. Харгелюнова Даяна, 10 класс, 1 место, Вин. СОШ.
5. Алимова Алтн, 10 класс, 3 место, ГСОШ№1.
6. Улюмжаева Карина, 11 класс, 1 место, ГСОШ №1.
7. Казаченко Екатерина, 11 класс, 3 место, Вин. СОШ. 
Химия:
1. Барабаш Анна, 8 класс, 2 место, Кировская СОШ.
2. Цубера Татьяна, 8 класс, 3 место, ГСОШ №1.
3. Очирова Заяна, 10 класс, 3 место, ГСОШ №1.
Ф изика:
1. Джанджиева Дельгир, 7 класс, 1 место, ГСОШ №1.
2. Мишкина Виктория, 7 класс, 2 место, ГСОШ №2.
3. Швыдкая Ангелина, 7 класс, 3 место, Вин. СОШ.
4. Зунгруева Айса, 9 класс, 3 место, ГСОШ №3.
5. Плещенко Александр, 10 класс, 1 место, ГСОШ №4. 
О бщ ествознание:
1. Железнякова Анастасия, 7 класс, 3 место, ГСОШ №1.
2. Манджикова Алина, 7 класс, 3 место, Вес. СОШ.

3. Мережко Владислав , 8 класс, 1 место, ГСОШ №1.
4. Деревянко Анастасия, 8 класс, 2 место, ГСОШ №4.
5. Хруль Анна, 9 класс, 2 место, ГСОШ №1.
6. Коваленко Ангелина, 9 класс, 3 место, ГСОШ №3.
7. Громак Екатерина, 9 класс, 3 место, Вин. СОШ.
8. Попова Анжела, 10 класс, 1 место, Вин. СОШ.
9. Светличная Юлия , 10 класс, 2 место, КСОШ.
10. Терехова Виктория, 10 класс, 3 место, ГСОШ №1.
11. Дворецкая Алена, 11 класс, 1 место, ГСОШ №2.
12. Черкашина Ксения, 11 класс, 2 место, Вин. СОШ.
13. Азотова Елизавета, 11 класс, 3 место, ГСОШ №3.
14. Давлетова Айса, 11 класс, 3 место, ГСОШ №1. 
Право:
1.Терехова Виктория, 10 класс, 1 место, ГСОШ №1. 
Немецкий язык:
1. Петренко Алина, 9 класс, 3 место, ГСОШ №1. 
Английский язы к:
1. Цедаева Ирина , 7 класс, 1 место, ГСОШ №1.
2. Швыдкая Ангелина, 7 класс, 2 место, Вин. СОШ.
3. Рыжих Татьяна, 7 класс, 3 место, ГСОШ №4.
4. Сенькина Нина, 8 класс, 2 место, Веселовская СОШ.
5. Жданова Валерия , 8 класс. 3 место, ГСОШ №1.
6. Зунгруева Айса, 9 класс, 3 место, ГСОШ №3.
7. Харгелюнова Даяна, 10 класс, 1 место, Вин. СОШ.
8. Черкашина Ксения, 11 класс, 2 место, Вин. СОШ.
9. Журба Елена, 11 класс. 3 место, ГСОШ №1.
ОБЖ:
1. Дживаджиева Александра, 7 класс, 1 место, ГСОШ№4.
2. Якимов Владислав, 7 класс, 2 место, ГСОШ№3.
3. Луханина Анастасия, 7 класс, 3 место, КСОШ.
4. Булдинов Алексей, 8 класс, 1 место, ГСОШ №1.
5. Хамидова Альбина, 8 класс, 2 место, КСОШ.
6. Эминова Гульнара, 8 класс, 3 место, Вин. СОШ.
7. Осипов Кирилл, 9 класс, 1 место, ГСОШ №4.
8. Куликова Виктория, 9 класс, 2 место, Вин.СОШ.
9. Найденова Елена, 9 класс, 3 место, Южная СОШ.
10. Михайлусь Екатерина, 10 класс, 1 место, ГСОШ №4.
11. Рей Виктор, 10 класс, 2 место, ГСОШ №3.
12. Трубина Оксана, 10 класс, 3 место, ГСОШ №1.
13. Цыганкова Виктория, 11 класс, 1 место, ГСОШ №4.
14. Белозеров Михаил, 11 класс, 2 место, ГСОШ №1.
15. Пятенко Роман, 11 класс, 3 место, Вин.СОШ. 
Ф изическая культура:
1. Алещенко Галина, 8-9 класс. 1 место, ГСОШ №4.
2. Сакиркина Алина, 8-9 класс, 2 место, ГСОШ №3.
3. Глинина Екатерина, 8-9 класс, 3 место, ГСОШ №1.
4. Кузьмина Александра, 10-11 класс, 1 место, ГСОШ№4.
5. Маркеева Баирта, 10-11 класс 2 место, ГСОШ №1.
6. Дворецкая Алена. 10-11 класс, 3 место, ГСОШ №2.
7. Андриясов Николай, 8-9 класс, 1 место, ГСОШ№4.
8. Ганжара Кирилл, 8-9 класс, 2 место, ГСОШ №3.
9. Беляев Иван, 8-9 класс, 3 место, Вин. СОШ.
10. Химочкин Юрий, 8-9 класс, 3 место, Чапаевская СОШ.
11. Турсунов Хасан, 10-11 класс, 1 место, ГСОШ№4.
12. Дроботов Сергей, 10-11 класс, 2 место, ГСОШ №3.
13. Пятенко Роман, 10-11 класс, 3 место, Вин. СОШ. 
Технология :
1. Безземельная Ксения, 7 класс, 1 место, ГСОШ №4.
2. Ульдинова Наталья, 7 класс, 2 место, Вин. СОШ.
3. Казаченко Елена, 7 класс, 3 место, ГСОШ№2.
4. Шептырева Татьяна, 8-9 класс, 1 место, Вин. СОШ.
5. Кун Ангелина, 8-9 класс, 2 место, Вин. СОШ.
6. Деревянко Анастасия, 8-9 класс, 3 место, ГСОШ№4.
7. Булхумова Айса, 10-11 класс, 1 место, Вин. СОШ.
8. Смитюк Софья,10-11 класс, 2 место, ГСОШ№2.
9. Тесля Ольга, 10-11 класс, 3 место, ГСОШ №1.
10. Абельдяев Александр, 7 класс, 1 место, Вин.СОШ.
11. Новик Николай, 7 класс, 2 место, ГСОШ №1.
12. Белан Станислав, 8 класс, 1 место, Южная СОШ.
13. Шорваев Родион, 8 класс, 2 место, ГСОШ№2.
14. Мамедов Ридван, 8 класс, 3 место, Вин. СОШ.
15. Манжиков Чагатай, 9 класс, 1 место, Южная СОШ.
16. Шептырев Александр, 9 класс, 2 место, Вин.СОШ.
17. Березовский Эдуард, 9 класс, 3 место, ГСОШ№3.
18. Ганжара Кирилл, 10 класс, 1 место, ГСОШ № 3.
19. Кондратов Анатолий, 10 класс, 2 место, ГСОШ №4.
20. Булдинов Алексей, 10 класс, 3 место, ГСОШ № 1.
21. Курушкин Антон, 11 класс, 1 место, ГСОШ № 3 .
22. Свищ Вадим, 11 класс, 2 место, ГСОШ № 1.
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Дракон, под знаком которого прошел 2012 год, в общем, мифическое животное, 
которого не существует в природе, потому и год мы с вами пережили непредс
казуемый. Но не торопитесь с выводами. Немного коварный, но очень мудрый 
символ 2013 года -  Черная Змея - все расставит на свои места, и пусть вас 
совершенно не пугает присутствие чертовой дюжины в этих четырех циф
рах. Году Змеи способствуют цвета: фиолетовый, черный, синий (голубой) и 
зеленый. Стихия - вода. Змея - это скрытость, медлительность, мудрость, 
выносливость и терпение. Год Змеи редко бывает напряженным и динамич
ным. В этот год нужно заранее все планировать, прежде чем что-то предпри
нимать. Нужно быть осторожным и осмотрительным.

ОВЕН - ваш знак всегда ассоциируется 
с весной, чем-то новым, неограниченной 
свободой, естественностью, самовыраже
нием и в 2013 году вы сможете в полной 
мере всем этим добром воспользоваться. 
Прошлый год принес вам отличный урожай 
новых мыслей и направлений, вы отлично 
потрудились и в 2013 остается только со
бирать готовые плоды своих трудов.

Д е нь ги  и работа. Работу, которую вы 
осилили в прошлом году и которая иногда 
превращалась в рутину поможет в 2013 не 
особо задумываться о финансах и зани
маться тем, что вам нравится.

Лю бовь. В личных отношениях также по
явятся очень приятные и интересные зна
комства, для которых самые благоприят
ные месяцы - апрель и май. Семейные Овны, 
возможно, кем-то увлекутся, но к концу года 
вы поймете, что это всего лишь увлечение 
и все станет на свои места.

Советы. Пользуйтесь своим обаянием, 
умело преподносите факты и не забывайте 
лучшего друга - все это поможет достичь 
успехов в карьере. А вот излишне риско
вать в 2013 году Овну не рекомендуется, 
лучше на время уйти в себя - вы вернетесь 
с верным решением и свежими силами.

Здоровье. Весной возможны простуды, 
которые лучше лечить крепким сном и мас
сажем.

Т Е Л Е Ц , хоть на вас всегда можно было 
положиться и вашей сильной стороной была 
стабильность и надежность, в 2013 году вам 
придется заботиться в первую очередь о 
себе. Возможно, вам покажется, что жизнь 
несправедлива - кому-то судьба будет пре
подносить все на тарелочке, кто-то будет 
дружить с удачей как с давним другом, а вы 
если что-то и получаете, то тут же прихо
дится с этим расстаться. Не отчаивайтесь

вы сильный и со всем справитесь.
Деньги и работа. В январе-феврале вас 

еще порадуют плоды прошлых трудов, но к 
весне все растает как туман, а то, что ос
танется, окажется не вашим. Дела не бу
дут ладиться до осени, но каким трудом это 
вам достанется, будете знать только вы.

Лю бовь . Тут у Тельцов будет все слиш
ком спокойно - если вторая половина у вас 
уже есть, можете считать, что вам повез
ло - все останется по-прежнему. Если же 
вы одиноки, то и в 2013 году никаких изме
нений не предвидится. Но и тоски звезды не 
обещают - развлекайтесь на здоровье, если 
романтические отношения не затронут ва
шего сердца, то хоть как-то развлекут.

С оветы . Не унывайте - работайте или 
получайте новые знания и постарайтесь 
оказываться в нужное время и в нужном 
месте - вам это пригодится. Не вздумайте 
отлынивать от работы, начальство вам 
этого не простит. Общайтесь с людьми, ко
торые могут вас чему-то научить.

Здоровье. Соблюдайте умеренность, не 
перегружайте организм, не поднимайте тя
жести. Лучшее время для отдыха - июль.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 2013 год будет удачным в 
первую очередь для амбициозных и не боя
щихся потрудиться Близнецов. Звезды обе
щают вам проницательность и творческий 
подъем. Свойства вашего знака - коммуни
кабельность, стремление к исследованиям 
и экспериментам пригодятся вам в этом 
оду как нельзя лучше.

Деньги и работа. В карьере Близнецам 
надо забыть про коллектив и рассчитывать 
только на себя. Пусть вас это нисколько не 
пугает - у вас точно все получится. Глав
ное не стройте слишком много планов и не 
мечтайте, для вас 2013 - это год решитель
ных действий, которые будет приносить 
плоды раньше, чем вы рассчитываете.

Лю бовь. А вот в тихой гавани семейных 
отношений или в компании просто близкого 
человека вы сможете расслабиться и от
дохнуть от деловых подвигов. Никаких по
трясений тут не предвидится - только ми
лые радости или спокойные романтические 
вс треч и.

Советы. В первой половине года не рас
считывайте на помощь друзей - им будет 
не до этого. А вот к концу осени 2013 года 
Близнецы могут смело браться за самый 
сумасшедший проект, который вы давно не 
решались осуществить.

Здоровье. Конечно, такой темп не может 
не сказаться на вашей энергии - где-то к 
лету вы почувствуете, что сил не хватает.

Дайте себе недельку отдыха, почитайте 
классику. К осени силы восстановятся - и 
вы снова будете на коне.

РАК. Большинству родившихся под зна
ком Рака весь 2013 год придется что-то про
талкивать, пробивать, о чем-то договари
ваться и из чего-то выкручиваться. Легко 
вам не будет, но старания дадут пользу. 
Главное условие - не стойте на месте, надо 
двигаться хоть куда-то. Ну, а если вы буде
те точно знать чего хотите, то попутный 
ветер вам обеспечен.

Д еньги и работа. Чтобы больше полу
чать, вам придется больше вкладывать. Но 
2013 год может сыграть с вами злую шутку
- вы будете стучаться в закрытую дверь, 
вместо того чтобы пойти другим путем и 
почти без усилий получить повышение по 
карьерной лестнице, прибавку к зарплате 
или выгодный контракт. Но не жалейте о 
потраченных усилиях - если их не будет, то 
и открытую дверь вы не найдете.

Лю бовь. Тут звезды полностью на сто
роне Рака. Начало года принесет легкие ро
мантические знакомства, которые к лету 
перейдут в постоянное увлечение, а к осе
ни-зиме вполне могут закончиться свадь
бой и незабываемым медовым месяцем. 
Семейным Ракам тоже повезет - ваш спут
ник вдруг может стать более романтичным, 
или более надежным.

Советы . Тщ ательно следите за своей 
внешностью и вообще имиджем -  в этом 
году окружающие будут вас оценивать имен
но по одежке. И помните - само по себе ни
чего не произойдет.

Здоровье. В 2013 году вам надо уделить 
внимание своему желудку - следите за тем, 
что едите, а то и до язвы не далеко. От
правляться в отпуск или на отдых лучше 
всего осенью.

ЛЬВАМ в 2013 году звезды советуют не 
отрываться от коллектива и на время ос
тавить свои амбиции. Работайте, старай
тесь, прикладывайте все усилия для дос
тижения результата, но не гордитесь успе
хами, иначе не получите ничего. Скромность
- вот ваш залог успеха в этом году

Деньги и работа. Вам придется работать
немного лучше коллег, а иногда выполнять 
и работу за них. Доходы весь год на сред
нем уровне, хотя вам будет хотеться боль
шего, но не расстраивайтесь - могло не 
быть и этого.

Лю бовь. В сердечных делах у Львов бу
дут бушевать нешуточные страсти - весь 
год вас могут ожидать романтические 
встречи, легкие увлечения. Но к осени 2013 
года все должно стать на свои места - все 
лишнее уйдет из вашей жизни и вы остане
тесь с любимым человеком.

Советы. В этом году Львы должны быть 
оптимистами, долго не переживать по по
воду неудач, проявить трудолюбие и при
лежание - и тогда к концу года вас ждет при
ятный бонус. И постарайтесь не конфлик
товать с родственниками - это отнимает 
много сил.

Здоровье. С физическим здоровьем все 
будет в порядке, а вот жизненной энергии 
вам будет иногда не хватать. Подумайте, 
как ее пополнять - хорошие друзья, спорт, 
природа, хорошие впечатления.

ДЕВЫ дождались своего звездного часа 
и пусть вам все завидуют. Никакого вреда 
завистники вам не принесут, звезды в 2013 
году будет вас оберегать и помогать, так 
что это с амое подходящее время, чтобы 
реализовать давно задуманные планы.

Деньги и работа. Вас ожидает стабиль
ный рост во всех направлениях, если вы 
занимаетесь бизнесом, то сможете заклю
чить выгодные долгосрочные контракты и 
обзавестись надежными партнерами, если 
это работа, то вас ждет карьерный рост и 
уважение начальства. Доходы также будут 
радовать, можете смело попросить повы
шение зарплаты - вы его получите.

Лю бовь. В сердечных делах не будет бе
шеной страсти, но будет стабильность и 
покой с любимым человеком. Свободные 
Девы в 2013 году могут встретить именно 
того, кого ждали много лет, особенно благо
приятен для этого февраль - март. И даже 
брак по расчету может превратиться в брак 
по любви.

Советы . Не ждите ничего специально, 
просто живите и наслаждайтесь. Но глав
ное вам надо понять, что в новых условиях

нельзя жить по-старому.
Здоровье. Вспомните про стоматолога - 

это может стать проблемой в самый не
подходящий момент. Также постарайтесь 
правильно и регулярно питаться.

ВЕСАМ в 2013 году чтобы добиться ус
пеха практически в любой области, придет
ся много и упорно работать. Результатом 
вы будете вполне довольны - стабильность 
на работе или в бизнесе, ровные и довери
тельные отношения с близким человеком, 
надежные друзья...

Деньги и работа. Для достижения целей 
в бизнесе или для роста по карьерной лест
нице вам понадобится не только трудолю
бие и усердие, но и интуиция, творческий 
подход и искренность. Осенью есть шанс 
встретить надежных партнеров или едино
мышленников, а вот собственные проекты 
Весам лучше начинать в конце 2013 года.

Лю бовь. В этом году дайте волю своим 
чувствам и перестаньте себя контролиро
вать и постоянно все взвешивать. Вам обя
зательно ответят взаимностью. Могут во
зобновиться старые отношения, лучшее 
время для новых знакомств -  июль-август.

Советы. Не принимай сходу новые пред
ложения и решения, походи с этим несколь
ко дней, послушай свой внутренний голос - 
и тогда все сложится значительно лучше. В 
2013 году Весам лучше не вступать в борь
бу за справедливость, может оказаться, что 
крайним окажетесь именно вы.

Здоровье. На протяжении всего года бе
регите желудок - постарайтесь правильно 
питаться и устраивать разгрузочные дни.

СКОРПИОНАМ в 2013 году предстоят 
большие перемены в жизни и главная зада
ча быть к ним готовым, как можно тщатель
нее все спланировать - тогда все сложится 
наилучшим образом. А вот если вы будете 
не готовы к переменам, то перемены сами 
изменят вашу жизнь и далеко не в лучшую 
сторону - старое будет разрушено, настоя
щее испорчено, а будущее омрачено...

Деньги и работа. В этом году раз и на
всегда будут решены старые проблемы, 
которые долгое время не дают вам двигать
ся вперед. Будьте готовы к принятию важ
ных решений и взятию всей ответственно
сти на себя. В феврале и ближе к концу года 
Скорпионы могут получить нежданную фи
нансовую поддержку

Лю бовь. Весь год у вас будет достаточ
но поклонников или поклонниц, вы будете 
излучать тепло, на которое потянутся са
мые разные люди. Но будьте осторожны, не 
распыляйтесь на всех - вас может не хва
тить. Одиноким Скорпионам в конце года 
предстоит сделать выбор того, с кем вы 
вступите в длительные отношения.

Советы. В самом начале 2013 года вам 
предстоит сделать важный выбор и поме
нять что-то в себе, будьте к этому готовы. 
Не пробуйте возвращаться в прошлое и от
менять какие-то важные шаги - к хорошему 
это не приведет.

Здоровье. Весной возможны небольшие 
травмы - будьте внимательны, а осенью 
берегите дыхательные пути и легкие.

С Т Р Е Л Е Ц . В 2013 году звезды постоян
но будут бросать Стрельцам вызов в виде 
разных новых возможностей, рискованных, 
неожиданных предложений. Вы будете в 
растерянности, а иногда и в панике. В этом 
году откажитесь от трезвого расчета, не 
надо долго взвешивать все варианты, бро
сайтесь с головой во все новое - и вам обя
зательно повезет.

Деньги и работа. Если вы не испугаетесь 
новых возможностей - то  очень велики 
шансы значительно продвинуться по карь
ерной лестнице, завоевать авторитет или 
вывести свой бизнес на совершенно дру
гой уровень. Не бойтесь делать импульсив
ные поступки и принимать молниеносные 
решения без долгих просчетов.

Лю бовь. Одиноким Стрельцам предста
вится возможность найти свою половинку, 
но поторопитесь - сердечные дела надо ус
троить до середины осени. И постарайтесь 
в этом году не вызывать ревность своего 
партнера - он вам этого не простит.

Советы. Самое благоприятное время - 
первые три месяца года, вы сами удиви
тесь, как все легко будет получаться. Ле
том не стоит делать крупные покупки. И не 
слушайте в этом году ничьих советов - они 
вам все равно не помогут.

Здоровье. В 2013 году Стрельцам надо 
ограничить жирную еду - ваша печень бу
дет очень уязвима. Самое неблагоприятное 
время для здоровья - конец лета, поэтому 
в августе лучше уйти в отпуск.

К О З Е Р О Г И , наконец-то, смогут вздох
нуть спокойно - весь год вы можете не за
думываться ни о чем, кроме своих жела
ний и планов ваших близких. Иногда вы бу
дете даже противиться своей удаче - но 
это не поможет, год Змеи в любом случае 
принесет вам успех и процветание.

Деньги и работа. Для Козерогов это са
мое подходящ ее время, чтобы начать 
учиться или сменить работу, или открыть 
собственный бизнес, или обзавестись но
вым жильем. Правда, не стоит в 2013 году 
рассчитывать на партнеров или старые 
договоренности - вас могут подвести. Луч
ше доверять только себе. В конце лета и 
начале осени возможно существенное улуч
шение вашего финансового положения.

Лю бовь. Весь год вам придется участво
вать в каких-то любовных разборках ваших 
друзей, знакомых и родственников. Удач
ное время для сердечных дел придет толь
ко к августу-сентябрю. К концу года воз
можны судьбоносные решения - или в загс, 
или избавитесь от исчерпавших себя отно
шений.

Советы. В начале весны постарайтесь 
завести новые знакомства или обзавестись 
связями среди влиятельных людей - вам 
это пригодится. Хоть вам и придется в 2013 
году решать чужие проблемы, постарайтесь 
не влезать в чужие тайны. Болтливость и 
любопытство может привести к серьезным 
конфликтам как дома, так и на работе.

Здоровье. Козерогам в 2013 году реко
мендуется вести активный образ жизни - 
прогулки, выезды на природу, но не пере
гружайтесь. Весной и осенью стоит заду
маться об укреплении иммунной системы.

ВОДОЛЕИ отлично поработали в про
шлом году и в 2013 могут спокойно зани
маться сбором урожая. В вашей жизни за
кончился целый этап - начинается новый, 
но не менее важный. Он потребует от вас 
переосмысления самых привычных вещей 
и принесет понимание того, что было недо
ступно раньше.

Деньги и работа. До весны особых из
менений в делах и финансах ждать не сто
ит - просто работайте как работали. А, вот 
начиная с марта, вас ждет творческий 
подъем, новые идеи, планы и новые финан
совые возможности. Тут Водолеям главное 
не распыляться на все сразу и не пытаться 
объять необъятное. Выберите куда двигать
ся в первую очередь, а остальное получит
ся само собой - весь год удача будет с вами.

Лю бовь. Звезды готовы предложить Во
долеям и легкие романтические отношения, 
и безумную страсть. Вот только выбирать 
из этого списка придется вам самим - иног
да этот выбор будет совсем не простым. 
Самое удачное время для сердечных дел - 
середина весны и начало осени.

Советы. В конце весны вас ждет какая- 
то неожиданная встреча или покупка, а мо
жет смена вида деятельности, и это под
толкнет целую череду счастливых событий. 
Главное не упустите то, что само идет к 
вам в руки. В 2013 году можете полностью 
довериться своей интуиции, тем более что 
и раньше она вас очень редко подводила.

Здоровье. В конце зимы и начале марта 
Водолеев как всегда будут мучить просту
ды - берегите себя. И постарайтесь в 2013 
году вести более активный образ жизни.

РЫБ в 2013 году ждут духовные поиски, 
хоть снаружи вы и будете оставаться со
вершенно спокойными, внутри у вас все 
будет в движении. Поэтому лучше зани
маться тем, что действительно вам нра
вится. А еще лучше отправиться в путеше
ствие или хотя бы заняться медитацией.

Деньги и работа. В делах все будет спо
койно и более-менее стабильно. Не пытай
тесь это изменить, просто используйте свои 
навыки и умения для достижения повсед
невных целей. К осени возможна некая фи
нансовая поддержка или бонус, что позво
лит вам сделать крупные покупки. Год очень 
удачен для покупки недвижимости.

Лю бовь. Все будет связано с вашими ду
шевными исканиями - то вам будет хотеть
ся бешеной страсти и безумства, то до
машнего уюта и стабильности. Романтичес
кие отношения могут быть связаны с рабо
той, правда, служебные романы не приве
дут ни к чему серьезному. Семейным Ры
бам придется бороться с искушениями.

Советы . Старайтесь в 2013 году чаще 
выезжать за город, лучше в одиночестве - 
вам есть о чем подумать. Не врите - в этом 
году любая ложь обернется против вас и 
посс орит с близкими людь ми. Не просите 
никого помочь вам по работе - подведут, а 
виноватыми окажетесь вы.

Здоровье. В этом году вы больше чем 
обычно подвержены различным аллергиям 
и кожным заболеваниям. Отдыхать лучше 
в апреле или сентябре.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ
Старый год закончился. 

И в начале нового приня
то подводить итоги о 
проделанной за год рабо
те. О деятельности от
деления ГИБДД МО МВД 
России «Городовиковс- 
кий» нам рассказал вре
менно исполняющий обя
занност и начальника 
ОГИБДД, старший лейте
нант полиции Сергей Со- 
киркин.

- За 12 месяцев 2012 года на 
обслуживаемой терр и то р и и  
ОГИБДД МО МВД России «Го- 
родовиковский» зарегистриро
вано 108 ДТП. Из них учетные 
ДТП - 23, при которых 5 чело
век погибли и 35 получили ра
нения различной степени тяже
сти. Тяжесть последствий соста
вила 12,5 процента. Из них в 
Городовиковском районе со
вершено 59 ДТП: учетных - 11, 
при которых 13 человек полу
чили ранения различной степе
ни тяжести, погибло -  3 чело
века. Тяжесть последствий - 
18,7 процента.

Основными причинами ДТП 
являются: неожиданный выход 
пешехода на проезжую часть, 
нарушение требований дорож
ных знаков, превышение ско
ростного режима, управление 
транспортом лицами, не име
ющ ими права управления 
транспортны ми средствами, 
непредоставление преимуще
ства в движении.

В целях стабилизации и сни
жения аварийности на терри
тории Городовиковского райо
на отделением ГИБДД МО МВД 
РФ «Городовиковский», вне
штатными инспекторами и дру- 
ими службами МОБ было вы

явлено 5055 нарушений ПДД, 
из них - 269 за управление 
транспортом в состоянии алко- 
ольного опьянения. Выявлено 

3009 фактов превышения уста
новленного скоростного режи
ма движения, 1 2 нарушений

правил обгона, 39 нарушений, 
связанны х с управлением  
тран спортны м и  средствам и 
лицами, не имеющими право 
на управление и будучи лишен
ными этого права, а также пре
сечено 968 нарушений, допу
щенных пешеходами.

При надзоре за дорожным 
движением  и охране общ е
ственного порядка доставлено 
в ОВД 69 человек до вытрезв
ления.

В профилактических целях в 
автохозяйствах, школах и дош
кольны х учреж дениях было 
проведено 249 лекций и бесед. 
А также подготовлены матери
алы для печатных изданий.

За 12 месяцев 2012 года со
трудниками ОГИБДД было вы
явлено 4 преступления, рас
крыто - 7.

Х очется  обратить  особое 
внимание родителей на то, что 
сейчас на дорогах гололед. По
этому необходимо провести со 
своими детьми разъяснитель
ную беседу о правилах безопас
ности и поведения на дорогах в 
зимний период времени. По 
возможности провожать и 
встречать детей из школы. А к 
водителям просьба -  быть вни
мательнее на дорогах, а в мес
тах м ассового  скопления 
школьников максимально сни
жать скорость. Ведь жизнь -  
бесценна. И ее надо беречь.

О. СУСЛОВА.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ
Неизвестное лицо проникло в магазин «ОРА» в с. Виноградное, откуда 

совершило кражу денег в размере 2000 рублей.
Из жилого помещения у гражданки Д. неизвестные лица совершили 

кражу Ж К-телевизора.
У гражданина К. неизвестные лица совершили кражу автоприцепа.
У гражданина Г неизвестное лицо похитило сотовый телефон.
В доме у гражданина Ш. обнаружен полимерный пакет с раститель

ным веществом.
На территории животноводческой стоянки у гражданина М. жители с. 

Родыки совершили тайное хищение 12 голов овец.
Гражданин У. нанес телесные повреждения своему сыну

Уже стало традиционным в январские праздники про
водить спортивный турнир «Рождественские встре
чи». В этом году он прошел 5 января в спортивном зале 
Кировской СОШ. Проводится он для популяризации 
спортивных игр среди населения и коллективного от
дыха поселка.

Програм м а соревнований 
состояла из 5 видов спорта: во
лейбол, мини-футбол, шашки, 
настольный теннис, дартс. В них 
приняли участие три команды: 
п. Лазаревский , х. С редний 
Красногвардейского района и 
ПЧ-3 г. Городовиковска.

В соревнованиях по волейбо
лу, мини-футболу и дартсу на 
первом месте оказалась ко
м ан д а ПЧ - 3 , на вт о ро м -  х. 
Средний, на третьем -  п. Лаза

ревский. По шашкам и настоль
ному теннису первенство одер
жала команда х. Средний, за 
ними -  пожарники и на третьем 
месте -  п. Лазаревский.

По итогам соревнований об
щ екомандное первое место 
заняла пожарная часть №3, 
второе -  х. Средний и третье -  
п. Лазаревский. По окончании 
турнира команды были награж
дены денежными призами.

О. СУСЛОВА.

СЛУЖБА ГИБДД 
СООБЩАЕТ

1 декабря на пересечении ул. Со
ветская и пер. Амур-Санана води
тель транспортного средства К- 
53501 совершил выезд на полосу 
предназначенную для встречного 
движения, и совершил столкнове
ние с отбойником и дорожным зна
ком. Транспортное средство полу
чило механические повреждения, 
никто не пострадал.

14 декабря на пересечении ул. 
Советская и пер. Амур-Санана во
дитель автомашины ВАЗ-217030 
не выполнил требование ПДД ус
тупить дорогу транспортном у 
средству, пользую щ емуся пре
имуществом в движении, и совер
шил столкновение с автомашиной 
ВАЗ-21074. В результате ДТП 
транспортные средства получили 
механические повреждения, ник
то не пострадал.

23 декабря по ул. Мичурина во
дитель трактора МТЗ-80 превысил 
скорость движения и при этом не 
учел метеорологические условия. 
В результате чего допустил наезд 
на забор дома. Пострадавших нет.

25 декабря на пересечении ул. 
Советская и пер. Амур-Санана во
дитель автомашины ВАЗ-21099 
допустил касательное столкнове
ние с автомашиной ВАЗ-21074. По
страдавших нет.

30 декабря на двадцатом кило
метре автодороги Городовиковск
-  Тахта водитель автомашины 
Фиат Панда превысил скорость и 
не учел метеорологические усло
вия. В результате ДТП машина 
съехала с трассы. Водитель не по
страдал. Транспортное средство 
получило механические повреж
дения.

31 декабря на ул. Лесная води
тель автомашины Даймлер Бенц 
не справился с рулевым управле
ние и совершил касательное стол
кновение с автом аш иной ВАЗ- 
2110. Транспортные средства по
лучили механические поврежде
ния, никто не пострадал.

31 декабря на пересечении ул. 
Советская и пер. Амур-Санана во
дитель автомашины ВАЗ-21120 
совершил столкновение с автома
шиной ВАЗ-21703. В результате 
чего пассажир получил телесные 
повреждения и был доставлен в 
Городовиковскую ЦРБ. Транспорт
ные средства получили механи
ческие повреждения.

РАБОТА В МОСКВЕ 
(подработки)

За 1 час. - 120 руб.Квартирные 
и офисные переезды. Работа на 
складах. Тел.: 8-917-681-04-83, 8
903-729-60-58. gruzchiki-ok.ru

НАТЯЖНЫЕ НЕМЕЦКИЕ 
ПОТОЛКИ от 350 руб. кв. м

- рассрочка платежа;
- большой выбор фактур;
- разнообразная гамма цветов 

полотна.
Телефоны: 8-961-543-57-65, 

8-963-384-40-86.

ТАКСИ. Автом обиль АУДИ- 
100: Ростов, Ставрополь, Минво
ды, Элиста и другие города. Зво
нить по телефонам: 8-962-162
55-65, 8-960-442-93-10. Сергей.

ПРО ДАЕТСЯ д о м о в л а д е н и е
(жилой дом, времянка) по ул. Горь
кого, 76, участок 7 соток. Звонить 
по телефону 8-962-011-02-98.

ПРОДАЕТСЯ дом, 94,2 кв. м, зе
мельный участок 6,4 сотки, хозпо- 
стройки. Цена 1300 тыс. руб. Торг. 
Звонить: 8-905-409-84-59, 92-0-81.

КУПЛЮ ШКУРЫ: лиса, куница, 
ондатра, нутрия. Звонить по те 
лефону 8-962-443-94-47.

Ц ы плята-бройлеры , серебри
стые, кучинские. Утята, гусята, 
индюшата. Реализую под запись 
птицу-молодняк. Обращаться ул. 
Сальская, 61. Телефоны: 92-3-32, 
8-961-542-05-83.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИИ
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ НА ЯНВАРЬ

13 января Правв. Иосифа Обручника, Давида царя . . ..
и Иакова, брата Господня 8.00 Литургия

14 января Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, —^ 0 *
архиеп. Кесарии Каппадокийской 8.00 Литургия

15 января Представление, второе обретение мощей
прп. Серафима Саровского, чудотворца 8.30 Молебен с акаф

18 января Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
8.00 Литургия 15.00 Великое Повечерие

19 января КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА ИИСУСА ХРИСТА
6.00 Литургия, великое освящение воды 16.00 Вечерня

20 января Собор Предтечи и Крестителя Иоанна 8.00 Литургия
23 января Свт.Феофана, Затворника Вышенского 9.00 Молебен с акаф
25 января Мц. Татианы 10.00 Молебен с акафистом
26 января Прп. Иринарха, затворника Ростовского

10.00 Панихида 16.00 Вечерня
27 января Отдание праздника Богоявления

Равноап. Нины, просветительницы Грузии 8.00 Литургия
28 января Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника

9.00 Молебен с каноном Небесным Силам
31 января Прпп. Схимонаха Кирилла и Схимонахини Марии, 

родителей прп. Сергия Радонежского
____________________9.00 Молебен с акафистом____________________

Обратите внимание! Реальная жизнь вносит свои коррективы, по
этому приношу извинения за возможные изменения в расписании. 
Справки по телефонам: 91-5-44, 8-961-541-65-47.

Настоятель храма протоиерей Алексий ВИНОКУРОВ.

20 ЯНВАРЯ С 9.00 ДО 18.00 
ГДК г. ГОРОДОВИКОВСК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
НАТУРАЛЬНЫХ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ: 

пальто, плащи, куртки, 
дубленки, кожаные изделия.

Меха из Пятигорска! Цены от производителя. 
Рассрочка платежа! Наличие паспорта 

страхового свидетельства.

ГОРОДОВИКОВСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ 
объявляет набор учащихся

на курсы водителей категорий «В», «С», «Д», «Е». 
Обращаться: ул. Дзержинского, 40. Телефон 91-4-42. 

Начало занятий - с 15 января 2013 года.

СВЕЧА ПАМЯТИ

НАВСЕГДА 
В НАШИХ СЕРДЦАХ

п

t t h
5 января 2013 года на 83-м году ушел из жизни 

наш дорогой и близкий человек, папа, дедушка, пра
дедушка Тарасов Михаил Федорович. Многие зна
ли и уважали его за доброту, отзывчивость.

Нам очень не хватает нашего дорогого папы, дедушки и прадедушки. 
Кто терял родных и близких, знает, какое это невосполнимое горе. Он 
навсегда останется в наших сердцах. Спасибо всем добрым людям, 
кто откликнулся на наше горе.

Дети, внуки, правнуки.

Коллектив детского сада «Сол
нышко» выражает искреннее со
болезнование Асархиновым 
Владимиру Санджи-Горяевичу и 
Людмиле Григорьевне по пово
ду смерти матери и свекрови 

МАНДЖИЕВОЙ 
Анастасии И лю мж иновны .

Коллектив М КДОУ детский 
сад «Аленушка» выражает ис
креннее соболезнование Бере
зовской Любови Васильевне по 
поводу смерти мужа

БЕРЕЗОВСКОГО 
Бориса Николаевича.

Коллектив МКДОУ детский сад 
«Аленушка» выражает искрен
нее соболезнование Ищенко На
талье М ихайловне по поводу 
смерти отца

ТАРАСОВА 
М ихаила Ф едоровича.

Выражаем искреннее соболез
нование всем родным и близ
ким по поводу скоропостижной 
смерти

ТАРАСОВА 
М ихаила Ф едоровича.

Соседи: Зигуненко, Остроухо- 
ва, Ермак, Жучкан, Лазаренко.

Выражаем искреннее соболез
нование родным и близким по 
поводу смерти

ТАРАСОВА 
М ихаила Ф едоровича.

Семьи: Солоповы,Струначевы.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким по по
воду скоропостижной смерти

ТАРАСОВА 
М ихаила Ф едоровича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи: Мукуенко, Базюк, Сер

геевы, Забейворота, Вереницы- 
ны, Качановы.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование дочерям 
Ищенко Наталье Михайловне, Казаковой Елене Михайловне, брату 
Александру, сестре Марии, племянникам, всем родным и близким по 
поводу смерти отца, тестя, дедушки, дяди, уважаемого человека 

ТАРАСОВА Михаила Ф едоровича.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты.
Семьи: Хилай Е. С. и В. Ф., Демидовы (г. Смоленск).
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