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Температура 
осадки ветер,

м/сночь день

Вторник -32 -30 пасмурно Ю-В
4-6

Среда -18 -14 небольшой
снег

Ю-З
5-7

Четверг -21 -16 ясно С
2-4

Восход       � 08.57, 08.58, 08.58
 заход � 15.58, 15.58, 15.59

долгота дня � 07.01, 07.00, 07.01

СОБЫТИЕ

МЫ ЕДЕМ В ГОСТИ К ВАМ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ «АЛАПАЕВСКАЯ ИСКРА» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА.

Для тех, кто не успел оформить подписку на 
«АИ», 22 декабря редакция газеты совместно с 
Алапаевским почтамтом проводит выездной день 
подписки.

МЫ ЖДЕМ ВАС
-у магазина в деревне Исаковой – с 10.00 до 10.30.
-у магазина в деревне Катышке – с 10.50 до 11.30.
-у магазина в поселке Курорт-Самоцвет – 

с 11.50 до 12.30.
-у магазина в поселке станции Самоцвет – 

с 12.50 до 14.00.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ 
И В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

А народу набралось немало, около 
сотни человек, разделившихся на де-
сять команд (от трех до 16 человек). 
Затем неполные команды соединились 
и на старт «Потешных олимпийских 
игр» вышли уже восемь команд.

Настроение у всех боевое, спортив-
ное, соответствующее девизам команд: 
«Один за всех, все за одного!» (АМЗ), 
«Бодрость лучше, чем таблетка!» (ДОК 
– 1-я ЛПК), «В здоровом теле – здо-
ровый дух!» (сборная), «Мы моро-
за не боимся, если надо – мы сразим-
ся!» (ООИ), «Старость нас не застанет, 
мы в дороге, мы в пути» (АСЗ), и все 
остальные в том же духе.

Отзвучали девизы и названия ко-
манд. Директор центра детских и мо-
лодежных инициатив «Феникс» Е.М. 
Спиридонова раздала маршрутные ли-
сты и объяснила условия соревнова-
ний по этапам. Команды вышли на за-
снеженное футбольное поле...

И началось!
Вот двое из команды «Вымпел» пы-

таются устоять на одних лыжах, дви-
гаясь в сторону заветной фишки и при 
этом еще забросить на нее обруч (этап 
«Биатлон»).

А здесь целый десяток людей в шу-
бах и теплых куртках тесно жмутся 
друг к другу, чтобы, не дай Бог, не 
выйти за «границы» лоскутка ткани 
размером с квадратный метр!

- Жмись плотнее!
- Давай я тебя обниму! - слышит-

ся в команде, выполняющей этап под 
названием «От большого к малому». 
Кто-то, не устояв, валится, и весь де-
сяток падает на снег...

Рядом в другой команде раздается:
- А метлы зачем? Прыгать на них что 

ли?
- Нет, метлу надо закинуть как мож-

но дальше!
- Ну, давай, попробуем... (этап «Рус-

ская метла»).
У выхода с поля выстроилась «хок-

кейная» команда «Второе дыхание», 
стараясь забросить «шайбу» в самый 
узкий центр «ворот».

- Шайбу давай! Шайбу! - кричат бо-
лельщики на этапе «Хоккей».

Хохоча и подбадривая друг друга, 
члены команды «Успех», попарно удер-

живая животами мяч, бегут к установ-
ленной фишке и возвращаются назад, 
радуясь, что не потеряли мяч. 

Но что это? Команда «Вместе» свя-
зывает веревками ноги друг с другом 
и, выстроившись в линейку, начинает 
шагать (этап «Спортивная ходьба»).

- С левой ноги давайте!
- Нет, с правой! Все разом!..
Так с шутками, смехом, двигаясь от 

этапа к этапу, каждая команда выпол-
няла условия соревнований «олимпий-
ских игр». Несмотря на возраст, - а са-
мому старшему участнику Владими-
ру Степановичу Лопатину, ветерану 
ДОКа, 84 года - люди с удовольствием 
«бегали», кидали метлы, обручи, забыв 
о болезнях и неудачах.

- Почаще нас собирайте.
- Молодцы, что подняли нас с ди-

ванов!
Эти отзывы – оценка дня здоровья. А 

еще стихи, сочиненные прямо на ста-
дионе одной из участниц Ниной Алек-
сандровной Фроловой:

Даешь эстафету!
Но только пешком!

С хорошим настроем
И со смешком.
Со снегом, с друзьями,
С морозной зимой - 
Успех гарантирован
Явкой одной!
И еще...

Наш девиз: не унывать,
Шагом спортивным сегодня шагать!
Возраст отбросить - душе захотеть - 
И молодеть, молодеть, молодеть!

Но соревнования, пусть даже по-
тешные, предполагают победителей. 
Ими были признаны команды: ДОК 
– Первая лесопромышленная компа-
ния – первое место, ЖКО, ОРС леса 
– второе, общество инвалидов – тре-
тье место. Приз за массовость полу-
чила команда ОРСа АМЗ, выставив-
шая 20 человек.

Так закончился этот день, ставший, 
по словам А.Ф. Иванова, открытием 
спартакиады здоровья ветеранских 
организаций города.

Римма ВАЖЕНИНА
Фото С. ДЕЕВА

- Команды! На построение 
становись!
В гулком спортзале стадиона 
«Фанком» голос председателя 
городского совета ветеранов 
А.Ф. Иванова услышали все, 
кто откликнулся 
на приглашение совета 
провести день здоровья. 

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО...
П о  и н ф о р м а ц и и  н а ч а л ь н и к а 
у п р а в л е н и я  о б р а з о в а н и я  М О  г о р о д 
А л а п а е в с к  С . В .  Болотова, в связи с 
морозами ученики могут не посещать уроки 
в школах: при температуре -25° С с ветром и 
-28° С без ветра - учащиеся 1-х – 4-х классов; 

 при температуре -28° С с ветром и -30° С 
без ветра – учащиеся 5-х – 9-х классов; при 
температуре -30° С с ветром и -32° С без ветра 
– учащиеся десятых, одиннадцатых классов.

Но, как заметил С.В. Болотов, наполняемость 
в классах школ муниципального образования 
на сегодняшний день практически полная.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЧП
Новогодний праздник – всегда яркий, 
запоминающийся, его ждут с нетерпением и 
дети, и взрослые.

Чтобы не омрачать новогоднее настроение, 
при проведении праздника необходимо принять 
все меры по противопожарной безопасности.

24–27 декабря состоится комиссионная 
приемка новогодних елок в учебных заведениях.

Лучше предупредить ЧП, чем иметь их.

Римма ВАЖЕНИНА

ЖЕНСКАЯ АКТИВНОСТЬ
На очередном заседании члены президиума 
районного женсовета приняли решение 
участвовать в акции милосердия в рамках 
дней благотворительности. Одним из добрых 
дел женщины назвали сбор игрушек детям 
из малообеспеченных семей, одежды для 
брошенных детей, которые находятся в особой 
палате Алапаевской ЦРБ. 

Женсоветы в населенных пунктах никогда не 
остаются в стороне от важных мероприятий. 
В 2010 году они приняли активное участие в 
благоустройстве улиц, ремонте памятников 
воинам, погибшим в Великой Отечественной 
войне, в акции вручения юбилейных медалей 
к 65-летию Победы. 

В ходе заседания женщины решили выйти 
с предложением к женсоветам на местах 
организовать совместно с родительскими 
комитетами во время зимних каникул дежурство 
возле ледяных горок. И со следующего года 
ввести новое направление работы женсовета 
– по проблемам ребят в армии.

Светлана ВОСТРИКОВА

«Бодрость лучше, 
чем таблетка!»

Метлу надо закинуть как можно дальше

Вдвоём устоять на одной паре лыж
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Разговор 
с Путиным
Одним из главных событий минувшей неде-
ли стали традиционные ответы на вопросы 
граждан в прямом телеэфире Председателя 
Правительства РФ Владимира Путина.

«Откровенный и долгий эфир Путина». Так называется 
статья журналистки Эллен Барри, опубликованная в ав-
торитетнейшей американской газете «Нью-Йорк Таймс» 
17 декабря. Русский перевод этого материала вывешен 
на сайте ИноСМИ. ру. Предлагаем его вниманию наших 
читателей, естественно, в сокращении.

«Во время рекордной по своей продолжительности 
программы вопросов и ответов, которая длилась четы-
ре часа и 29 минут, Путин решительно выступил в за-
щиту централизации власти. Тон разговора он задал уже 
на первых минутах телепрограммы, которая проводит-
ся ежегодно. Один звонивший сказал, что милиция не 
защищает представителей национальных меньшинств 
от нападений русских националистов, поэтому многие 
его друзья боятся покидать свои дома. Путин заявил, 
что экстремизм необходимо остановить, и предупредил 
о недопустимости очернительства милиции. Подчерки-
вая необходимость поддержания порядка, Путин  отме-
тил: «Государство на то и существует, чтобы обеспечить 
интересы большинства». 

На вопрос о том, справедливо ли то, что бывший не-
фтяной магнат Михаил Ходорковский много лет сидит 
в тюрьме, Путин дал весьма язвительный ответ. «Вор 
должен сидеть в тюрьме», - сказал он. Путин сравнил 
дело Ходорковского с делом Мэдоффа, который полу-
чил 150 лет лишения свободы за создание самой круп-
ной финансовой пирамиды в истории.

В этой телепрограмме Путин выступил как популист 
в лучшем виде. Он бесконечно приводил данные стати-
стики по экономическим показателям и часами отве-
чал на вопросы, практически не заглядывая в свои за-
писи. Во многих вопросах сквозило открытое восхище-
ние – «В чем секрет вашего успеха?», «Как поживает Ваш 
щенок Баффи?». Путин после этого расслабился и начал 
говорить свободно, наслаждаясь преклонением толпы. 
Большая часть вопросов была посвящена экономике и 
стоимости услуг ЖКХ. Путин пообещал, что экономи-
ка вернется на докризисный уровень в начале 2012 года. 

Этот телемарафон подчеркнул ту непомерно важную 
роль, которую Путин продолжает играть в России спустя 
почти три года после ухода с поста президента. Его пре-
емник и протеже президент Дмитрий Медведев высту-
пил с программой осторожных реформ, которые были 
хорошо восприняты на Западе, и предупредил, что Рос-
сия рискует сползти к ситуации экономической отста-
лости, коррупции и политического застоя. 

Но в последнее время Медведев начал отступать от 
своих смелых высказываний, а Путин подает четкий и 
ясный сигнал о том, что он не только руководит стра-
ной, но и управляет ею в ручном режиме. Его появление 
в четверг на телевидении будет подвергнуто тщательно-
му анализу. Все будут искать ключи к разгадке главной 
политической тайны в России: кто из этих двух людей 
будет в 2012 году баллотироваться в президенты. Мед-
ведева Путин почти не упоминал. Однако он улыбнул-
ся, когда кто-то спросил, кто управляет страной, когда 
он и Медведев спят. «Мы спим по очереди», - сказал он. 

Неподготовленные ответы Путина дали ряд неожи-
данных и удивительных догадок по поводу его взгля-
дов. Один человек из аудитории спросил про недавний 
скандал в станице Кущёвской, где местная преступная 
группировка долгие годы действовала абсолютно без-
наказанно, вступив в сговор с местными властями. По 
словам Путина, это дело продемонстрировало «провал 
всей системы правоохранения». Один из наиболее эмо-
циональных моментов наступил тогда, когда Путина, 
который был офицером контрразведки в КГБ, спросили 
о перебежчике, выдавшем группу российских шпионов-
нелегалов, живших в США по поддельным документам. 

По словам Путина, российские спецслужбы не будут 
пытаться «ликвидировать» этого предателя за то, что он 
сделал, но такие предатели «сами загнутся». 

«Человек предал своих друзей, товарищей по оружию, 
- сказал он. - Как он будет жить с этим всю свою жизнь?! 
Как он будет смотреть в глаза своим детям, свинья?!»

Вот что пишут американцы. Делайте выводы сами, 
уважаемые читатели.

По материалам СМИ 
подготовил Олег КОСТРОМИН

В соответствии с Федеральным законом № 131 - ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67 - ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 Из-
бирательного кодекса Свердловской области от 29 апре-
ля 2003 года № 10-03, ст. 10 Устава муниципального об-
разования РЕШИЛА:

1. Назначить очередные выборы депутатов Думы МО 
Алапаевское второго созыва на 13 марта 2011 года.

2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Алапаев-
ская искра» не позднее 21 декабря 2011 года.

4. Направить настоящее решение Думы муниципаль-
ного образования в Алапаевскую районную территори-
альную избирательную комиссию.

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по нормативно-правовым 
вопросам и местному самоуправлению Думы муници-
пального образования Алапаевское (Назарова С.А.).

И. МЕЛЬНИКОВ,
глава муниципального образования 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ПЕРВОГО СОЗЫВА
от 17 декабря 2010 года  г. Алапаевск  № 529

РЕШЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ВТОРОГО СОЗЫВА

АЛАПАЕВСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
от 26 октября 2010 года  г. Алапаевск  № 21/131

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛАПАЕВСКОЕ 13 МАРТА 2011 ГОДА

В соответствии с пп. Б п.10 ст.24 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» от 12.06.2002г. № 67-ФЗ, п.2 ст.25, пп.2 п.1 ст. 26 
Избирательного кодекса Свердловской области Алапа-
евская районная территориальная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1.Утвердить Календарь основных мероприятий по под-
готовке и проведению выборов депутатов Думы МО Ала-
паевское 13 марта 2011 года (читайте на 4-й странице).

2.Опубликовать Календарь основных мероприятий по 
подготовке и проведению выборов депутатов Думы му-
ниципального образования Алапаевское 13 марта 2011 

года в газете «Алапаевская искра» в установленный за-
коном срок.

3.Направить настоящее решение в Думу муниципаль-
ного образования Алапаевское, средствам массовой ин-
формации.

4.Контроль за исполнением  настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Н.С.Шестакову.

Н. ШЕСТАКОВА, 
председатель Алапаевской районной 

территориальной избирательной комиссии
Е. ПИНЯГИНА, 

секретарь Алапаевской районной 
территориальной избирательной комиссии

«МОНАСТЫРЬ МУЖСКОЙ НОВОМУЧЕНИКОВ 
РОССИЙСКИХ» ПРОДАЕТ:

- бычков старше 1 года;       - бычка до 1 года (6-мес.);
- телочку 6-мес. 

Адрес: авт. 103К, остановка «Монастырь». 
Тел. 3-14-62, 47-9-98.

Ãàçåòà + ãëþêîçà = 
îò ãðèïïà è ìîðîçà!

Áóäüòå çäîðîâû 
ñ ãàçåòîé êðóãëûé ãîä!

С 1 декабря «Алапаевская искра» объявила 
подписную акцию 

«Газета + глюкоза = от гриппа и мороза!». 
Все, кто оформит подписку в редакции газеты 

в период с 1  по 31 декабря на «АИ» на первое 
полугодие 2011 года, получат вместе с подписным 
абонементом ВИТАМИНЫ. Будет организована 
выездная подписка. Следите за информацией.

С 15 по 25 декабря
проводится декада подписки
Стоимость подписки на газету  

“Алапаевская искра” на 6 месяцев 2011 года:
с доставкой  ............................ 319 руб. 44 коп.

с получением в редакции  .... 240 руб. 00 коп.

до востребования  ................. 319 руб. 44 коп.

Встречайте новый год 
вместе с «АИ»!

«Решением Алапаевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии от 29 ноября 2010 года 
№22/133 сформирована Верхнеси-
нячихинская городская молодёж-
ная избирательная комиссия с сро-
ком полномочий на 2 года...»

7 декабря состоялось организаци-
онное заседание молодёжной избира-
тельной комиссии. Невьянская школа 
гостеприимно распахнула двери для 
её участников. Дело в том, что Верх-
несинячихинская молодёжная изби-
рательная комиссия будет работать 
на базе МОУ «Невьянская СОШ».

Комиссия сформирована на осно-
вании предложений политических 
партий и иных общественных объ-
единений, Думы МО Алапаевское и 
выборных органов ученического са-
моуправления. Деятельность комис-
сии будет направлена на организа-
цию проведения выборов в молодёж-
ные органы самоуправления и на ре-
ализацию мероприятий, связанных с 
повышением правовой культуры по-
тенциальных молодых избирателей. 

В состав образовавшейся комиссии 
входят 9 человек. Председателем на-
значена Анна Рачёва, заместитель ди-
ректора Невьянской школы. 

На повестке дня был выбор заме-
стителя председателя, который изби-
рался тайным голосованием. Запол-
нив бюллетени, участники комиссии 
опустили их в ящики для голосова-
ния, а счётная комиссия подсчитала 
голоса, объявила результаты и запол-
нила протокол. По результатам голо-
сования заместителем председателя 
стала Олеся Козлова, учитель исто-
рии Ялунинской школы. Таким же 
способом избрали секретаря, кото-
рым стала ученица Ялунинской шко-
лы Анастасия Ермакова. Ознакомив-
шись с регламентом, комиссия пу-
тём открытого голосования утвер-
дила его. 

В торжественной части членам 
молодёжной избирательной комис-
сии вручили удостоверения и не-
большие подарки. С поздравления-
ми выступили ведущий специалист 
по делам молодёжи Надежда Руда-

кова, председатель Алапаевской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии Наталья Ше-
стакова, представитель Думы МО 
Алапаевское Светлана Кулявцева, 
специалист управления образова-
ния Наталья Белоусова. Среди го-
стей присутствовали члены мест-
ных политических партий Николай 
Чечулин (КПРФ) и Наталья Анчу-
тина (ЛДПР). Они немного расска-
зали о своей партии, дали напут-
ственное слово, пожелав идти твёр-
до по жизни и не изменять своим 
убеждениям. О партиях также сде-
лали доклад ученицы Невьянской 
школы: продемонстрировали пре-
зентацию и представили результа-
ты социального опроса населения. 

Следующее заседание назначено 
на 10 января 2011 года. Молодёжная 
избирательная комиссия –  это но-
вое общественное движение. Хочет-
ся, чтобы оно процветало, а её рабо-
та была интересной и плодотворной. 

Е. ШАЛАЕВА

Создан молодёжный избирком
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Кандидатуру на заседании представил 
руководитель администрации губернато-
ра Вячеслав Лашманкин. Он вкратце рас-
сказал биографию Игоря Морокова. Ему 
52 года, родился в Свердловске, окончил 
педагогический институт, имеет богатый 
опыт работы с детьми – был тренером-
преподавателем по хоккею, педагогом-
организатором, возглавлял комитет по де-
лам молодежи, работал в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, с сентября 2009 
года – заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Чкаловского района 
Екатеринбурга. Женат, в семье две взрос-
лых дочери.

Накануне Игорь Мороков (на снимке) 
побывал на заседаниях всех комитетов Па-
латы Представителей, где ему были заданы 
вопросы и высказаны пожелания и предло-
жения по защите прав детей. Комитеты под-
держали данную кандидатуру.

Тайным голосованием Палата Предста-

вителей еди-
ногласно на-
значила Иго-
ря Мороко-
ва на долж-
ность уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области сроком на пять лет. 

Председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина от имени депутатов 
поздравила Игоря Рудольфовича с назна-
чением и пожелала успехов в обеспечении 
гарантии защиты прав и законных интере-
сов детей, в содействии их развитию, воспи-
тании патриотизма и гражданственности.

Губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин подписал удостоверение и 
вручил документ первому уполномоченно-
му по правам ребенка в Свердловской об-
ласти, подчеркнув при этом, что дети – са-
мое дорогое в нашей жизни, и забота о них 
была и остается одним из главных приори-
тетов органов власти.

Палата Представителей одобрила при-
нятые Областной Думой изменения в 
часть третью статьи 23 Областного за-
кона «О защите прав ребенка», внесен-
ные по инициативе депутатов Областной 
Думы. В целях повышения уровня социаль-
ной защищенности семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, с 1 января 2011 года еже-
месячная выплата на воспитание в семье 
ребенка-инвалида увеличивается с 600 до 
1000 рублей. В Свердловской области про-
живают свыше 13 тысяч детей-инвалидов, 
на реализацию закона в 2011 году дополни-
тельно потребуется 58,7 млн. рублей. 

В закон «О защите прав ребенка» внесе-
ны изменения, предусматривающие осво-
бождение детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, от расходов 
на закрепленное за ними жилье и комму-
нальные услуги. Эта законодательная ини-
циатива правительства Свердловской обла-
сти нашла поддержку в обеих палатах За-

конодательного Собрания. На учете в орга-
нах опеки и попечительства состоит 20650 
детей-сирот, оставшихся без попечения ро-
дителей. Из них закрепленное жилье име-
ют около 14 тысяч детей, причем в 654 жи-
лых помещениях зарегистрированы по ме-
сту жительства одни лишь несовершенно-
летние, которые в  силу возраста и  отсут-
ствия собственных доходов не имеют воз-
можности оплачивать жилье и коммуналь-
ные услуги. Предлагается освобождать та-
кого ребенка от уплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги на весь период пре-
бывания в  государственном учреждении, 
в  приемной, патронатной семье или  в  се-
мье опекуна, а также на период очного об-
учения (вплоть до достижения возраста 23 
лет) в  организации начального, среднего 
и  высшего профессионального образова-
ния. На реализацию закона потребуется в 
2011 году 17,5 млн. рублей.

В Законодательном Собрании про-
шла торжественная церемония вру-
чения книги «Почетные граждане 
Свердловской области»

С приветственным словом от име-
ни депутатов Законодательного Со-
брания к участникам церемонии об-
ратилась председатель Палаты Пред-
ставителей Людмила Бабушкина. Зва-
ние «Почетный гражданин Свердлов-
ской области» было установлено ука-
зом губернатора в 1997 году, напомни-
ла она. Первым высокого звания был 
удостоен Иван Данилович Самой-
лов, создавший уникальный музей-
заповедник деревянного зодчества 
в селе Нижняя Синячиха. На сегод-
няшний день почетными гражданами 
Свердловской области являются 34 че-
ловека: ученые, политики, конструк-
торы, общественные деятели, работ-
ники искусства, добившиеся огром-
ных успехов в своем деле.

Людмила Валентиновна поблагода-
рила авторов очерков, всех, кто при-
нял участие в создании уникально-
го издания.

Книгу по праву открывает рассказ о 
Борисе Николаевиче Ельцине – пер-
вом Президенте России, сыгравшем 
огромную роль в становлении госу-
дарства. С 1976 по 1985 год он возглав-
лял Свердловскую область. В знак 
признания великому земляку первой 
книга была вручена его супруге Наи-
не Иосифовне Ельциной, специаль-
но приехавшей ради этого в родной 
Екатеринбург.

Председатель Палаты Представи-
телей Людмила Бабушкина вручила 
книгу почетным гражданам Сверд-
ловской области: генеральному кон-
структору с мировым именем, ру-
ководителю опытного конструк-
торского бюро «Новатор» Павлу 
Камневу, знаменитому директору 

Верхне-Салдинского металлургиче-
ского производственного объедине-
ния, доктору технических наук, лау-
реату Ленинской премии Владисла-
ву Тетюхину, депутату Палаты Пред-
ставителей, долгие годы возглавляв-
шему  флагман российского маши-
ностроения «Уралвагонзавод», Ни-
колаю Малых, композитору, автору 
сотен песен, в том числе знаменитой 
«Уральской рябинушки» Евгению Ро-
дыгину, кинодраматургу, сценаристу 
Геннадию Бокареву, мировой леген-
де хоккея с мячом Николаю Дура-
кову, члену-корреспонденту Россий-
ской инженерной академии, долгие 
годы возглавлявшему Свердловскую 
железную дорогу, Борису Колеснико-
ву, доктору технических наук, пред-
седателю совета ректоров Уральско-
го федерального округа Станиславу 
Набойченко, бессменному главе Су-
хого Лога, руководившему городом в 
течение 25 лет, Анатолию Быкову, ди-
ректору института медицинских кле-
точных технологий, долгие годы воз-
главлявшему Свердловский област-
ной клинический госпиталь ветера-
нов войн, немало сделавшему на по-
сту заместителя председателя прави-
тельства Свердловской области по со-
циальной политике, Семену Спекто-
ру и многим другим. За плечами каж-
дого из этих людей – интересная судь-
ба, большие достижения, достигну-
тые самоотверженным трудом.

Председатель Палаты Представи-
телей зачитала приветственное сло-
во губернатора Свердловской обла-
сти Александра Мишарина, откры-
вающее книгу. В нем, в частности, го-
ворится: «Успех области определяют 
люди, уральцы. Их творческим и ин-
теллектуальным потенциалом гор-
дится вся Россия. Недаром на гербе 
Свердловской области начертан девиз 
«Опорный край державы».

Председатель Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Ба-
бушкина 30 ноября приняла участие 
в совместном заседании палат Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации, на котором Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев представил 
свое ежегодное Послание Федераль-
ному Собранию РФ. Вот как Людми-
ла Валентиновна прокомментирова-
ла это событие:

– Президент Дмитрий Анатольевич 
Медведев определил национальные 
приоритеты на ближайшую и даль-
нюю перспективу, подвел итоги ухо-
дящего года, который был посвящен 
модернизации экономики.  Несмотря 
на все трудности, в 2010 году многое 
удалось сделать, и сегодня Россия пе-
реходит от антикризисных мер к сба-
лансированной бюджетной политике.

Могу с гордостью сказать, что мно-
гое из того, о чем говорил Президент, у 
нас в Свердловской области уже дела-
ется. Скажем, Дмитрий Медведев обо-
значил задачу разработать на уровне 

субъектов программу по строитель-
ству, реконструкции детских дошколь-
ных учреждений – у нас эта програм-
ма есть, и мы по ней уже в 2010 году 
многое сделали, а в 2011 году планиру-
ем значительно увеличить количество 
мест в детских дошкольных учреж-
дениях. То же самое можно сказать о 
программе модернизации здравоохра-
нения и о необходимости поддержки 
малого и среднего бизнеса. 

Президент отметил, что в прошлом 
году впервые за пятнадцать лет уда-
лось выйти на рост численности на-
селения. Во многом это результат ра-
боты материнского капитала, нацио-
нального проекта «Здоровье» и других 
мер социальной поддержки семей. Эту 
работу надо продолжить. 

В этот же день состоялось заседание 
президиума Совета законодателей Фе-
дерального Собрания, где мы обсуди-
ли Послание Президента. Мне тоже 
было предоставлено слово. Я доложи-
ла о том, что в Свердловской области 
многое из того, о чем говорил Прези-
дент, уже реализуется.

Определены национальные 
приоритеты

ЗОЛОТАЯ КНИГА

ХОРОШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Новая должность
Палата Представителей рассмотрела 

представление губернатора по кандидатуре 
уполномоченного по правам ребенка 

в Свердловской области
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН

НА ВОДУ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
БОЛЬШОЙ ОПЫТ!
ОБСАДНАЯ ТРУБА

(ПИЩЕВОЙ ПЛАСТИК)
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

ДОКУМЕНТЫ.
НЕДОРОГО.

8-922-228-92-69 
8-912-261-80-07.
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Кто помнит
21 декабря исполняется 4 года, 

как нет с нами любимого отца, де-
душки 
Сандакова Леонида Ивановича.

Наша боль не утихает. Помяни-
те добрым словом.

Родные.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, ГРАФИК 5/2. 

ТЕЛ. 8-908-918-46-63.

№. Мероприятия Сроки исполнения Ответственные
МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, 

ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
1. Принятие решения о назначении выборов депутатов 

Думы муниципального образования Алапаевское 13 
марта 2011 года

Не ранее 12.12.2010 г. и 
не позднее 22.12.2010 г.

Дума 
МО Алапаевское 

2. Опубликование Календаря основных мероприя-
тий подготовки и  проведения выборов депута-
тов Думы муниципального образования Алапа-
евское 13 марта 2011 года

Непосредственно после 
принятия решения о на-

значении выборов

АРТИК

3. Образование избирательных округов по выбо-
рам депутатов Думы муниципального образова-
ния Алапаевское 13 марта 2011 года.

Не позднее 22.12.2010 г. Дума 
МО Алапаевское

4. Опубликование схемы избирательных округов, 
включая графическое изображение

Не позднее чем через 5 
дней после ее утверждения

Дума 
МО Алапаевское

5. Формирование окружных избирательных комис-
сий

Не позднее 01.01.2011 г. АРТИК

6. Образование избирательных участков Не позднее 26.01.2011 г. Главы местных админи-
страций МО Алапаевское 

7. Опубликование сведений об избирательных 
участках с указанием их границ, номеров, мест 
нахождения участковых избирательных комис-
сий, помещений для голосования, номеров те-
лефонов участковых избирательных комиссий

Не позднее 31.01.2011 г. Главы местных админи-
страций МО Алапаевское 

8. Предоставление печатной площади АРТИК для ин-
формирования избирателей о проведении выборов 
депутатов Думы муниципального образования Ала-
паевское 13 марта 2011 года

С момента назначения 
выборов, весь период из-

бирательной кампании

МУ «Редакция газеты 
«Алапаевская искра»

9. Формирование участковых избирательных ко-
миссий

Не позднее 10.02.2011 г. АРТИК

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
10. Представление в Алапаевскую районную террито-

риальную избирательную комиссию  уточнённых 
сведений о зарегистрированных избирателях для 
составления списков избирателей

После назначения дня 
голосования 

Не позднее 26.01.2010 г.

Главы местных админи-
страций МО Алапаевское 

11. Составление списка избирателей С получением сведений от 
главы МО, до 19.02.2011 г.

АРТИК

12. Передача первого экземпляра списка избирателей 
в участковые избирательные комиссии

Не позднее 20.02.2011 г. АРТИК

13. Представление списка избирателей для ознаком-
ления

Начиная с 20.02.2011 г. Участковые избиратель-
ные комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ  И  РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
14. Выдвижение кандидатов с  01.01.2011 г. по 

26.01.2011 г. 
Избирательные объеди-

нения, кандидаты
15. Сбор подписей в поддержку выдвижения спи-

ска кандидатов 
Со дня, следующего за 

днем уведомления о вы-
движении до 31.01.2011г.

Лица, собирающие под-
писи  избирателей

16. Представление документов в окружные избира-
тельные комиссии для регистрации кандидатов 
в депутаты 

Не позднее 18.00 ч. 
31.01.2011 г.

Кандидаты, избиратель-
ные объединения

17. Проверка документов и принятие решения о ре-
гистрации либо об отказе регистрации списка 
кандидатов

В течение 10 дней со дня 
приема документов

Окружные избиратель-
ные комиссии

СТАТУС  ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  КАНДИДАТОВ
18. Представление в окружные избирательные ко-

миссии заверенной копии приказа (распоряже-
ния) об освобождении от служебных обязанно-
стей на время участия в выборах

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистрации

Соответствующие зареги-
стрированные кандидаты

19. Реализация права избирательного объединения 
на отзыв кандидата 

Не позднее 07.03.2011 г. Избирательное объеди-
нение

20. Реализация права кандидата снять свою канди-
датуру, отказаться от дальнейшего участия путем 
подачи соответствующего заявления

Не позднее 07.03.2011 г. 
При наличии вынужден-
ных обстоятельств – не 

позднее 11.03.2011 г.

Зарегистрированные кан-
дидаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
21. Проведение агитации Со дня выдвижения спи-

ска кандидатов до 00.00 
часов 12.03.2011 г.

Кандидаты

22. Опубликование сведений о размере и других усло-
виях оплаты эфирного времени, печатной площа-
ди, и предоставление в Алапаевскую районную 
территориальную избирательную комиссию ко-
пии публикации вместе с уведомлением о готов-
ности предоставить печатную площадь, эфирное 
время для проведения предвыборной агитации

Не позднее чем через 30 
дней со дня официаль-

ного опубликования ре-
шения о назначении вы-

боров.

Редакции периодических 
печатных изданий, ор-

ганизации телерадиове-
щания 

УТВЕРЖДЕН 
решением Алапаевской районной территориальной избирательной комиссии   

от 26 октября 2010 года № 21/131
КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов  
Думы муниципального образования Алапаевское 13 марта 2011 года

23. Опубликование сведений о размере и других усло-
виях оплаты работ или услуг (в том числе поли-
графических услуг) и предоставление копии пу-
бликаций вместе с уведомлением о готовности 
предоставить соответствующие услуги в Алапа-
евскую районную территориальную избиратель-
ную комиссию

Не позднее чем через 30 
дней со дня официаль-

ного опубликования ре-
шения о назначении вы-

боров.

Организации (в том чис-
ле, полиграфические), инди-
видуальные предпринима-
тели, выполняющие рабо-

ты или оказывающие услуги 
по изготовлению печатных 
агитационных материалов

24. Проведение жеребьевки по предоставлению бес-
платной печатной площади периодическим пе-
чатным изданием МУ «Редакция газеты «Алапа-
евская искра» 

Не позднее 08.02.2011 г. МУ «Редакция газеты 
«Алапаевская искра»

25. Проведение предвыборной агитации на каналах 
организаций телерадиовещания и в периодиче-
ских печатных изданиях

С 12.02.2011 г. 
до 00.00 ч. 12.03.2011 г.

Кандидаты, избиратель-
ные объединения

26. Запрет на опубликование в средствах массовой 
информации, в том числе в Интернете, результа-
тов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, свя-
занных с выборами

С 08.03.2011 г.  по 
13.03.2011 г. 

СМИ, граждане, органи-
зации

27. Представление в окружные избирательные ко-
миссии копий или экземпляров агитационных 
материалов

До начала распростране-
ния материалов

Кандидаты

28. Оборудование на территории каждого избиратель-
ного участка не менее одного специального места для 
размещения агитационных печатных материалов, ин-
формационных материалов избирательных комиссий

Не позднее 10.02.2011 г. Главы местных админи-
страций МО Алапаевское

29. Опубликование политической партией, выдви-
нувшей кандидатов, своей предвыборной про-
граммы не менее чем в одном муниципальном пе-
риодическом печатном издании, а также размеще-
ние её в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования «Интернет»

Не позднее 02.03.2011г. Политические партии, 
выдвинувшие кандида-

тов, которые зарегистри-
рованы  избирательной 

комиссией

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
30. Выделение необходимых денежных средств из 

местного бюджета на подготовку и проведение 
выборов

В течение 10 дней со дня 
опубликования решения 

о назначении выборов

Глава Администрации 
МО Алапаевское

31. Создание избирательного фонда кандидатом,  от-
крытие избирательного счета 

В период после письменно-
го уведомления о выдви-
жении кандидата и до дня 
представления документов 
для  регистрации кандида-
та в соответствующую из-
бирательную  комиссию

Кандидаты

32. Представление в окружные избирательные ко-
миссии финансовых отчетов о размерах, источ-
никах формирования и расходах из избиратель-
ного фонда

1-й – одновременно с доку-
ментами для регистрации 

списка кандидатов;
итоговый – не позднее 30 
дней со дня опубликова-
ния результатов выборов

Кандидаты

33. Передача копий финансовых отчетов кандидатов 
в СМИ для опубликования

Не позднее чем через 5 
дней со дня получения

Окружные избиратель-
ные комиссии

ГОЛОСОВАНИЕ
34. Утверждение форм и текстов избирательных бюл-

летеней
Не позднее 20.02.2011 г. Окружные избиратель-

ные комиссии
35. Изготовление избирательного бюллетеня Начиная с 20.02.2011 и 

не позднее 24.02.2011
АРТИК

36. Передача избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям

Не позднее 11.03.2011 г. Окружные избиратель-
ные комиссии

37. Голосование в помещениях избирательных участ-
ков

с 8.00 ч. до 20.00 ч.
13.03.2011 г.

Участковые избиратель-
ные комиссии

38. Оповещение избирателей о месте и времени го-
лосования

Не ранее 10.02.2011г. АРТИК, окружные из-
бирательные комиссии, 
участковые избиратель-

ные комиссии
УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

39. Подсчёт голосов на избирательном участке и со-
ставление протокола об итогах голосования на 
избирательном участке 

После окончания голосова-
ния в день голосования и 

до установления итогов го-
лосования (без перерыва)

Участковые избиратель-
ные комиссии

40. Определение результатов выборов депутатов 
Думы муниципального образования Алапаевское

Не позднее 14.03.2011 г. Окружные избиратель-
ные комиссии

41. Установление общих результатов выборов депу-
татов Думы МО Алапаевское

Не позднее 17.03.2011 г. АРТИК

42. Направление общих данных  о результатах вы-
боров для опубликования в средствах массовой 
информации

В течение суток после 
определения результатов 

выборов

Окружные избиратель-
ные комиссии

43. Официальное опубликование общих результа-
тов выборов депутатов Думы муниципального 
образования Алапаевское в «Алапаевской искре»

Не позднее трех дней со 
дня определения резуль-

татов выборов

АРТИК

44. Официальное опубликование полных данных о 
результатах выборов депутатов Думы МО Ала-
паевское в «Алапаевской искре»

В течение двух месяцев 
со дня голосования

АРТИК

45. Вручение удостоверений избранным депутатам 
Думы муниципального образования Алапаевское

Не позднее 20.03.2011 г. Окружные избиратель-
ные комиссии

Приглашаем вахтовиков
ООО «Промышленный кадровый резерв»
приглашает для работы в Екатеринбурге:

- ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ;
- СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ;
- СТАНОЧНИКОВ (токарей, расточников и других);
- СВАРЩИКОВ, сборщиков металлоконструкций.

Официальное трудоустройство.
Койкоместо предоставляется.

Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 2, оф. 113.
Тел. 8 (343) 247-10-82 (83, 84, 85), 8-912-604-73-40.


