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Н О В О С Т И 

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

На первую часть вопроса нашего чи-
тателя можем ответить, что в инфор-
мации как раз было сказано, что на 
2011 год из федерального бюджета на 
реконструкцию Алапаевской плоти-
ны были выделены средства в размере 
80,3 миллиона рублей плюс 30 милли-
онов выделяет Свердловская область. 
Бюджет МО город Алапаевск на 2011 
год предусматривает выделение на ре-
конструкцию плотины 13 миллионов 
рублей. Таким образом, в следующем 
году из консолидированного бюдже-
та на ремонте плотины будут освоены 
около 123 миллионов рублей. 

Для уточнения мы обратились к 
главному инженеру МУ «ДЕЗ» Вик-
тору Соколову.

- Проект реконструкции Алапаев-
ского ГТС предусматривает проведе-

ние всех необходимых работ в тече-
ние 23 месяцев, но по всем бюджетным 
заявкам рассчитано провести ее в те-
чение трех лет – то есть в 2011 – 2014 
годах – при условии финансирования 
без всяких срывов. На все работы бу-
дет потрачено 540 миллионов рублей 
из бюджетов трех уровней – федераль-
ного, областного и местного.

Реконструкция плотины будет поэ-
тапной. В 2011 году мы попали в фе-
деральную программу, деньги нам вы-
делили, и теперь мы написали пись-
ма в проектную организацию с пред-
ложением графика проведения работ 
и освоения указанных 123 миллио-
нов рублей, а в самом начале будуще-
го года соберемся в областном мини-
стерстве природных ресурсов для со-
гласования и утверждения этого гра-

фика. В уходящем году ряд подготови-
тельных работ также по специальному 
графику, утвержденному специалиста-
ми министерства и проектной органи-
зации, на общую сумму в 43 миллио-
на рублей уже был выполнен: закупле-
но оборудование и сделаны подъезд-
ные пути. Пока непосредственно на 
плотине мы ничего не делали. Повто-
рюсь, не мы сами решаем, куда и как 
потратить деньги, решают специали-
сты министерства природных ресур-
сов – главного распорядителя бюджет-
ных средств.

Относительно второй части вопроса 
могу сказать, что проект реконструк-
ции Алапаевской турбины не преду-
сматривает строительства гидротур-
бины. Елена КЛЕЩЁВА 

Фото автора

В новогодние каникулы изменится движе-
ние пассажирских поездов АУЖД. 

Как сообщил директор О.Булатов, изменения коснут-
ся поездов №3/4 «Алапаевск-Санкино», №5/6 «Калач-
Санкино», №11/12 «Ельничная-Гаранинка». Движение 

поездов устанавливается 29 и 30 декабря 2010 года, 2, 
9, 10, 11 января 2011 года; отменяется – 31 декабря 2010 
года, 6 и 7 января 2011 года. 

Маргарита ИВАНОВА

Уважаемые сотрудники государственного 
учреждения «Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Алапаевске и Алапаевском районе»!

Примите самые теплые и искренние поздравле-
ния с 20-летием образования Пенсионного фонда 
Российской Федерации! 

Выражаем вам глубочайшую признательность за 
самоотверженный труд на благо жителей муници-
пального образования Алапаевское. Мы искренне 
благодарны вам за наше сотрудничество и надеем-
ся на дальнейшее плодотворное взаимодействие! 
В этот замечательный день от всей души желаем 
вашему коллективу дальнейших успехов в реше-
нии самых насущных вопросов, осуществления 
всех намеченных планов и замыслов. Пусть буду-
щее принесет уверенность в завтрашнем дне, даст 
новые возможности и ощущения полноты жизни! 
Оптимизма, неиссякаемых жизненных сил, добро-
го здоровья, счастья и благополучия!

И. МЕЛЬНИКОВ,
глава МО Алапаевское 

НОВЫЕ КУПОЛА
Как сообщила Вера Реутова, для храма в с. Ара-
машево привезли 7 покрытых сусальным золо-
том куполов с крестами. 12 декабря, в воскресе-
нье, после литургии купола освятил помощник 
правящего архиерея Екатеринбургской епархии 
отец Виктор.

На текущий момент завершаются работы по 
монтажу и установке центрального купола.

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
В среду, 15 декабря, в мезонине Дома-музея 
П.И. Чайковского открылась выставка фото-
работ Владимира Макарчука «Рисунки Деда 
Мороза». На выставке представлено 36 фото-
графий, на которых запечатлены узоры на окон-
ном стекле.

ПОДАРИ СКАЗКУ
В Алапаевске проходит добровольческая ак-
ция «Подари сказку» в рамках городского во-
лонтёрского проекта «Красиво жить не запре-
тишь», организованная ЦДМИ «Феникс», уче-
ническим комитетом городского управляющего 
совета и редакцией газеты «Алапаевская искра».

К участию в акции привлечены молодёжные, 
волонтёрские и патриотеческие объединения МО 
город Алапаевск.

В рамках акции проводится «Фестиваль ланд-
шафтного дизайна», конкурс новогодних звёзд, 
волонтёрская работа по расчистке площадки для 
снежного городка, благотворительный сбор сла-
достей, игрушек и новогодних костюмов «Подари 
ребёнку сказку», фестиваль «Хард-хаус».

Справки по тел.: 2-51-77.
Анна ОЩЕПКОВА

Ñ Íîâûì, 2011 ãîäîì!

Долгострой
 недопустим!

В «АИ» №117 от 19 октября сего года в разделе 
новости была опубликована заметка 
«80 миллионов на ремонт плотины». 
Я ожидал отзывов на эту тему, но, 
к сожалению, от жителей города и официаль-
ной местной власти их не поступило. 

Это тревожное событие. Дело в том, 
что проектом организации этих работ 
авторы определили, что на осущест-
вление этого огромного (для Алапа-
евска) объема работ и при отсутствии 
базы подсобных предприятий на ука-
занные работы необходимо два года. 
Судя по событиям, которые имеют ме-
сто в настоящее время, государство от-
казалось финансировать ремонт го-
родской плотины. Теперь Алапаевск и 
его жители должны вкладывать и свои 
средства, а для нашего муниципально-
го образования 13 миллионов – это не-
реальная задача.

Из информации неясно, включе-
ны ли работы по устройству гидро-
турбины и разработана ли проект-
ная документация на нее. Ведь наши 
предки построили, а мы ее – гидро-
электростанцию - эксплуатировали. 

Между прочим, и в поселке Шайтан-
ка при ремонте плотины такой ги-
дроагрегат не построили. По требо-
ваниям гражданской обороны горо-
да алапаевский пруд должен быть ис-
пользован для выработки электроэ-

нергии на определенное время. Воз-
никает вопрос, на что мы надеемся и 
что мы ждем...

Г. МАМИЧ, 
читатель «АИ».

ОТ РЕДАКЦИИ

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ

Расписание АУЖД в праздники

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»!

Посетите наш сайт www.a-iskra.ru
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Декабрь 2004 года. Именно тогда 
был избран районный совет ветера-
нов, объединивший 29 первичных ор-
ганизаций, возглавить который алапа-
евцы доверили Алевтине Семеновне 
Ковригиной. И не ошиблись.

На счету ветеранов немало полез-
ных дел. Чтобы донести до руково-
дителей учреждений и организаций 
проблемы и нужды пенсионеров, 
на заседания совета приглашались 
практически все заинтересованные 
лица вплоть до главы муниципаль-
ного образования И.А. Мельнико-
ва. О чем говорили? О «преслову-
той» монетизации льгот, обеспече-
нии лекарствами, медицинском об-
служивании, предоставлении жилья 
ветеранам, тарифах на ЖКХ и т. д. 
О принятых решениях и мерах по 
улучшению обслуживания пенсио-
неров председатели первичек (а все 
они – члены совета) рассказывали 
в своих организациях. По наиболее 
проблемным вопросам совет обра-
щался за помощью к депутатам Го-
сударственной думы, в правитель-
ство области. 

С самого начала работы президи-
ум совета ветеранов уделял посто-
янное внимание улучшению дея-
тельности первичных организаций. 
С этой целью почти во всех первич-
ках прошли выборы председателей, 
а в 2007 году по просьбе президиу-
ма совета глава района И.А. Мель-
ников принял постановление о про-
ведении смотра-конкурса первич-
ных ветеранских организаций. По-
бедителями смотра были признаны 
Измоденовская, Деевская, Останин-
ская и Фоминская организации, им 
вручили почетные грамоты и денеж-
ные премии.

В том же году по инициативе за-
местителя главы администрации по 
социальным вопросам Л.М. Матве-
евой были собраны необходимые 
средства для 10-дневного отдыха 50 
ветеранов района в загородном ла-
гере «Факел». 

В 2007 году исполнилось 20 лет со-
вету ветеранов, в связи с чем вспом-
нили тех людей, кто стоял у истоков 
этой общественной организации, а 
наиболее заслуженных наградили 
почетными грамотами, благодар-
ственными письмами и подарками.

Отдавая должное труженикам 
тыла, совет впервые организовал 
встречу тех тыловиков, кто за свой 
труд имел государственные награды. 

Встреча прошла в музее села Копте-
лово и запомнилась всем ее участни-
кам. Не менее интересной и эмоцио-
нальной была встреча женщин райо-
на – тружениц тыла в музее села Ко-
стино. Она посвящалась 65-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Запомнился ветеранам и 
вечер в ДК поселка Верхняя Синя-
чиха в связи с 90-летием комсомо-
ла. На нем встретились старые дру-
зья, коллеги, было немало волную-
щих воспоминаний.

У районного совета ветеранов по-
явились и свои традиции. Уже три 
года подряд по его предложению 
в канун Дня Победы глава района 
устраивает торжественный прием 
участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. Традици-
онным  стал фестиваль ветеранских 
коллективов художественной само-
деятельности «Рождественские звез-
ды», или «Как молоды мы были». 

В апреле 2009 года всероссийский 
совет ветеранов объявил акцию «Ве-
теранам глубинки – народное вни-
мание и заботу». Районный совет 
поддержал эту акцию совместно с 
главами сельских администраций и 
школами муниципального образо-
вания Алапаевское. Первичные ве-
теранские организации организова-
ли обследование жилищных условий 
ветеранов, проверив 807 квартир, в 
том числе 390 в поселке Верхняя Си-
нячиха, выявили нуждающихся в ре-
монте. В связи с выходом Указа Пре-
зидента РФ по обеспечению ветера-

нов войны и вдов благоустроенны-
ми квартирами в районе выделены 
53 квартиры, а 52 ветерана получи-
ли денежные сертификаты на при-
обретение жилья. Эта работа про-
должается.

Районный совет в период подго-
товки к 65-летию Победы принял 
участие в акции по сбору средств 
на ремонт памятников погибшим 
землякам. Особенно активно от-
кликнулось население сел Кости-
но, Арамашево, Коптелово, посел-
ка Курорт-Самоцвет. А в селе Дее-
во был открыт новый памятник. В 
2010 году по настойчивой просьбе 
совета ветеранов началась работа 
по увековечению памяти участни-
ков войны и заслуженных людей 
района на сельских кладбищах. Это 
уже сделано в поселке Ельничная, 
селах Невьянское, Нижняя Синя-
чиха, Костино.

Невозможно рассказать о деятель-
ности районного совета ветеранов, 
со всеми подробностями, да, навер-
ное, это и не нужно. Отчитываясь о 
своей работе, его председатель А.С. 
Ковригина остановилась на наибо-
лее важных моментах, отметила по-
ложительные результаты и недостат-
ки. Ее дополнили выступавшие на 
конференции делегаты, председате-
ли первичных организаций Т.И. Вы-
чужанова, В.М. Торговкина, Г.П. 
Мельникова, Л.А. Кукарских и дру-
гие, признав работу совета хорошей 
и отличной. О тесном контакте с ве-
теранами говорили О.Д. Костина, 
заведующая кабинетом медобслужи-
вания ветеранов войны ЦРБ, Т.А. 
Пайвина, начальник управления 
соцзащиты, Т.  П. Потапова, веду-
щий специалист районного управ-
ления образования, помощники де-
путатов И. В. Баринова и М. А. Ива-
нова – В.В. Афонин и С.В. Липанин. 

В заключение глава муниципаль-
ного образования Алапаевское И.А. 
Мельников поблагодарил за работу 
А.С. Ковригину и ответил на вопро-
сы делегатов конференции.

Избран новый состав совета в ко-
личестве 29 человек, председателем 
совета вновь стала Алевтина Семе-
новна Ковригина.

Римма ВАЖЕНИНА
Фото Станислава ДЕЕВА

ОБОЮДНЫЙ ИНТЕРЕС
Вопросы развития двустороннего сотрудничества 
обсудил Александр Мишарин с президентом респу-
блики Таджикистан Эмомали Рахмоном и премьер-
министром Окилом Окиловым 14 декабря в Душан-
бе. Сегодня в Таджикистане востребована фармацев-
тическая и медицинская продукция, произведенная 
уральскими предприятиями. Интерес для республи-
ки представляет также энергосберегающее оборудо-
вание, насосы для ирригации. Стороны особо заин-
тересованы сотрудничеством в сфере торговли, об-
разования, физкультуры и спорта.

Александр Мишарин пригласил таджикских кол-
лег совершить ответный визит на Средний Урал и 
лично ознакомиться с инвестиционным потенциа-
лом региона.

РЕЗИДЕНТ «СКОЛКОВО»
Уральский центр биофармацевтических техноло-
гий вошел в список первых участников-резидентов 
инновационного центра фонда «Сколково». Таким 
образом, уральский федеральный вуз станет пло-
щадкой для разработки оригинальных лекарствен-
ных средств для лечения заболеваний вирусной эти-
ологии.

«Велись очень напряженные обсуждения по поводу 
лучших проектов, так как мнения, особенно в науч-
ном сообществе, часто отличаются и единственный 
способ доказать правильность выбора – это успех 
проекта. Кроме статуса участника инноцентра и не-
которых государственных льгот, победители получат 
также гранты на свои проекты», – отметил президент 
фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

ТЫСЯЧИ БОЛЬНЫХ ЗА НЕДЕЛЮ
За вторую неделю декабря на Среднем Урале заре-
гистрировано 26,3 тысячи случаев ОРВИ. Уровень 
заболеваемости острыми респираторными инфек-
циями остается высоким среди детского населения и 
превышает эпидемические пороги. Среди взрослых 
зарегистрировано 8,9 тысячи случаев заболевания. 
Между тем продолжается вакцинация против гриппа.

Неудовлетворительно проводится иммунизация в 
Гаринском, Сосьвинском, Пышминском городских 
округах, в Верхотурье, Дегтярске, Ирбите, а также в 
Горноуральском городском округе. В данных муни-
ципальных образованиях выполнение плана профи-
лактических прививок продолжает оставаться ниже 
30 процентов. 

НАЗНАЧЕН КОМАНДУЮЩИЙ 
Указом президента командующим войсками объ-
единенного стратегического командования Цен-
трального военного округа назначен генерал-
лейтенант Владимир Чиркин.

Генерал-лейтенант Владимир Чиркин родился в 
1955 году в г. Хасавюрте. Воспитанник Казанско-
го суворовского училища, окончил Алма-Атинское 
высшее общевойсковое командное училище, Воен-
ную академию имени М.В. Фрунзе, военную акаде-
мию Генерального штаба ВС РФ. Офицерскую службу 
проходил в группе советских войск в Германии, За-
байкальском, Московском военных округах, а также 
на территории Закавказья, Дальнего Востока и Се-
верного Кавказа. 

С 2008 года – начальник штаба, первый заместитель 
командующего войсками Приволжско-Уральского 
военного округа. С января 2010 года - командующий 
войсками Сибирского военного округа. 

Приказом министра обороны РФ с 22 июля 2010 
года назначен временно исполняющим должность 
командующего войсками объединенного стратегиче-
ского командования Центрального военного округа. 

ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА 82 ПРОЦЕНТА
В Центральном военном округе завершается при-
зыв на воинскую службу. 92 процента призывников 
из западной части Сибири, Урала и Поволжья уже 
отправились на воинскую службу. Более 90 тысяч из 
них проходят службу в Центральном военном округе. 

Завершается призывная кампания в Красноярском 
крае, где 90 процентов ребят уже направлены в воо-
руженные силы. В Кемеровской области план по при-
зыву выполнен на 87 процентов, в Республике Баш-
кортостан – на 84, в Свердловской области – на 82, 
в Кировской области – на 81, в ХМАО – на 80 про-
центов. 

Полностью завершен призыв на службу в войска 
МЧС. Призывная кампания проводится планово и в 
соответствии с установленными графиками. 

Европейско-Азиатские новости.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В одной связкеСостоялась отчетно-выборная 
конференция районного совета 
ветеранов войны и труда.

С отчетным докладом выступает А.  Ковригина. 
В президиуме И. Мельников и Т. Пайвина

Участники отчётно-выборной конференции
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Многое изменилось в училище за эти 
годы, но неизменным остается уважение 
педагогов к студентам, желание учить, 
отдавая при этом все силы и тепло сво-
их сердец. 

Прежде, чем говорить о сегодняшнем 
дне, мне хотелось бы выразить сердеч-
ную благодарность моим дорогим учи-
телям, которым я обязана знаниями, а 
также возможностью испытывать гор-
дость за то, что судьба свела меня с этими 
людьми. Маргарита Ивановна Кабакова 
– преподаватель анатомии и физиологии 
(в училище с 1967 г.), славится в студен-
ческой среде своим профессионализмом 
и требовательностью. Для нас, студентов 
тех лет, не существовало человека душев-
нее Нины Владимировны Бужор, заве-
дующей фельдшерским отделением, про-
работавшей в училище 13 лет. Она всег-
да была в курсе наших проблем, успехов 
и неудач и находила для нас нужное до-
брое слово. Галина Ефремовна Жиркова 
– с 1974 г. по 1991 г. преподаватель «об-
щего ухода» и заведующая практическим 
обучением. Скольким из нас она приви-
ла любовь к своему делу, учила основам 
медицинской науки. Благодаря ее терпе-
нию, чуткости и огромному профессио-
нализму мы состоялись как личности и 

как специалисты в целом. Николай Пе-
трович Гузько  преподает «терапию» с 
1978 г. (в  годы моего студенчества пред-
мет назывался «внутренние болезни»). 
Это учитель с большой буквы, который 
по сей день остается неравнодушным и 
деятельным, болеющим за свое дело пре-
подавателем.  Макарчук Анна Яковлев-
на - с 1969 г. бессменный библиотекарь и 
прекрасный человек; Людмила Алексан-
дровна Юдина – преподаватель гумани-
тарных дисциплин (в училище с 1981 г.). 

Отдельно хотелось бы отметить тех, 
кого сегодня нет с нами, но память о них 
жива в сердцах многих выпускников: Вас-
са Васильевна Николаева – бывший ди-
ректор училища, Василий Михайлович 
Гордюшев – преподаватель немецкого 
языка, и Ольга Михайловна Черепова 
- классный руководитель нашей группы 
(421 ф, выпуск 1986 г.). 

Благодаря бесценному общению с 
этими людьми мы многому научились. 
Огромное спасибо и низкий вам поклон 
от всех нас, ваших учеников.

Сегодня медицинское училище про-
должает готовить специалистов по не-
скольким уровням подготовки. Решая за-
дачу модернизации сестринского обра-
зования, коллектив училища определил 

цель - создать условия для высококаче-
ственной, профессиональной подготов-
ки кадров.  Центральной фигурой в обе-
спечении качества образования специа-
листов является педагог, который сможет 
научить студентов решать самые слож-
ные задачи, уметь сопереживать, быть 
чутким и самоотверженным. Коллектив 
училища представлен 38 квалифициро-
ванными штатными преподавателями, из 
них 24 имеют высшую и первую квалифи-
кационную категорию. Наши студенты - 
ежегодные губернаторские стипендиаты. 
Каждый год не менее 5 выпускников по-
лучают диплом с отличием.  Получив ди-

пломы, некоторые возвращаются в род-
ное медицинское училище, но уже в ка-
честве  педагогов. Так сегодня выпускни-
ками Алапаевского медицинского учили-
ща являются 18 педагогов. Следуя тради-
ции, передают все знания и опыт уже но-
вому поколению студентов. 

Мы чтим традиции училища и продол-
жаем дело своих учителей. 

Н. ПРИЛУКОВА 
(в студенчестве Молокова), 

заместитель директора АМУ по 
учебной работе

Фото В. МАКАРЧУКА

Приятно встречать во многих меди-
цинских учреждениях своих учеников 
и радоваться, и гордиться их успе-
хами. Это и коллектив станции ско-
рой медицинской помощи, где почти 
все – мои ребята: Алеша, Юра, Илю-
ша и девочки – для меня они преж-
ние. Есть мои ученики и в Верхнеси-
нячихинской больнице, и в Асбестов-
ской, да и в городе – в ЦГБ, которые 
не только выполняют свои должност-
ные обязанности, но и активно уча-
ствуют в общественной жизни. Неко-
торые закончили вуз, стали врачами, 
другие вернулись в Алапаевск и пре-
подают в родном училище.

Приятно сознавать, что годы обучения 
прошли не зря. Вспоминаю, как любоз-
нательны были студенты: мы вместе по-
сещали стереокино, музеи в Екатерин-
бурге, ходили на экскурсии по городу. 
Это сближало нас, рождало заботу друг о 
друге, а уважительное отношение к стар-
шим проявлялось при посещении паци-
ентов на дому по предмету герпатрии.

Во время встреч в год юбилея Победы, 
наряду с ветеранами войны и тружени-
ками тыла, были и встречи с нашими вы-
пускниками, участниками «горячих то-
чек» в Афганистане и Чечне.

Побывали мы и у единственного те-
перь участника Тоцкого полигона Г.А. 

Абызова, получилась очень душевная и 
поучительная встреча. Современные ре-
бята мало что знают об ядерном оружии, 
«косят» от армии, мало читают... А такие 
встречи дают им многое!

Что хотелось бы пожелать выпускни-
кам АМУ? Мало получить образвоание, 
надо помнить, что медик всегда на виду, 
поэтому всю жизнь необходимо рабо-
тать над собой, совершенствовать зна-
ния, следить за речью. И, конечно, быть 
наглядным примером здорового образа 
жизни, аккуратности во всем.

Нужно научиться свободно, доступ-
но и убедительно общаться с больными. 
И помнить: лечит лекарство, а излечи-

вает слово! Помните клятву Гиппокра-
та не только в день присяги, а всю свою 
жизнь. И если вы, оставив свою роспись 
на белом халате в день выпуска, по жиз-
ни пронесете незапятнанным свой бе-
лый халат, это значит, что вы поддержи-
те не только честь и авторитет училища, 
но и честь и авторитет самой гуманной 
профессии на Земле! Пусть примером 
вам служат корифеи медицины Пиро-
гов, Боткин, а вместе с ними и земские 
врачи, и писатели Чехов, Вересаев, да и 
многие наши земляки.

В. КИЗИЯРОВА,
врач, ветеран - преподаватель АМУ

Продолжая дело 
своих учителей

В канун нового, 2011 года «Медицинское училище № 3», где я 
работаю заместителем директора по учебной работе, от-
метит свое 65-летие.

К ЮБИЛЕЮ АМУ

Это и мои выпускники Алапаевскому медицинскому училищу – 65! 
Дата знаменательная. И я, имея опыт 

преподавания в училище более 30 лет, считаю 
и себя причастной к этому событию.

НОВОГОДЬЕ

А как же ваш Дом? Он оста-
нется один, без вас в самый вол-
шебный день в году? Часы про-
бьют двенадцать, но Дом не 
услышит звона бокалов, радост-
ного смеха, пожеланий счастья? 
Не бросайте свой Дом 31 дека-
бря. Новый год не зря называ-
ют домашним праздником. За-
чем бежать d чужие города и 
страны? Ваш Дом - с ёлкой и 
гирляндами, праздничный и тё-
плый, терпеливо ждёт вас. Ваш 
Дом не просит многого. Позови-
те друзей, родных. Уделите пару 
дней подготовке к Новому году 
и подарите себе, своим близким 
и Дому праздник.

А помогут вам в этом своими 
советами современные, с ярки-
ми иллюстрациями издания, ко-
торые недавно поступили в Верх-
несинячихинскую районную би-
блиотеку. В первую очередь лю-
бой читатель обратит внимание 
на книгу Марии Шаховой и Та-
тьяны Лаптевой «Зимние сказ-
ки». Каждая страница этой кни-
ги дышит волшебством. 250 со-
ветов, как украсить дом, ёлку, 
праздничный стол, как сделать 
подарки, и ещё больше изуми-
тельных фотографий. Оказыва-
ется, вы просто не обратили вни-
мания, забыли, а может, не заме-
тили простых, но чудесных ве-

щей, которые сделают ваш Дом в 
новогодние дни сказочным.

Что ещё может перенести вас 
в сказочный мир? Маскарадный 
костюм! Сделайте костюм себе и 
вашему ребенку, и праздник за-
помнится на всю жизнь! Тухба-
туллина Лейсан и Сафина Люд-
мила в книге «Маскарадные ко-
стюмы для детей и взрослых» 
предлагают целый набор маска-
радных костюмов для детей са-
мого разного возраста. Вы мо-
жете сшить костюмы телепузика, 
человека-паука, пчёлки, пирата, 
эльфа, Масяни, Верки Сердючки. 
От вас не потребуются професси-
ональные навыки кройки и ши-

тья. Эти костюмы может выпол-
нить любой взрослый, имеющий 
хоть чуточку фантазии. На каж-
дый костюм дан цветной эскиз, 
выкройка и особенности изго-
товления.

В любой праздник взрослые 
и дети любят поздравлять друг 
друга, дарить подарки, говорить 
добрые и тёплые слова поже-
ланий. Поздравления в стихах 
и прозе, которые вы найдёте в 
книге Лидии Бушуевой «Фей-
ерверк поздравлений и поже-
ланий для семейных и корпо-
ративных праздников», сделают 
ваше торжество особенным. Вы 
подберёте нужные слова для лю-

бого адресата, с учётом его пола, 
возраста и черт характера.

Мы уверены, что в ваш кра-
сивый праздничный Дом обя-
зательно заглянет Дед Мороз и 
принесёт вам счастье, потому что 
он увидит, что в Доме светятся 
окна, он услышит смех, музыку 
и веселые голоса. Желаем вам, 
дорогие читатели, в новом году 
здоровья, благополучия, удачи! 
И помните, что в новом году БИ-
БЛИОТЕКА ждет вас в гости как 
и прежде.

Ю. ШАНЬГИНА,
библиограф Верхнесинячи-

хинской районной библиотеки

Как сделать праздник сказкойСкоро Новый год. Если вы собрались 
уезжать и пакуете чемоданы, заказывае-
те билеты, суетитесь, то подождите. 

Здание медицинского училища № 3
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Кто помнит
16 декабря исполнилось 40 дней, как 

безвременно ушел из жизни любимый 
сын и старший брат 

Красилов Александр Сергеевич.
Спасти тебя никто не смог,
Ушел из жизни ты навечно,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить бесконечно.
Помяните его добрым словом вместе с нами.

Мама, братья.

20 декабря исполняется 20 лет, как нет с нами 
Наумовой Анисьи Ивановны из д. Луговой.
Кто знал его, просим помянуть вместе с нами до-

брым словом.
Сестра, племянник и все родные.

20 декабря исполняется 10 лет, как нет с нами 
Жигульского Василия Давыдовича из п. Махнёво.
Кто знал его, просим помянуть вместе с нами.

Жена, сын.

4
Ïîçäðàâëÿåì 

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

дорогую, любимую подругу Светлану Леонидовну 
УПОРОВУ из с. Деево с 55-летием!

Хочу обнять тебя при встрече 
И пожелать тебе добра.
Ты самый светлый человечек,
Ты мне, подруга, как сестра.
Хочу, чтоб нас не разлучали
И ты не знала о слезах,
Пусть обойдут тебя печали,
Пусть счастье светится в глазах.
Желаю тебе, дорогая, крепкого здоровья. 

Подруга.

уважаемую Наталью Дмитриевну ВОРОБЬЕВУ 
с юбилейным днем рождения!

От юбилеев не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 
У Вас сегодня юбилей - 
Мы от души Вас поздравляем! 
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости!

Семья Чечулиных.

Администрация муниципального 
образования Алапаевское извеща-
ет население, что земельный уча-
сток площадью 2500 кв. м. по адре-
су: Алапаевский район, д. Косяко-
ва, ул. Набережная, 5А выделяет-
ся для ведения личного подсобно-
го хозяйства с правом возведения 
жилого дома. 

Администрация муниципально-
го образования Алапаевское из-
вещает население, что земельный 
участок площадью 2500 кв. м. по 
адресу: Алапаевский район, д. Ко-
сякова, ул. Строителей, 29 выделя-
ется для ведения личного подсоб-
ного хозяйства с правом возведе-
ния жилого дома.

Администрация муниципального образования Алапаевское извещает на-
селение, что земельный участок площадью 2500 кв. м. по адресу: Алапаев-
ский район, с. Гостьково, пер. Речной, 6В выделяется для ведения личного 
подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома.

Извещение о согласова-
нии местоположения гра-
ниц земельного участка.

ООО «Кад Астр» уведом-
ляет участников коллектив-
но - долевой собственно-
сти СХПК «Махнёвский» и 
председателя СХПК «Мах-
нёвский» о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельного участка 
площадью 4951 кв. м фор-
мируемого из земельно-
го участка с кадастровым 
номером 66:01:0000000:74, 
расположенного примерно 
в 200 м по направлению на 
северо-восток от ориентира 
«жилой дом», расположен-
ного за границами участка, 
адрес ориентира: Свердлов-
ская область, Алапаевский 
район, п.г.т. Махнёво, ул. 
Таежная, 1. Заказчик Ахме-
дов Икмет Вейсал оглы, про-
живающий по адресу: п.г.т. 
Махнёво, ул. Малая,3, тел. 
8-950-647-03-41.

Межевание на местности 
выполняется представителем 
ООО «Кад Астр» в Свердлов-
ской области, г. Алапаев-
ске, кадастровым инжене-
ром Хвостенко Сергеем Ни-
колаевичем, адрес: Сверд-
ловская область, г. Ала-
паевск, ул. Мира, 2, офис 
2, контактный телефон - 
8(34346)3-01-64.

С проектом межевого 
плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская об-

ласть, г. Алапаевск, ул. Мира, 
2, офис 2.

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования 
о проведении согласования 
местоположения границ зе-
мельного участка на местно-
сти необходимо направлять 
в срок до 15.01.2011 г. по по-
чтовому адресу: Свердлов-
ская область, г. Алапаевск, 
ул. Мира, 2, офис 2.

Собрание о выделении 
и согласовании местопо-
ложения границ земельно-
го участка будет проводить-
ся 15.01.2011 г. в п.г.т Махнё-
во в здании администрации 
в 11.00. От Вашего имени в 
согласовании местоположе-
ния границ земельного участ-
ка вправе участвовать пред-
ставители.

Смежные земельные участ-
ки: земли СХПК «Махнёв-
ский», земли участников 
коллективно-долевой соб-
ственности СХПК «Махнёв-
ский». На ситуации участок 
заштрихован.

Протокол аукциона от 8 де-
кабря 2010 года № 241. 

Протокол подписан всеми 
членами комиссии и заказчи-
ком.

Сведения о заказчике: Муни-
ципальное учреждение «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и об-
служивания органов местного 
самоуправления».

Почтовый адрес: 624600, 
Свердловская обл., г. Алапаевск, 
ул. Розы Люксембург, 31,4.

Местонахождение: 624600, 
Свердловская обл., г. Алапаев-
ску, ул. Розы Люксембург, 31,4.

Уполномоченный орган на 
размещение заказов Админи-
страция МО Алапаевское, г. 
Алапаевск, ул. Р. Люксембург, 31.

Контактная информация: 
тел.(факс) (343) 463-40-48; 
E-mail: alap-rayon@mail.ru.

Источник финансирования 
заказа: местный бюджет.

Вид работ: общестроитель-
ные работы по возведению зда-
ний образовательных и куль-
турных учреждений.

Предмет контракта: Стро-
ительство дошкольного обра-

зовательного учреждения на 
130 мест в р.п. Верхняя Синя-
чиха Алапаевский район; ко-
личество: работы выполнить 
в объеме, предусмотренном 
проектно-сметной докумен-
тацией, 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 86 331 868.00 
руб.

Место, дата, время проведе-
ния аукциона: 624600, Сверд-
ловская обл., г. Алапаевск, ул. 
Розы Люксембург, 31, кабинет 
28, 8 декабря 2010 года в 13:00 
часов местного времени.

Допущенные участники аук-
циона по лоту №1:

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Строитель-
ная компания «Оникс»;

ООО «Уралбилдинг»; 
О О О «Ст р ойспецмон-

таж-2000».
В аукционе участвовал един-

ственный участник: ООО 
«Стройспецмонтаж-2000», 
620144, г. Екатеринбург,улица 8 
марта, 130; предложение о цене 
контракта: 86 331 868.00 руб.

Аукцион признан несостояв-
шимся.

Продаю а/м «ВАЗ-2105», 2003 г.в., тонировка, лет. резина, 
МР-3, 4 колонки, фишка, цв. сине-зеленый, 95 тыс.руб. Тел. 
8-909-402-04-05, 8-961-776-34-59, 47-2-33.

За девять месяцев 2010 г. 
по городу Алапаевску и 
Алапаевскому району за-
регистрировано 75 слу-
чаев острых отравлений 
в быту против 73 за ана-
логичный период в 2009 
году, показатели соответ-
ственно составили 88 ,1% 
и 85,8%. что выше уровня 
2009 г. на 2,7%.

Лидирующее место в 
структуре острых от-
равлений в быту зани-
мают отравления лекар-
ственными препаратами 
- 31,7%. Цели применения 
лекарственных препара-
тов различные, но наибо-
лее популярны: взрослые с 
целью суицида, иногда на 
фоне алкогольного опья-
нения; подростки - токси-
комания, суициды; дети 
- недосмотр родителей, 
чаще бабушек, или роди-
тели находятся в нетрез-
вом состоянии.

На втором месте - от-
равления алкоголем, ко-
торые составляют 30,5%. 
Основная причина - упо-

требление алкоголя низ-
кого качества, чаще все-
го спиртного, реализуе-
мого из квартир, поэтому 
последствия печальные. 

Третье место занима-
ют отравления угарным 
газом - 9,4%. Основные 
причины отравлений: не-
правильная топка печей, 
бань, возгорание в домах, 
квартирах. 

На четвертом месте от-
равления наркотически-
ми веществами - передо-
зировка - 4,7%. Нет сомне-
ний, что этот показатель 
будет расти, так как коли-
чество наркоманов увели-
чивается. Цель у них одна - 
достичь состояния нарко-
тического опьянения.

Зарегистрировано 18 
случаев с летальным ис-
ходом - 21,1%, продолжа-
ют лидировать алкоголь-
ные отравления, отравле-
ния угарным газом.

КАК ЖЕ ОТ ЭТОГО 
УБЕРЕЧЬСЯ?

Нужно руководство-
ваться простым принци-

пом: каждая вещь должна 
знать свое место.

Химикаты и техниче-
ские жидкости следует 
хранить в заводской упа-
ковке отдельно от пище-
вых продуктов.

Если технические жид-
кости хранятся в обыч-
ной таре - бутылках, бан-
ках, пузырьках, не поле-
нитесь снабдить их соот-
ветствующими наклейка-
ми, К тому же нужно точ-
но выполнять инструкции 
по использованию токсич-
ных веществ, и если это 
предписано – обязатель-
но надевать перчатки или 
респиратор.

Когда в семье есть ма-
ленькие дети, все лекар-
ственные препараты и 
токсичные вещества долж-
ны находиться в недоступ-
ном для них месте, лучше 
всего под замком.

Кроме того, следует при-
вести в порядок свою до-
машнюю аптечку и изъять 
из нее лекарства с истек-
шим сроком годности.

И еще. Ни в коем слу-
чае нельзя покупать с рук 
сушеные или консерви-
рованные грибы. А со-
бранные в лесу следует 
тщательно сортировать, 
и все, вызывающие хоть 
малейшее сомнение, от-
браковывать.

КАК ПОМОЧЬ 
ОТРАВИВШЕМУСЯ? 

Если вы по ошибке про-
глотили что-то ядовитое и 
почувствовали симптомы 
отравления, срочно вы-
зывайте «скорую». А до ее 
приезда выпейте поболь-
ше воды и постарайтесь 
вызвать рвоту. Хорошо по-
могает в этом случае при-
ем активированного угля. 
Если пострадавший вдруг 
потерял сознание, его до 
приезда врачей нужно уло-
жить на бок, чтобы он не 
подавился рвотными мас-
сами.

И. ВЕРШИНИНА,
зав. отделом Алапаев-

ского филиала ФГУЗ

ЗДОРОВЬЕ

Отравился! 
Чем и почему?

Острые отравления – заболевания химиче-
ской этиологии, развивающиеся, как правило, 
при попадании в организм человека химиче-
ских веществ в дозе, способной вызвать 
нарушения жизненно важных функций 
и создать опасность для жизни.

В АССОРТИМЕНТЕ:
свинина, говядина, конина, баранина.
Öåíû âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò!
ул. С. Перовской, 3

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
мясная лавка

«Исаковский»
свинина, говядина, конина, баранина.

«Исаковский»«Исаковский»

Реклама. 
Подл. об. серт.

уважаемого
 Кирилла Владимировича 
ЧЕРНЫШОВА, оператора 

электронной печати редакции 
«АИ»,  с 25-летием!

25 — это только начало, 
Возраст лучших стремлений души,
Впереди новых планов немало,
И прекрасна, как праздник, вся жизнь.
Пусть исполнятся все начинания,
Окружает поддержка друзей,
Чтоб сбывалось любое желание
И счастливым был каждый из дней.

Коллектив редакции «АИ».


