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Ãàçåòà + ãëþêîçà =
îò ãðèïïà è ìîðîçà!

С 1 декабря «Алапаевская искра» объявляет
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.

Áóäüòå çäîðîâû
ñ ãàçåòîé êðóãëûé ãîä!
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Подарок за мечту!
Информацией с редакцией поделилась директор Алапаевского отделения Ирина
Анатольевна Семенова. Конкурс охватил 56 регионов нашей страны, начиная от Калининграда до Иркутска.
Более двух тысяч рисунков
было прислано на конкурс
участниками – детворой в
возрасте от 7 до 13 лет. Не
остались в стороне и воспитанники детской школы искусств им. П.И. Чайковского, художественной школы
п. Западного и школы № 3,
представившие на конкурс
132 работы.
13 работ участников конкурса было отобрано жюри
для создания корпоративного календаря «Югории»
на 2011 год. Среди них работа маленького художника из Алапаевска Самсона
Сгибнева, который получит
от компании памятный подарок. Поздравляем!
Подготовила
Татьяна ЛАКМАН
Фото из архива «Югории»

Подведены итоги Всероссийского
конкурса детского рисунка «Ближе
к мечте», инициатором которого
выступила государственная страховая компания «ЮГОРИЯ».

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Рисунок Самсона Сгибнева будет напечатан в календаре «Югории» на 2011 год

ОБРАЗОВАНИЕ

Все хотят учиться музыке

Образовательная факультативная программа, которая
направлена на знакомство
маленьких детей - с детсадовского возраста и до четвёртого класса - с музыкой,
работает в ДШИ им. П.И.
Чайковского не первый год.

Программа эта уникальная, она - авторская. В её разработке участвовали Светлана Витальевна Данилова
и Мария Леонидовна Топоркова. В
этом году лекторий составлен по темам: «Сказка в музыке», «Детский альбом» Чайковского» и «О чем рассказывает музыка».
Недавно очередное занятие своеобразного музыкального лектория
состоялся не в музыкальной школе (вообще-то музыкальные концерты проходят именно там), а в актовом
зале МОУ СОШ № 4. Музыканты ансамбля «Калинка» решили: коль на
улице ветрено и холодно, то лучше
уж им прийти в школу к детям.
Перед началом концерта С.В. Хохлов
сориентировал первоклассников на прослушивание такими словами: «Музыку

РАЙОННАЯ КОМИССИЯ СФОРМИРОВАНА

1 декабря 2010 года председателем Избирательной комиссии Свердловской области В.Д. Мостовщиковым было подписано постановление
«О формировании Алапаевской районной территориальной избирательной комиссии». Определен новый состав комиссии в количестве 9 членов с правом решающего голоса: В.Г. Анчутин, Т.С.
Лакман, В.В. Макарчук, В.П. Никонов, А.К. Окулова, С.С. Пасаженников, Е.В. Пинягина, М.И. Романенко, Н.С. Рудакова. Председателем Алапаевской районной территориальной избирательной
комиссии назначена Наталья Степановна Шестакова. Этим же постановлением на Алапаевскую районную ТИК возложены полномочия избирательной комиссии МО Алапаевское и Махнёвского МО.

надо слушать тихо, а хлопать громко!».
Вышла ведущая М.Л. Топоркова - и началось невероятное музыкальное путешествие по странам. А основной темой концерта на этот раз были танцы! Сколько
с ними связано интересных историй, а
сколько композиторов писали музыку
для танцев! Так от мелодии к мелодии,
как от одной страны до другой, понеслись во времени и пространстве маленькие зрители, вслушиваясь в очень красивую музыку. Гавот, менуэт, вальс, мазурка, полька, русские хороводы и пляски... Чутко улавливающие музыку дети,
казалось, уже не могут сидеть на месте
- ноги так и просятся в пляс! А завершилось музыкальное путешествие своеобразным музыкальным «винегретом»
- участники ансамбля «Калинка» сыграли детям попурри на темы американских
танцевальных мелодий.
Надо признать, что взрослые исполнители прекрасно знают, чем завлечь
детей и чем их порадовать. В завершение концерта «Калинка» исполнила самые популярные мелодии из детских мультфильмов. И ребята отгадали все песни!
И вообще они теперь наверняка запомнят, что в составе дуэта играют не

пять человек, а два, и что баян - это не
гармошка, и что в польке нет плавных
движений, потому что это очень подвижный и весёлый танец, и что родина польки не Польша, а Чехия... Дети
вышли с лектория очень воодушевлённые и радостные, ведь их похвалили
за хорошее поведение. Действительно, ребята вели себя эмоционально,
что вполне естественно, так как музыка в зале звучала живая и очень позитивная. Некоторые после исполненной пьесы, как взрослые зрители, кричали: «Браво!»
А теперь нужно назвать имена тех музыкантов, которые так понравились детям. В составе ансамбля «Калинка» лауреаты областных конкурсов исполнительских сил преподавателей «Грани
мастерства» в городах Екатеринбург и
Артёмовский: С.В. Хохлов - руководитель ансамбля (балалайка), А.Т. Данилов (гармонь, баян), А.В. Подкорытова
(домра), В.И. Шестаков (гитара – бас).
Теперь становится понятно, почему
в этом сезоне в музыкальной школе не
хватает мест для всех желающих. Все
хотят учиться музыке!
Ольга ВАСИЛЬЕВА

дошкольных образовательных учреждений МО
Алапаевское прошло в минувшую пятницу на
базе информационно-методического центра
управления образования МО Алапаевское в
п. Заря. Цель совещания – информирование руководителей об обновлении законодательной базы
дошкольного образования, внедрение федеральных
государственных требований.
Одним из приятных моментов на совещании стало вручение благодарственных писем Алапаевской
районной территориальной избирательной комиссией по итогам муниципального конкурса «Будущее моей малой родины». По инициативе избирательной комиссии конкурс был объявлен в сентябре. Как уже писала «Алапаевская искра», победителями были названы все ребятишки, принявшие
участие в конкурсе. Каждый детский сад ждал небольшой памятный подарок.
Татьяна СЕРГЕЕВА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПАВ

30 ноября на базе Дома детского творчества
прошли обучающие сборы для волонтёров по
противодействию приёму психоактивных веществ (сокращённо ПАВ), таких как табак, наркотики, алкоголь. В них приняло участие около 120
подростков из школ № 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12 и 17, а также учащихся АМУ, АППК, АПЛ и АИТ.
Как рассказала куратор координационного совета волонтёрского движения «Молодёжь выбирает
здоровье!» Елена Спиридонова, обучение проходило по принципу «равный поможет равному», то
есть ребята, уже прошедшие подобную учёбу, передавали свои знания новичкам.
После общих городских сборов подобное обучение волонтёров пройдёт во всех образовательных
учреждениях МО город Алапаевск.
Анна ОЩЕПКОВА

Температура

осадки

ветер,
м/с

-12

небольшой
снег

С-З
1-3

-20

-15

небольшой
снег

Ю-В
1-3

-23

-15

небольшой
снег

Ю-В
1-3

ночь

день

Вторник

-17

Среда
Четверг

Восход
 08.44, 08.45, 08.46
заход  15.58, 15.58, 15.57
долгота дня  07.14, 07.13, 07.11

2

7 декабря 2010 г. Алапаевская искра № 137

РЕЗОНАНС

ТЕМА НЕДЕЛИ

Устремлённая
в будущее

Два события, случившиеся на прошлой неделе, привлекли особое внимание россиян.
Первое – это послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию, которое он огласил 30 ноября в Георгиевском зале Большого кремлёвского дворца. При оглашении документа присутствовали представители всех ветвей власти, всех регионов страны (в том числе и губернатор Свердловской области Александр Мишарин), партий и общественных организаций, религиозных конфессий. Выступление Президента РФ освещали более 300 российских и иностранных журналистов.
В этом, третьем для Дмитрия Медведева, президентском Послании значительно больше внимания уделено
социальной политике и социальным обязательствам
государства. Не буду пересказывать всё то, что глава
государства озвучил в своём Послании. Скажу лишь,
что президент уделил внимание модернизации экономики и внедрению инноваций, совершенствованию
системы государственных закупок (Дмитрий Медведев поручил пересмотреть положения пресловутого
94-го Федерального закона), снижению инфляции, сокращению бюджетного дефицита и безработицы, модернизации Вооружённых сил, проблемам материнства и детства, молодёжи, воспитанию у подрастающего поколения не показного, а истинного патриотизма.
Коснулся глава государства и проблем внешней политики. Главные приоритеты здесь – развитие отношений со странами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Китаем, Евросоюзом, США.
Дмитрий Медведев озвучил ряд предложений по совершенствованию политической системы страны, повышению роли политических партий.
Очень важным считает Дмитрий Медведев формировать у россиян ценности здорового образа.
В связи с этим весьма символичным выглядит решение исполкома Международной федерации футбола
(ФИФА), принятое 2 декабря в Цюрихе. России отдано право провести чемпионат мира по футболу 2018
года. Эта новость вызвала наибольший интерес у пользователей российского сегмента Интернета, сообщает Вести.ру. И по интересу к ней она даже опередила
Послание Президента РФ Федеральному собранию.
Когда 18 марта 2009 года Россия подала заявку на
право проведения у себя чемпионата мира по футболу, то немногие верили, что у нашей страны будут
большие шансы заполучить первенство планеты. Но
всё же руководители мирового футбола отдали России право на проведение престижнейшего футбольного турнира четырёхлетия. Кстати, за несколько часов до объявления результатов голосования в «Фейсбуке» и «Твиттере» появилась информация, что именно Россия станет хозяйкой чемпионата мира 2018
года, а чемпионат мира 2022 года примет у себя Катар.
Что потом и подтвердилось. Узнав об итогах голосования премьер-министр Владимир Путин совершил
блиц-визит в Швейцарию, где встретился с президентом ФИФА Йозефом Блаттером. Путин поблагодарил
главу мировой футбольной организвции за решение
отдать право на проведение чемпионата мира по футболу России. Российский премьер также заявил, что
игры чемпионата пройдут в 13 городах страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ярославль, Сочи и другие. И что на чемпионат мира будет израсходовано 300 миллиардов рублей. Решение ФИФА о проведении чемпионата мира
по футболу в России приветствовал и Президент РФ
Дмитрий Медведев.
Теперь в России в ближайшее десятилетие пройдут
Всемирная универсиада в Казани (2013 год), зимние
Олимпийские игры в Сочи (2014 год) и чемпионат
мира по футболу (2018 год). Что это как не проявление доверия международных спортивных организаций к нашей стране.
Два события - Послание Президента РФ Федеральному собранию и выбор России в качестве страныхозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года - вроде бы не связаны между собой. Но это только на первый, поверхностный взгляд. На самом деле решение
ФИФА – это успех России. А Послание президента
– это программа успеха нашей страны, устремлённой в будущее.
По материалам СМИ
подготовил Олег КОСТРОМИН

Получив очередной номер «АИ» за 11 ноября,
прочитал статью «Нет почты. Нет деревни?». И невольно возникла мысль: куда идем?
Хорошо помню, как «АИ» информировала о выступлениях предшественника сегодняшнего губернатора А. Мишарина господина Э. Росселя об уральской деревне и перспективах ее развития. Но, между прочим, и
А. Мишарин говорит о том же.

А ЧТО НА ДЕЛЕ?

Начальник Алапаевского почтамта И.Д. Тарунина обосновывает сокращение почтовых отделений
финансово-экономическими трудностями, не учитывая, что сельские
жители – основа нашей страны. Во
все времена селяне являлись первой
структурой любой государственной
власти, будь то социализм или капитализм. Обязанностью аграриев было,
есть и будет обеспечить государство,
то есть народ, всеми видами продовольствия и сырья для одежды, обуви и т. д.
Согласно конституционным правам, граждане РФ имеют полное право получать в полном объеме все социальные услуги и в срок.
На деле же происходит выдавливание крестьян с их насиженных

Ждем бунта?
Люди пикетируют администрацию, возмущаются, спрашивают,
куда и кому платить деньги за электроэнергию? А пожилые в полной
растерянности: им куда идти?
Почтовое отделение в поселке закрыли, теперь предлагают нам найти человека на обязанности почтальона за 1500 рублей. А кто пойдет
работать за такие деньги?
Ратуют за возрождение деревни с

18 ноября я получила почтовую

корреспонденцию за две недели –
целую пачку!
В «АИ» за 11 и 13 ноября было объявление о том, что приедут московские врачи и будут вести прием. Я

Я согласна с автором Н. Чечулиным, написавшим очень правильное
письмо. И у меня душа болит, когда
вижу умирающие деревни и поселки. Но мы практически последние
из тех, кто был вынужден сократить
отделения почтовой связи. Мы «тянули», как могли.
А теперь конкретно по обращениям,
поступившим в редакцию, и не только.
Глава администрации поселка Хабарчиха С.В. Козленков настроен на
то, что за такие деньги никто не пойдет работать! Но в том же поселке занятость почтальона составляет 10 часов 50 минут в неделю. Если разделить
это время на три раза, то человек будет
работать всего по 3 с небольшим часа
в день. У меня инженер получает 6 тысяч рублей в месяц за полные 21 смену!
У нас есть положение о дополнительных сетевых услугах, позволяющих тому же почтальону «подзаработать». При этом надо учесть, что
мы – государственное предприятие
со всем набором социальных льгот
вплоть до накопительной пенсии из
негосударственного фонда. И я считаю, что главе поселка надо говорить
своим жителям о преимуществах данной работы, а не о малой зарплате.

Куда идем?

мест, где жили предки, где похоронены деды и прадеды, крестьян, которым присуща генетическая предрасположенность жить на земле, здесь
их малая родина, отечество. Другого не дано.
И что? В малых деревнях закрываются школы, фельдшерские пункты,
клубы, магазины, а теперь еще и почта!
Газеты умудряются доставлять один
раз в неделю. Разве это жизнь?! И это
при сегодняшней цивилизации в
мире, когда на дворе XXI век!..
Не отсюда ли тысячи гектаров земли плачут по добрым рукам, зарастая
мелколесьем и бурьяном?
Не отсюда ли Россия собирает продовольствие и тряпье со всего мира?
Куда идем?
И еще: в деревнях сегодня проживают в большинстве люди пожилые. Люди, отдавшие себя без остатка этой земле, работавшие на могущество страны, создавая и славу ее и
независимость. Почему они лишены
элементарных условий жизни? Жизни, а не выживания!..

Хотел бы обратиться к главе МО
Алапаевское Ивану Анатольевичу
Мельникову, человеку, пришедшему
во власть с низов и знающему, что
такое жить на селе. Ведь проблему с
почтой решить не сложно: сократить
одного-двух чиновников любого ранга – и появятся деньги. К примеру, в
сельских администрациях, где как раз
и закрываются все учреждения, объем
работ уменьшился, а чиновники остались. То есть найти какую-то доплату
бедному почтальону вполне возможно. Есть же еще сельхозкооперативы,
владельцы пилорам, предприниматели и т. д. – все они пользуются этой
землей, живут на этой территории...
О людях надо думать, постоянно
заботиться о них, знать их запросы,
решать проблемы, иначе все разговоры о развитии села – пустой звук.
Это относится как к «верхам», так и
к «низам».
А иначе – куда идем?
С уважением Н. ЧЕЧУЛИН,
ветеран труда,
труженик тыла

...18 ноября к нам, в поселок Хабарчиха,
не приехала почта.
высокой трибуны, а на деле – наоборот. За год у нас закрыли детский
дом, школу, сейчас почту. И неправда (в «АИ» в статье «Нет почты. Нет
деревни» начальник почтамта говорит, что главы «молчат»), что мы никак не реагировали! Я лично писал
Чечуновой Е.В. (председатель областной Думы Законодательного собрания Свердловской области - прим.
ред.), разговаривал с Л.Ю. Намято-

вой, зам начальника почтамта, глава Махнёвского МО Н.А. Сарычев
обращался в правительство области
и... Никто не помог. Почту закрыли.
Если во вторник к нам вновь не
приедет почта, будет бунт!
А газеты и журналы у нас выписывает 51 человек...
С. КОЗЛЕНКОВ,
глава Хабарчихинской
администрации

Я так и не попала к врачам

бы обязательно поехала к ним на
консультацию, но они вели прием
только 15-16 ноября. А мне газеты
доставили 18!
Я заплатила за своевременную доставку почты, мне нужны свежие га-

зеты, а не позавчерашние!
Кто ответит за такое обслуживание или вернет мне деньги?

Н. ЕРОХИНА,
с. Мугай

Комментарии к письмам дает начальник
Алапаевского почтамта И.Д. Тарунина.
На сегодняшний день Хабарчиху обслуживает почтальон из Махнёвского
отделения связи. Она приезжает (на
поезде) два раза в неделю – в среду и
пятницу - в 10 часов 20 минут и уезжает в 14 часов 50 минут. Прием платежей ведет в администрации поселка.
В селе Мугай ситуация более сложная, там не закрыто почтовое отделение, но нет ни начальника, ни почтальона. Эти ставки не сокращены, а людей нет. Спасибо ветерану почтовой
связи Л.К. Новопашиной, которая согласилась поработать месяц, чтобы мы
могли найти подходящих людей. И, кажется, одна кандидатура уже есть, будем с ней работать.
В деревне Катышке сокращены 0,2
единицы ставки почтальона, который
доставлял 6 газет(!) и принимал платежи и зарплата которого составляла 914 рублей в месяц. Но мы вменили в обязанность почтальону из села
Арамашево каждый второй и третий
вторник приезжать в деревню и принимать у населения платежи. Что касается доставки корреспонденции, то
мы установим в одном месте 20 почто-

вых ящиков, куда 3 раза в неделю наш
работник на почтовой машине будет
привозить и раскладывать почту. А у
наших клиентов будут ключи от этих
ящиков, и они в любое время могут достать свою корреспонденцию.
В селе Ярославском и деревне Клевакиной работают почтальоны, если
к ним есть претензии, пусть жители
нам сообщат. Приедем – разберемся
на месте.
В Гаранинке, Ельничной, Строкинке, Калаче, Таежном пока без проблем.
Село Фоминское обслуживает почтальон из с. Кишкинского 3 раза в неделю.
Хотела бы еще раз подчеркнуть, что
для любой реструктуризации нужно
время. Я понимаю, многие жители недовольны. Но это – реальность, и с нею
надо считаться.
Считаю, что может спасти почту
в малых деревнях, селах и поселках
возврат доставки пенсий через почту.
Другого пути у Алапаевского района
нет.
Подготовила
Римма ВАЖЕНИНА
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Итоги заседания
правительства
Свердловской области
30 ноября 2010 г.
На заседании правительства Свердловской области,
которое 30 ноября провел
первый заместитель председателя областного кабинета министров Михаил
Максимов, принято постановление о мероприятиях
по содействию регионального развития средств размещения (объектов, предназначенных для временного проживания) вплоть до
2015 года.
По словам министра торговли, питания и услуг Дмитрия Ноженко, в 2010 году введено в эксплуатацию 9 таких
объектов, объем инвестиций
в них составил около 160 миллионов рублей. Однако по последним данным Свердловская область занимает только пятое место в Российской
Федерации по уровню обеспеченности номерным фондом после Москвы, СанктПетербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан. «Если говорить детально, то это 340 средств размещения с номерным фондом
более 11700 единиц на 23100
мест, что недопустимо мало
для такого крупного региона,
как наш», - сообщил Дмитрий
Ноженко.
Министр проинформировал членов правительства,
что для реальной оценки
ситуации в этой сфере в
июле текущего года впервые была проведена паспортизация средств размещения в муниципальных образованиях области. Среди основных проблем, которые удалось выявить, недостаточное развитие сети комфортабельных

гостиниц «эконом класса»
уровня 2- 3 звезды, низкий
уровень подготовки персонала и менеджеров среднего звена, износ помещений, отсутствие рекламного продвижения гостиничных услуг. В целях создания
благоприятных условий для
привлечения инвестиций
в развитие сети гостиничных комплексов был разработан комплекс мероприятий. Среди них – проведение ежегодного анализа состояния развития сферы, в
том числе ежеквартальное
отслеживание хода строительства объектов, мониторинг использования земельных участков под строительс тво гос тиничных
предприятий (в случае их
использования не по назначению инициировать процессы изъятия этих земельных участков), формирование перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту.
Особую ответственность,
по словам Дмитрия Ноженко, накладывают и те перспективные задачи, которые поставил губернатор
Александр Мишарин по
строительству в Екатеринбурге крупнейшего в регионе постоянно действующего выставочного центра, реализации инвестиционного
проекта «Титановая долина», создания туристскорекреационной зоны «Духовный Центр Урала». «Они
тоже требуют принятия неотложных мер, способствующих развитию гостиничных комплексов», - сказал
он.

Программу по реализации
Послания Президента в регионе
примут уже на следующей неделе
Сразу после оглашения ежегодного Послания Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Александр Мишарин дал поручение правительству Свердловской области подготовить программу по его реализации и рассмотреть её на ближайшем заседании президиума
правительства 6 декабря.
«Нужна четкая, слаженная и динамичная работа всех ветвей власти и местного самоуправления,
которая бы позволяла формировать законодательную основу для
социального прорыва, о котором
заявил президент, - подчеркнул губернатор. - Реализация задач, поставленных Д.А. Медведевым, стимулирует консолидацию всех общественных и политических сил.
Поэтому взаимодействие региональной власти с действующими
политическими партиями и институтами гражданского общества будет продолжено».
Год назад в своем послании Федеральному Собранию РФ глава
государства особое внимание уделил политической стратегии, модернизации экономики России.
Нынче же главной стала социальная составляющая реформ. Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость выполнения всех социальных обязательств государства.
Александр Мишарин заявил:
«Послание Президента России Федеральному Собранию дает хорошую возможность еще раз оценить основной вектор развития
нашего региона, те проекты, которые реализуются в Свердловской области.
Особо хочу отметить следующее.
Первое. Как задача номер один
Дмитрием Анатольевичем Медведевым сформулирована забота
о будущем поколении, о детях и
подростках. Это полностью соот-

ветствует тому, что мы уже делаем в Свердловской области. Строительство новых перинатальных
центров, развитие медицинских
технологий по лечению бесплодия, решение проблемы с местами
в детских садах, реализация проекта «Наша новая школа» и многое другое были и остаются нашими безусловными приоритетами.
В Свердловской области уже
много лет действует программа
поддержки материнства и детства, в рамках которой отремонтированы роддомы, а будущие
мамы обеспечены всей необходимой медицинской помощью. У нас
построены современные перинатальные центры в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, до конца
года будет введен в эксплуатацию
областной перинатальный центр
в Екатеринбурге. Хочу напомнить,
что те высокие технологии, о которых говорил глава государства,
у нас уже реализуются: например,
детские онкогематологический и
кардиологический центры признаны специалистами на международном уровне.
Я полностью солидарен с тем,
что сказал президент – «ничьих
детей в России быть не должно».
Свердловская область одной из
первых в стране приняла закон
о защите прав ребенка, который
был назван «детской конституцией». У нас успешно работает институт уполномоченного по правам ребенка, действует ряд общественных организаций в этой сфере. А реализацию областной программы по созданию доступной
среды для инвалидов я держу под
постоянным личным контролем.
Воспитание детей, здоровый образ жизни ребёнка - это действительно актуальная задача. Мы обязательно усилим нашу программу
патриотического воспитания.
Как сторонник здорового обра-

за жизни, я также убежден в том,
что надо коренным образом менять психологию, менталитет людей, причем с раннего детства. Поэтому мы вводим в школах третий
урок физкультуры, строим общедоступные спортивные сооружения по всей области.
Потребности юного поколения
в занятиях физической культурой
и спортом будут учтены и при реализации программы « 1000 дворов». Хотим, чтобы в каждом дворе было место и соответствующий
инвентарь для физического развития детей.
Мне понравилось предложение
о привлечении добросовестных
некоммерческих организаций
для оказания государственных
услуг. Такой подход нами будет
реализован, например, в рамках программы «Старшее поколение». Социальное обслуживание пенсионеров, шефство
над ними, развитие волонтёрского движения – все эти меры
будут использованы для достижения достойного качества жизни наших пенсионеров и ветеранов. Старшее поколение должно
стать предметом подлинной заботы всего общества.
Послание Президента России
устремлено в будущее. Оно содержит, в первую очередь, стратегию модернизации социальной
сферы. Именно то, что составляет основной смысл нашей работы. Мы неоднократно заявляли о
том, что модернизация промышленных предприятий, ввод новых
мощностей и внедрение инноваций не является для нас самоцелью. Это лишь средство, необходимое условие для повышения качества жизни людей. Именно для
социального прогресса мы строим новую инновационную экономику.

Александр Мишарин упразднил антикризисную комиссию региона
Губернатор Александр Мишарин своим указом упразднил антикризисную комиссию
Свердловской области, созданную в январе 2009 года в целях
противостояния предприятий
нашего региона мировому экономическому кризису.
Напомним, согласно указу «Об антикризисной комиссии», а также изменениям, внесенным в него губернатором в
феврале 2010 года, задачами комиссии были разработка и реализация антикризисных программ, подготовка предложений по преодолению кризиса,

решение проблем градообразующих предприятий, сохранение
и создание рабочих мест и многие другие вопросы.
Александр Мишарин неоднократно заявлял, что принятые
региональными властями меры
дали ощутимый результат. А совсем недавно, подводя промежуточные итоги текущего года, он
отметил, что 2010 год ознаменовался выходом из кризиса и достижением показателей, которые различные сферы экономики демонстрировали в докризисном 2008 году. Более того, кое-где
эти показатели были превышены.

Так, индекс промышленного
производства по полному кругу организаций превысил 115
процентов к уровню соответствующего периода прошлого
года. При этом наибольшие темпы роста демонстрируют предприятия, выпускающие продукцию с высокой добавленной
стоимостью. Двукратный рост
отмечен в таких отраслях, как
производство транспортных
средств и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
Также увеличилась прибыль. На
1 сентября 2010 года сальдиро-

ванный результат крупных и
средних предприятий вырос в
4 раза. На 30 процентов возросли доходы областного бюджета.
Ожидается, что по итогам года
объём инвестиций также вернется на докризисный уровень
и составит около 240 миллиардов рублей.
В области снижается безработица: ее уровень, по данным на
30 ноября, составляет 2,21 про-

цента от численности экономически активного населения - на
начало года этот показатель составлял почти 4 процента. Есть
позитивные сдвиги и в уровне
заработной платы. Наблюдается рост потребительского рынка.
Регион перешел от антикризисных мер к реализации программ развития. Таким образом,
работа антикризисной комиссии
утратила актуальность.

Страница подготовлена пресс-службой Законодательного
Собрания Свердловской области.
Тел. (343) 354-75-60, 354-75-61
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Как строки точные найти мне?
Ищу, иду сквозь рифмы все смелей.
Но не воспеть и в самом вечном гимне
Все мужество профессии моей!
2010-й - Год учителя. Поэтому я решилась рассказать о нашей семье, из которой вышли пятеро учителей.
Мои родители, Кирилл
Степанович и Наталья
Спиридоновна Михайловы
– крестьяне, жили и работали в колхозе в селе Нижняя Синячиха. Папа был
бригадиром овощеводов,
а мама работала вместе с
ним. Несмотря на то, что
папа закончил всего лишь
церковно-приходскую
школу, он был силен в математике, и когда я училась
в девятом классе, папа решал мои задачи, а после
сверял свои решения с моими. А еще он очень любил
поэзию, с детства учил нас
читать стихи.
Семья у нас была большая, но из 12 детей остались шестеро, остальные
умерли еще в младенчестве. И всех нас родители
сумели выучить, дать всем
высшее образование.
Мой старший брат, Сергей Кириллович, всю
жизнь проработал учителем. Последние 25 лет был
директором Нижнесинячихинской школы.
Еще один брат, Семен
Кириллович, - директорноватор, так называли его
коллеги, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Пермского пединститута, награжден орде-

В семье было
пятеро учителей

Ïîçäðàâëÿþ

дорогого сына Николая Семёновича ТОЛСТЫХ
с юбилеем!
Желаю счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей - ведь он не часто С родными вместе отмечать!
Любви, внимания супруги,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга
Душевной силы, доброты!
Мама.

Ïîçäðàâëÿåì

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
Николая Семёновича ТОЛСТЫХ
с юбилейным днем рождения!
Есть в мире много пожеланий,
Нам их всех не перечесть.
Тебя мы просто поздравляем,
Любим таким, какой есть!
Жена. дети, внучка Женя.

ном Красной Звезды, имел
звание отличника просвещения СССР и РСФСР.
Племянник Андрей Виноградов - директор областного центра диагностики и консультирования в г. Челябинске. Еще одна племянница,
Вера Михайлова, - учитель
русского языка и литературы в одной из школ города
Перми.
Все они – учителя по
призванию, у всех большой педагогический опыт
и главное качество нашей
профессии – любовь к детям.
Я, Анна Кирилловна,
тоже учитель. И делом всей
моей жизни было учительство.
Мой путь учителя начинался непросто. По комсомольскому призыву после

Первый педколлектив учителей школы № 12. 1949 г.
Вторая слева – А. Пронашко-Михайлова.
9-го класса я была направ- учительского стажа. Училена на курсы литераторов ла не одно поколение русскому языку и литературе.
в г. Н. Тагил.
По их окончании в ав- Ни разу не пожалела о выгусте 1938 года приказом бранной профессии.
В годы Великой Отечерайоно меня направили в
село Монастырь (ныне Ки- ственной войны с августа
ровское) учителем русско- 1941 года по август 1943-го
работала учителем в селе
го языка и литературы.
Учитель в 15 лет! Пер- Костино. А с августа 1943
вым моим помощником года по сентябрь 1947-го
в работе был директор приказом районо была нашколы Пинягин Николай правлена директором и
учителем НижнесинячиАлексеевич.
Затем получила педаго- хинской школы. Прорагическое образование, за- ботала 4 года. Коллектив
кончив Нижнетагильское учителей был небольшой,
педучилище и Свердлов- но деловой. Учителя рабоский учительский инсти- тали творчески, передавая
тут с правом преподавания свои знания воспитаннив школах русского языка и кам. После школьных занятий помогали в работе
литературы.
Перелистывая страницы колхозу.
Школа имела большой
жизни, многое вспоминается. За плечами 42 года земельный участок. Обра-

батывали его сами учителя
и ученики.
В работе школы помогали председатель сельсовета Останина Антонина Евдоксеевна и начальник стройки № 97/2 А.П.
Смаглиенко В трех километрах от Нижней Синячихи строили железную
дорогу, которая соединяла
г. Серов со Свердловском.
Память об этом – станция
Синячиха.
В школе было печное
отопление, а освещение керосиновые лампы. Дров
не хватало. В классах зимой дети занимались в
пальто при коптилках,
носы и руки детей чернели от копоти.
Дрова для школы заготавливали учителя и старшеклассники. Из лесу вывозили их на школьной лошади. Потом ее отправили
на фронт.
После Великой Отечественной войны еще дважды работала учителем русского языка и литературы
в Нижнесинячихинской
школе при директорах З.П.
Чернцовой и С.К. Михайлове. Связь со школой не
теряю. Встреча с учениками – всегда праздник.
С сентября 1947 года по
август 1949-го была первым директором школы № 12 на станкозаводе.
Здесь учащиеся с первого
по четвертый класс занимались в здании-времянке,
что стояло около реки. А
пятиклассники учились в

школе деревни Алапаихи.
В 1949 году учащиеся пятого и шестого классов начали занятия в новом здании для детского сада в поселке станкозавода.
Строительство же главного здания средней школы № 12 началось в 1948
году. Куратором его был
квалифицированный
инженер-строитель Александр Дмитриевич Дерябин.
После школы № 12 семнадцать лет я проработала
в школе № 33 города Алапаевска.
И последние десять лет –
учитель средней школы №
1. За долголетний и добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда».
Сейчас – на заслуженном
отдыхе. Но для коллег, друзей, учеников – всегда учитель!
2010 год – Год учителя –
подходит к концу. Он принес столько нового и интересного, что хочется жить,
хочется верить в лучшие
времена.
Пользуясь случаем, желаю учителям города, ветеранам педагогического
труда крепкого здоровья,
долгих лет жизни, успеха
в делах.
А. ПРОНАШКОМИХАЙЛОВА
г. Алапаевск
Фото из семейного
архива автора
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5 декабря исполнилось 5 лет, как нет с нами мужа,
отца, брата Богданова Михаила Андреевича из д. Первуновой.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родные.
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