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Ãàçåòà + ãëþêîçà =
îò ãðèïïà è ìîðîçà!

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.

Áóäüòå çäîðîâû
ñ ãàçåòîé êðóãëûé ãîä!
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НАЗОЙЛИВАЯ СНЕЖНОСТЬ

Верим твёрдо
героям спорта

Церемония награждения лучших спортсменов года
впервые прошла в Нижней Синячихе. Организаторы
обещают сделать её традиционной.

Варвара Бутырина:
«Скоро мы подрастём и усилим «НИСИН».
И станем командой номер один»

Театральная миниатюра
в исполнении Дмитрия Бутырина

С начала года в селе Нижняя Синячиха при поддержке администрации начал работать спортклуб «Нисин», который организовал тренер
Дмитрий Бутырин. В спортзале
Нижнесинячихинской школы и в
помещении Дома культуры для всех
желающих стали проводиться тренировки, которые сразу же привели
к определённым результатам.
- В первую очередь, повысилась дисциплина среди молодёжи.
Уменьшилось число правонарушений, - сказала глава Нижнесинячихинской сельской администрации
Валентина Нахлупина. - В наших
планах – освоить в следующем году
новые виды спорта и привлечь к занятиям физкультурой людей старшего возраста.
Конечно, «Нисин» пришёл в село
на подготовленную почву – с ребятами занимались и занимаются
тренеры Сергей Геннадьевич Основин (настольный теннис) и Сергей
Александрович Татаринов (борьба самбо).
Но, как отметила Валентина Васильевна, самыми популярными видами спорта у молодого поколения
нижнесинячихинцев являются футбол и настольный теннис.
Церемония награждения включала собственно награждение лучших
спортсменов села и поздравитель-

ный концерт с песнями, шутками
и театральными миниатюрами, который проводили Дмитрий Бутырин, Антон Подойников и Тимур
Абдразаков.
За участие в спортивных соревнованиях благодарственные письма
получили Александр Балакин, Тамара Мерзлякова, Андрей Заякин,
Маргарита Битькенёва, Константин Немыкин. А лучшими спортсменами Нижней Синячихи по итогам
2010 года стали Дмитрий Абрамов и
Александр Битькенёв. Отдельную
благодарность выразили родителям
спортсменов, постоянным спонсорам спортивных мероприятий Константину Фомину и Римме Халеминой, а также директору Дома культуры Татьяне Говорухиной.
Для награждённых спортсменов
устроили небольшое чаепитие, после которого прошла благотворительная дискотека: в фоей ДК установили ящик для сбора средств на
развитие спорта в селе.
Хочется верить, что эту добрую
традицию – награждение спортсменов в конце года – поддержат и другие администрации, особенно те,
которые по праву могут гордиться
своими героями спорта.
Анна ОЩЕПКОВА
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА

Начало декабря на всей территории России выдалось совершенно неожиданно снежным. Алапаевск не стал исключением и две минувшие недели
активно боролся с дарами небесными всеми подручными средствами. А с 7 по 10 декабря в городе
был объявлен субботник по уборке снега.
На прошедшем в понедельник оперативном совещании руководители муниципальных служб докладывали, что в субботнике приняли участие школьники и студенты, педагоги и медицинский персонал, служащие бюджетных организаций и учреждений культуры.
По словам начальника управления образования
Сергея Болотова, с большим энтузиазмом откликнулись на призыв побороться с сюрпризами погоды школы №№ 1, 2, 4 и 5. Два дня подряд учащиеся
школы №4 показывали горожанам достойный пример для подражания на улице Фрунзе. Медики не
оставили без внимания это начинание: в субботнике приняли участие сотрудники стоматологии, детской поликлиники, соматики и другие. В учреждениях культуры желающих одолеть природную стихию
было так много, что не всем хватило лопат.
В целом на данный момент ситуация под контролем. По словам заместителя директора МУ «ДЭЗ»
Юрия Бусыгина, снег убирается, основные городские магистрали очищены, на улице Фрунзе от КДЦ
«Заря» до улицы Ленина снег убран и вывезен.
Будем надеяться, что все причитающиеся нам нормы осадков уже выпали.

ЕДИНСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

В пятницу минувшей недели в городском музее
изобразительных искусств состоялось открытие
необычной выставки — графических работ члена Союза художников, заслуженного художника
России В.М. Лузина.
Начальник управления культуры Анатолий Кузнецов отметил редкость выставки и мастерство заезжего художника, а также особо пригласил алапаевских любителей графики торопиться посетить вернисаж, поскольку демонстрироваться работы В. Лузина будут единственный раз.

В ШАЙТАНКЕ РАБОТАЕТ КАТОК

Возможно, кого-то уральский морозец и обилие
снежных осадков и печалит, а вот жителей Н.Шайтанского с минувших выходных только радует.
По информации начальника ТУ по поселку Н.Шайтанскому Сергея Араптанова, в выходные к неописуемой радости взрослых и ребятни здесь открылся каток. С первых минут его работы и до самых сумерек это место в поселке было необыкновенно популярным — не меньше полусотни шайтанцев, надев коньки, с удовольствие нарезали ледовые круги под музыку.
Елена КЛЕЩЁВА
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Призрак бродит
В Москве, в самом центре города,
бунтовала молодёжь.

Беспорядки фанатов начались после гибели 5 декабря
болельщика футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова. Парень отдыхал с друзьями в кафе на Кронштадтском бульваре столицы. Когда молодые люди уже вышли
и стали ловить такси у них произошла ссора с группой
приезжих из кавказских республик. В ходе драки один из
гостей столицы достал травматический пистолет и открыл стрельбу.
Егор Свиридов получил четыре пули, одна из которых
попала в голову, и скончался от ран. Двое его друзей также получили огнестрельные ранения. Уже через день в
Словакии во время матча с местной «Жилиной» фанаты «Спартака» устроили погром на стадионе: зажгли десятки файеров и стали выламывать кресла. А 9 декабря
в столице около пяти сотен болельщиков перекрыли Ленинградское шоссе.
11 декабря на Манежной площади в Москве собрались
около 5 тысяч человек. Среди них были как футбольные
фанаты, так и члены националистических движений. После акции они устроили погром в столичном метрополитене. На станции «Охотный ряд» побиты плафоны, молодые люди нападали на пассажиров метро неславянской
внешности и дежурных работников Мосметро, которые
пытались остановить беспорядки, сообщает «Росбалт».
Подобная акция прошла и в Петербурге. Все начиналось достаточно мирно у ТЮЗа. Там около тысячи болельщиков зажигали свечи и приносили гвоздики к стихийному монументу в память о погибшем Егоре Свиридове.
Но потом внезапно акция превратилась в шествие. Некоторые его участники проявляли агрессию. Одному фотокорреспонденту даже разбили объектив камеры. После
того, как акция официально была разогнана, некоторые
участники прорвались с Сенной площади на Садовую и
дошли до Невского проспекта. Проходя мимо Апраксина
двора, футбольные фанаты перебили стекла в машине, в
которой сидели кавказцы, и попытались её перевернуть,
но этому помешал подоспевший ОМОН.
Глава МВД Рашид Нургалиев 12 декабря доложил Президенту РФ Дмитрию Медведеву об итогах действий органов правопорядка по пресечению несанкционированных акций представителей радикальных организаций болельщиков в Москве и Санкт-Петербурге. Как передает
ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, глава
государства одобрил действия МВД и поручил министру и
в дальнейшем принимать все необходимые меры по охране общественного порядка. В связи с этим президент подчеркнул недопустимость нарушений действующего законодательства в связи с проведением массовых мероприятий. Органы правопорядка, подчеркнул Дмитрий Медведев, имеют право применять в ходе таких ситуаций весь
установленный законом набор средств.
По данным милиции, было задержано 65 участников
акции, к утру 12 декабря все они были отпущены. Во время беспорядков в столице пострадали 29 человек. «Российский конгресс народов Кавказа» выступил с заявлением по поводу событий на Манежной площади 11 декабря
2010 года. «Можно понять горе близких и родственников погибшего Егора Свиридова, но нельзя понять и принять попытки определенных сил использовать сей факт в
своих целях, а именно – для разжигания антикавказских
страстей; расшатать ситуацию в Москве, а ежели получится – и в стране в целом. Очевидно, что русская молодёжь
в данном случае используется как «горючий» материал
и вслед за одной провокацией последовали другие. Но в
Движении категорически против всяких провокаций: всё
должно быть в рамках закона. Вместе с тем, нам непонятно, как можно было допустить в центре Москвы, рядом с
Кремлём, столь масштабную провокацию, которую можно рассматривать не иначе как репетицию к будущим серьёзным столкновениям?! Кому это выгодно, вот вопрос
на который ещё надо найти ответ», – говорится в документе, подписанном сопредседателем Российского конгресса
народов Кавказа, доктором политологии Д. Халидовым.
Министр спорта, туризма и молодежной политики РФ
Виталий Мутко намерен разобраться с беспорядками на
столичной Манежной площади. «Насколько я знаком с фанатским движением, они никогда не были политизированы, никогда не поддавались на провокации. Были хулиганские действия, но в свои ряды они не допускали националистических вещей», – сказал он.
Не кажется ли вам, уважаемые читатели, что по России бродит призрак. Призрак национализма и шовинизма. Как говорится, не дай Бог...
По материалам СМИ
подготовил Олег КОСТРОМИН

Александр Мишарин 7 декабря провел очередные рабочие встречи с главами муниципальных образований Свердловской области. В этот день он встретился с главами
трех муниципальных образований: города
Лесного, Верхнего Тагила и Алапаевска.

Встречи
с губернатором
С главой городского округа город
Лесной Виктором Гришиным губернатор обсудил проблемы этого закрытого территориального образования. Основные сложности в сегодняшней жизни Лесного связаны с реформированием атомной отрасли. В
связи с сокращением в 2010 году в 2,6
раза размера межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры (с 380 до 144 миллионов
рублей), объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит в 2010
году 572 миллиона рублей, или 72,6
процента в сопоставимых ценах от
уровня 2009 года.
Глава Верхнего Тагила Александр
Башков поставил перед губернатором несколько вопросов, которые
собственными силами муниципалитет решить не может. Это, прежде всего, ситуация на агрофирме
«Северная» (в ее состав входит находящаяся в городе Кировградская
птицефабрика). Александр Мишарин подчеркнул, что держит ситуацию на агрофирме под личным кон-

тролем, и попросил главу городского
округа передать горожанам, что будет сделано все возможное для нормальной работы этого предприятия.
Алапаевск - одна из индустриальных территорий области. Экономическое развитие города определяют
предприятия машиностроительного и лесопромышленного комплекса:
ОАО «Стройдормаш», ООО «Алапаевский станкостроительный завод»,
ООО «Первая лесопромышленная
компания», ООО «Алапаевский котельный завод», Алапаевский завод
железобетонных шпал. Как рассказал глава города Станислав Шаньгин, оборот по учитываемому кругу
предприятий составляет в 2010 году
1 миллиард 770 миллионов рублей,
или 120 процентов к 2009 году.
В Алапаевске зарегистрировано
1815 субъектов малого и среднего
предпринимательства (122 процента к уровню 2009 года). Их доля в
общем объеме произведенной продукции и услуг составляет более 40
процентов.
В 2008 году, до начала кризиса, уровень безработицы составлял 1,9 процента, в 2009 году он вырос до 7,3

процента. Сегодня уровень безработицы снизился вдвое по сравнению с
началом года, но он все еще намного выше среднеобластного, поэтому
работу по созданию новых производств надо усиливать. В планах на
ближайшие годы - строительство завода древесных плит, где будут трудиться 300 человек, и мини-завода
по производству медной катанки с
объемом производства до 2 миллиардов рублей в год и численностью
работающих 50 человек.
Строительство жилья – одна из
самых отстающих отраслей в городе. Планы по его вводу не выполнялись ни в 2008-м, ни в 2009 году. За
10 месяцев текущего года введено
20 домов, или 40 процентов от плана, из них 19 домов – это индивидуальная застройка.
Детских садов строится недостаточно: в 2010 году открыто 110 мест,
а очередь в дошкольные учреждения
на текущий момент – более 700 детей. Александр Мишарин рекомендовал Станиславу Шаньгину рассмотреть вопрос об организации частных детских садов.
Самые проблемные вопросы Алапаевска связаны с состоянием жилфонда и ЖКХ. Всего на территории
муниципального образования находится 1142 многоквартирных жилых дома, основная масса из которых 30-50-х годов постройки. Сегодня почти каждый многоквартирный
дом требует комплексного капитального ремонта.
Губернатор подчеркнул, что местная власть должна более активно заниматься этими вопросами.
Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области

ПРАВОПОРЯДОК

Операция
«Должник»

С 6 по 10 декабря на нашей территории
проходила операция «Должник».

Есть
изменения

С 21 ноября 2010 года вступили в силу
следующие изменения.

Цель данного мероприятия в том, чтобы повысить
ответственность граждан за уплату административных штрафов. Надо отметить, что основными правонарушениями по-прежнему остаются: появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хулиганство.
На сегодняшний день не оплатил штраф 1041 человек
на общую сумму 545900 рублей. К ответственности по
статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях (неуплата административного штрафа в срок)
привлечено 338 человек, из них в отношении 112-и мерой наказания избран административный арест.
К сожалению, не все злостные неплательщики понимают серьёзность такого правонарушения, как неуплата штрафа. И не совсем приятно, когда за неуплату всего 100 рублей человек, имеющий хорошую репутацию, будет подвергнут административному аресту и
помещен в камеру. В любом случае злостному неплательщику грозит наказание: если не арест, то удвоение суммы штрафа.
Напоминаем, что своевременная уплата административного штрафа заканчивается по истечении тридцати
дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу. При этом
граждане, не оплатившие штраф, в тридцатидневный
срок, совершают уже новое административное правонарушение, ответственность за которое, в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП, предусматривает наложение
штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест до 15 суток.

Часть 3 ст. 12.15 Кодекса изложена в следующей редакции: «выезд в нарушение АДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия», санкция за данное нарушение предусматривает административный штраф в размере от 1000
до 1500 рублей.
Кроме того, в целях пресечения выезда в нарушение
ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, санкция части 4 статьи 12.15 Кодекса дополнена штрафом в размере 5000 рублей, который будет налагаться за совершение указанного деяния, зафиксированного исключительно при помощи средств автоматической видеофиксации.
Изменена ст. 12.16 КоАП РФ («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»). Часть 1 ст. 12.16 КоАП
РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги,
за исключением случаев, предусмотренных частями 2
и 3 настоящей статьи» влечет предупреждение или административный штраф в размере 300 рублей.
Норма, находившаяся в части 3 статьи 12.15 Кодекса
и предусматривавшая ответственность за выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для
встречного движения, соединённый с разворотом или
поворотом налево, в связи с внесёнными изменениями в Правила дорожного движения (пункт 9.2) включена в новой редакции («поворот налево» или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги») в
часть 2 статьи 12.16 Кодекса. Санкция за правонарушение осталась прежней - штраф от 1000 до 1500 рублей.

А. ОКУЛОВА,
инспектор ОООП ОВД

Е. ГЕРАСИМОВА,
инспектор по пропаганде
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СБЕРЕГАЯ ПАМЯТЬ

Селу нужен храм
ОТКУДА БЕРУТСЯ
ХРАМЫ

Если в старых архивных документах, дореволюционных номерах «Екатеринбургских епархиальных ведомостей» или в памяти человеческой вдруг отыщутся сведения, когда заложили и в
честь кого освятили церковь, то
найти ответ на вопрос, почему
построили и откуда взялась идея
строительства храма, оказывается достаточно сложным.
А кто же ставит храмы, кто решает, где им быть, кому посвятить? Чаще всего, сторонним
людям, тем более потомкам, это
остаётся неизвестным.
Вот и до сей поры осталось безвестным, откуда взялся такой
большой и красивый храм в селе
Голубковском, что раскинулось
вдоль берега реки Ницы.

У РЕКИ

Красивую каменную церковь
заложили в Голубковском в самом начале XIX века. И освятили
в честь праздника Вознесения Господня. Позднее к центральному
приделу пристроили ещё два – по
одному с обеих сторон – в честь
пророка Божия Илии и в честь
Михаила Архангела.
А в конце XIX столетия в село
пришла страшная беда – пожар.
Тогда выгорела половина домов.
Пострадал и храм: сгорели перекрытия колокольни, из-за чего
упали колокола. Потом церковь
восстановили, правда, не полностью – придел Ильи-Пророка
оставили в разрушенном состоянии «до лучших времён»... Только
они так и не наступили.
Внутри стены Вознесенской
церкви были полностью расписаны фресками, что является очень
большой редкостью для сельского храма.
А в первой половине XX века
пришли новые бедствия, сметающие всё «до основания»: революция, Гражданская война. Сменилась идеология, и храм решили закрыть. Но он был нужен людям. Верующие не хотели отдавать его на поругание, но удержать всё равно не смогли. Иконы вынесли, золочёные и серебряные оклады конфисковали,
кресты сбили, колокола сбросили. И осталась Вознесенская церковь обезглавленной – без молитвы и без святынь. Устроили в ней
котельную да зернохранилище.

МОЛЧАЛИВЫЕ ЛИКИ

А удивительной красоты фрески с ликами ангелов и святых
всё так же взирали со стен на
приходящих в храм людей.
- Они были яркими и хорошо
различимыми, - вспоминает одна
из старожилов села Валентина
Голубчикова. - Помню, как совсем маленькой девочкой я приходила в зернохранилище вместе
с мамой. Бывало, лягу на зерно и
смотрю вверх – а там необыкно-

венные картины на стенах. Любили мы с подружками рассматривать эти строгие красивые
лики. Не понимали, что это и зачем, но удивлялись, почему такая
красота здесь сокрыта и никто не
ходит и не смотрит на неё...
Годы спустя на эти фрески приходили посмотреть разные люди.
Среди них, говорят местные жители, оказались студенты одного
из екатеринбургских вузов. Обнаружив, что такие редкие произведения искусства пребывают
в запустении (со временем из-за
неблагоприятных атмосферных
условий росписи начали осыпаться), студенты стали скалывать их вместе со штукатуркой
и переносить на полотна. Куда
они уехали с ними – не известно. Говорят, что забрали их для
какого-то музея.
А с потерей настенных росписей храм стал ещё более сиротливым: словно бы в них, в этих ликах, жил дух церкви, остатки святости, благодать молитвы, которая всегда присутствует на святом месте. Помните выражение
«намоленные иконы»? Вот и эти
фрески являлись будто бы намоленными иконами, которые ещё
хранили церковь от дальнейшего разрушения.

ЕГО ОТОВСЮДУ
ВИДНО

Как немой укор материализму
(следствием которого является
бездуховность и безнравственность) возвышались стены заброшенного храма над селом.
- Посмотрите, наш храм видно с любой точки Голубковского. Он словно повсюду, - говорит жительница села Вера Удинцева, по чьей инициативе в этом
году возобновилась реставрация
церкви. - И больно смотреть, как
он разрушается...
Зов предков? Зов совести? Крик
измученной души? Что становится причиной обретения святыни – восстановления православных храмов? Даже сами восстановители не могут ответить на
этот вопрос.
- Восстановление храма нужно
нам, нашим детям, нашим родителям, - продолжает Вера Васильевна. - Мы хотим, чтобы в Голубковском была своя церковь.
До города Алапаевска, то есть до
ближайшего храма, от нас почти сто километров пути. Представляете, не окрестить, не повенчать, не отпеть человека мы
не можем. Даже помолиться, поставить свечку нам негде. А молодёжь? Откуда она будет знать
о Боге, о церкви, откуда она узнает, что элементарным выходом из
отчаяния может стать разговор
со священником, если до храма
и священника ей не добраться?
Зато есть горячее желание восстановить, обрести, создать тот
островок веры и надежды, которым, по словам святых отцов, яв-
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Иногда среди поля или городской застройки
вдруг покажутся кирпичные стены с неровной
обвалившейся крышей или только фрагменты
фундамента, как вдруг, словно молния,
пронзает мысль: это храм! Это всё,
что осталось от храма...

ляется в житейском ...Как помочь мне, чтоб храм возродился?
- Мы же начали, мы
море православная
попробовали и увидеКак кричать, чтоб услышанной быть?
церковь.
ли, что потихонечку всё
- В храм не от хо- Не тому, видно, Богу земляк мой молился, сделать можно. Пока за
рошей жизни прихо- Коль сумел о долгах позабыть...
один центральный придят, - делится своими
дел взялись. Поглядимыслями другая жи- Знаю, верю: не быть по-другому,
те, как его благоустротельница. - Потому
или.., - обводя глазами
Пусть не я, так потомки мои,
нам так важно, чтовнутренние помещеПовинуясь чувству святому,
бы он был.
ния, говорит Григорий
Действительно, не Здесь преклонят колена свои.
Изгагин. - Но сначала
от хорошей. Но от
Л. ПЛИГИНА нам нужно отремонжелания изменить,
тировать крышу, тогда
кую печку для обогрева. Как гокак говорят, наласможем сохранить от
дить свою жизнь. И жизнь на- ворится, глаза боятся, а руки де- дальнейшего разрушения стены.
лаживается, если человек всем лают.
Действительно, если внутри
Не обошлось без некоторой по- храма произошли изменения, то
сердцем действительно этого хомощи местной администрации и снаружи он пока всё тот же, тольчет.
предпринимателей – Эдуарда За- ко проломы закрыты.
гумённых, братьев Вараксиных,
Инициативная группа
Старожилы радуются-не нараАлександра
Загумённых,
Веры
дуются:
так приятно им видеть
по восстановлению
Агапитовой.
Жители
тоже
помопреображение
церкви. Пусть и
Вознесенского храма:
гают кто чем может: кто денег на мороз, и холод, и непонимание, и
Владимир Устинов
материалы даст (собирают ведь даже лень встаёт на пути инициВера Удинцева
«с миру по нитке»), а кто и руки ативных жителей, но они, несмоГригорий Изгагин
свои приложит.
тря ни на что, маленькими шаж- Мы каждую неделю на «вос- ками между домашними и произИрина Ялунина
кресниках», то есть по воскре- водственными делами продвигаЕгор Окулов
сеньям здесь собирались, - рас- ются к своей заветной цели – реСветлана Тюгашева
сказывает Светлана Тюгаше- ставрации Голубковской церкви,
Валентина Голубчикова ва. - Удивительно, сколько всего которой уже более 200 лет.
сделали за такое короткое время.
- Кто-то рушил, а мы будем
А знаете, когда мы сюда зашли, строить. Он нам нужен, наш
ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
то целую кучу шприцев из хра- храм. Он такая же часть села, как
- Побудили нас к реставрации ма выгребли. Понимаете, чем он любой дом, как любой житель.
церкви Егор Михайлович и Ири- был? Хоть это остановили! Нам Он объединяет нас, он нас сплана Дмитриевна Окуловы, недав- помогают люди всех возрастов: чивает. И когда есть время, кажно прибывшие в наше село. Они от мала до велика. Приходят се- дый старается прийти и помочь
первыми вышли на расчистку мьями. Только специалистов- хоть чем-нибудь. А раз нужен –
храма, - уточнила Вера Удинцева. строителей среди нас нет. А в та- пусть он будет, - делится своими
И вот 27 августа второй раз за ком важном деле, как реставра- мыслями Ирина Ялунина.
последние годы жители села взя- ция, профессиональные знания
Да, пусть он будет. Пусть он
лись восстанавливать Вознесен- нужны. Конечно, здесь и сред- восстанет и обретёт вновь внешскую церковь. И за два-три ме- ства нужны немалые. Мне пря- нее величие и благолепие, ведь
сяца убрали весь мусор, сделали мо в глаза говорят: зачем тебе это внутреннее величие храм уже обкладку оконных проёмов, забили надо? Храм не восстановить, он рёл – он стал нужен людям.
досками проломы в стенах, по- сильно разрушен, где столько деликарбонатом закрыли все окна, нег взять? А мне всё равно кажетАнна ОЩЕПКОВА
поставили двери и даже малень- ся, что всё можно решить.
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА
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Уважаемые пенсионеры!

уважаемую Ирину Вячеславовну
ЛАРИОНОВУ с юбилейным днем
рождения!
Юбилей - это круглая дата,
Радость встреч,
поздравления друзей!
Говорить об успехах приятно
И удачи желать, ярких дней!
Пусть полна будет жизнь впечатлений
И сбывается все, что в мечтах!
Увлеченности, новых стремлений!
Счастья в каждой минуте! Всех благ!
Сотрудники культурно-досуговых
учреждений МО Алапаевское

Центр доставки пенсий уведомляет Вас о том, что выплата пенсий, пособий и иных социальных выплат за декабрь 2010г. в г.
Алапаевске и Алапаевском районе начиная с 16 декабря 2010
г. будет осуществляться по следующему графику:
16 декабря 2010г. - за 16 и 17 декабря 2010г.
17 декабря 2010г. - за 18 и 19 декабря 2010г.
18 декабря 2010г. - за 20 и 21 декабря 2010г.
19 декабря 2010г. - выходной
20 декабря 2010г. - за 22 и 23 декабря 2010г.
21 декабря 2010г. - за 24 и 25 декабря 2010г.
22 декабря 2010г. - за 26 декабря 2010г.
Убедительно просим всех пенсионеров, получающих
пенсии и пособия с 16 по 26 число, в дни соответствующие данному графику находиться дома.

Ïîçäðàâëÿåì

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН!
Для Вас всегда в наличии:
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

дорогую, любимую маму, жену, дочь
Татьяну Александровну ЩЕРБАКОВУ
из с. Голубковского с юбилеем!
Так хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное — не унывать.
Пусть радость тебе доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы,
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!
Дочери, муж и родители.

- свежей, замороженной рыбы;
- свежего, замороженного мяса;
- большой ассортимент специй
Будем рады видеть вас в нашем магазине!
п. Заря, ул. Ленина, 26а.

Ïîçäðàâëÿåì

дорогого сына, мужа, брата, отца
Ивана Николаевича БЫКОВА с юбилеем!
Ты — всех умнее и милее!
Достоинств всех твоих не счесть,
Вперед и вверх ведет дорога.
В тебе (то правда, а не лесть!)
Добра, тепла и света много!
Семейный береги уют
И веселей, смелее будь!
Жена, сын, мама, сестра.

Ïîçäðàâëÿåì

дорогую, любимую дочь, внучку Юлию
УСТИНОВУ из с. Голубковского с 16-летием!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Веселись, наслаждайся, шути!
От души только счастья желаем
На долгом твоем пути!
Пусть сияют глаза надеждой,
А в душе только радость живет,
Верный друг и товарищ нежный
Пусть по жизни с тобой идет!
Грусти в плен никогда не сдавайся,
Даже если порой не везет,
Вопреки и назло улыбайся!
И смело шагай вперед!
Пусть дорогу твою освещает
Солнце радости и доброты,
А звездопад исполняет
Все желания и мечты!
Мама, папа, б. Люба, д. Леня.

Ïîçäðàâëÿþ

дорогую сестру Юлию УСТИНОВУ
из с. Голубковского с 16-летием!
От всей души, сестра моя родная,
Желаю, чтоб ты счастлива была,
Цветы тебя всегда чтоб окружали
И теплые, сердечные слова!
Пусть радостно, легко тебе живется,
Родные дарят много доброты,
Не раз тебе удача улыбнется,
Исполняются чудесные мечты!
Брат Иван.

ТРЕБУЮТСЯ
продавцы;
реализаторы

Обращаться по адресу:
п. Заря, ул. Ленина, 26.
Газета «Алапаевская искра» выходит три раза в неделю - по вторникам,
четвергам и субботам.
Учредители - администрация муниципального образования город Алапаевск, администрация муниципального
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Администрация муниципального образования Алапаевское
извещает население, что земельный участок площадью 150 кв.
м. по адресу: Алапаевский район, с. Ялунинское, ул. Школьная,
5а выделяется для строительства
гаража.

Реклама. Подл. об. серт.

ЗНАЙ НАШИХ!

“Пусть радость торжествует на планете,
пока на ней творят талантливые дети”

Учащиеся Верхнесинячихинской детской школы искусств достойно представили свою
школу в различных выставках и конкурсах.
В России в этом году стартовал проект «Великий чайный путь». Этой теме была
посвящена VIII межрегиональная «Ирбитская ярмарка».
Ирбитская детская художественная школа в рамках
проекта провела выставкуконкурс детского рисунка «На Великом чайном
пути», в котором были
представлены работы учащихся и нашего отделения
изобразительного искусства. Лауреатами конкурса
стали Елохина Юлия (преподаватель Цветова Екатерина Авимовна), Шестакова Елена (преподаватель Чукавина Ольга Геннадьевна),
Кокшарова Елена (преподаватель Межакова Ольга
Аркадьевна), дипломантом
конкурса - Кутенева Виктория (преподаватель Цветова
Екатерина Авимовна).
В начале сентября в Екатеринбург к киноконцертному
театру «Космос» собрались
со всей области начинающие художники для участия
во втором областном конкурсе любительских живописных и графических
работ «Ура! Пленэр!». Конкурс был организован методическим центром министерства культуры Свердловской области совместно
с Уральской архитектурнохудожественной академией.
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Учащиеся нашей школы
(3 класс, отделение изобразительного искусства) под
руководством преподавателя Абатуровой Ларисы Викторовны тоже участвовали в
открытом городском пленэре. По результатам конкурса Созинова Полина была
удостоена диплома лауреата
конкурса, благодарственными письмами отмечены Дынина Анастасия и Михалева Дарья.
Подведены итоги и IV-го
Международного конкурса детского и юношеского творчества «Невская
палитра», проходившего в
Санкт-Петербурге.
203 юных художника удостоены звания лауреата конкурса. И только 8 ребят названы победителями конкурса. Среди них – учащийся нашей
школы Владислав Шмаков. Влад, как и другие победители конкурса, будет
приглашен следующим летом в г. Санкт-Петербург
для участия в почетной церемонии награждения, которая состоится в первый
день открытия выставки
работ лауреатов и победителей конкурса. Их ждут
дипломы, ценные призы,
недельная культурная программа и мастер-классы от
ведущих педагогов СанктПетербурга. Вместе с Вла-

диславом на церемонию
награждения приглашена и
подготовившая его преподаватель – Абатурова Лариса Викторовна.
У данного конкурса есть
особенность – работы выполняются на ткани, что
делает возможным показывать их не только на традиционных вернисажах, но и
на огромных пространствах
улиц и площадей разных городов и стран, когда зрителями становятся тысячи людей. Красивые, яркие, разнообразные по технике рисунки, отражают детские мечты - видеть мир частью своей жизни счастливым и радостным. Организатором
конкурса с 2005 года является завод художественных
красок «Невская палитра».
В настоящее время конкурс
представляет собой крупный международный про-

ект, объединяющий творчески одаренных детей разных стран.
Достойным завершением
череды успехов стало выступление Леушканова Павла
(учащегося 2 класса, кларнет, преподаватель Чечулин
Игорь Геннадьевич, концертмейстер Кривцова Алена
Юрьевна) в г. Екатеринбурге на областном конкурсе
исполнителей на духовых и
ударных инструментах им.
Е.П. Матюшина, где он получил диплом I степени.
Поздравляем всех ребят,
учащихся ДШИ, их преподавателей с достойным представлением родной школы
на международном и областном уровнях!!! Желаем дальнейших творческих
успехов и открытий!
А. КРИВЦОВА,
зам. директора по УВР

Кто помнит
14 декабря исполняется 9 лет, как
скоропостижно скончался дорогой и
любимый муж, отец, дедушка и прадед Чернятьев Леонид Макарович из
д. Исаковой.
Рыдает сердце день и ночь,
Ведь ты ушел в святую вечность,
И нашей боли не помочь,
А имя боли — бесконечность.
Жена, сыновья, снохи, внуки, внучки, правнук.
14 декабря исполняется 6 лет, как нет с нами нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушки и прадедушки Паньшина Семёна Афанасьевича.
Мы скорбим и просим всех, кто знал его, вспомнить
добрым словом вместе с нами.
Жена, дети, внуки, правнуки.
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