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Температура 
осадки ветер,

м/сночь день

Четверг -16 -13 пасмурно Ю-З
4-6

Пятница -17 -14 пасмурно Ю-З
3-5

Суббота -17 -14 пасмурно Ю-З
3-5

Подл. об. серт. Реклама

Вся продукция 
Екатеринбургского 
жиркомбината.
• Майонез “Провансаль” 

– 16-90 руб./б.
• Маргарины:
«Столичный», 250 г – 10-80 руб.
«Городской», 200 г – 10-80 руб.
«Щедрое лето», 1 кг – 55-50 руб.
«Щедрое лето», 200 г – 12-00 руб.
   
• Окорочка – 71-50 руб./кг
• Сахар        – 40-50 руб./кг

Фасовка по 50 кг.
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НОВОГОДНИЙ 
КОСМОДРОМ

УСПЕВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 

ДОБРО

Тема  номера

КОНКУРС 
«УКРАСЬ 

ПОДЪЕЗД»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 Новым
 годом!С

Уважаемые читатели «АИ»!
Для вас в праздничные дни отдел 

выдачи г азе ты  буде т раб отать  
6 января, с 8.00 до 14.00.

 Приобрести праздничные но-
мера газеты «Алапаевская искра» 
можно у реализатора в кулина-
рии ИП Мандрейкиной Н.С. 

6, 7, 9 и 10 января. 
Следующий номер газеты 

выйдет 13 января. 

Тема  номераТема  номера

В алапаевской  Екатерининской церкви, как и в тысячах других православных храмах 
по всему миру, сегодня, в Рождественский сочельник, будет совершаться Всенощная. 
Потому что ни один из праздников, кроме Пасхи, не отмечается Церковью с таким торже-
ством, как Рождество Христово. Ведь это великий христианский праздник. Бог – Отец по-
слал в греховный и развращённый земной мир Своего сына Иисуса Христа, чтобы спасти че-
ловечество от гибели. И со дня рождения Спасителя на земле наступило новое время. 

С Рождеством!

Продолжение темы >>>  7
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ВИЗИТЫ

Новым годом и Рождеством!С
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!

Желаю вам перенести в наступающий год все 
то хорошее, светлое, доброе, что сопутствовало 
вам в 2010 году, чтобы ваши достижения стали 
основой для новых побед в новом году!

Пусть год 2011-й станет для вас успешным, 
пусть вам благоволит судьба, пусть у вас всегда 
будет хватать сил, смелости и крепкого здоровья 
для достижения всех поставленных целей.

Пусть мир и благополучие не покинут ваш дом, 
вашу семью, ваших близких и друзей!

И. БАРИНОВ, 
депутат Государственной думы ФС РФ 

Дорогие коллеги, работники 
культуры! Поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством!
 Желаю вам, чтобы мечты обязательно сбы-

вались, Чтобы родные и близкие оставались 
рядом с вами, помогая во всем. Пусть снего-
пады заметут то, что было.

А мы с вами, как всегда, с новыми силами 
в наступающем году воплотим то, что нам 
больше всего нужно.

Здоровья вам, семейного благополучия и 
мирного неба над головой! Удачи во всех на-
чинаниях!

А. КУЗНЕЦОВ,
начальник управления культуры  

МО город Алапаевск

Дорогие уральцы! 
Поздравляю вас с Новым годом 

и Рождеством!
Уходящий год каждому из нас запомнил-

ся по-разному. Для одних он оказался более 
успешным, для других – менее. Но я уверен, 
что всем нам есть чем гордиться, есть чему 
порадоваться и над чем как следует подумать.

И я хочу пожелать, чтобы все то приятное и 
светлое, что с вами произошло, приумножи-
лось в 2011 году, чтобы меньше стало в душе 
ненастных дней. Пусть все у вас будет хорошо! 

Счастья вам, радости и крепкого уральско-
го здоровья!

С уважением М. ИВАНОВ, 
депутат областной Думы 

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 
Пусть 2011 год принесет в каждый город, поселок, деревню, 

в каждый наш дом мир, любовь и достаток! Пусть у каждо-
го из нас будет как можно больше светлых и радостных, по-
настоящему счастливых дней, и пусть обязательно сбудутся 
все желания! Крепкого здоровья, счастья и удачи вам во всех 
добрых начинаниях. 

Впереди у нас - большая и напряженная работа. Но мы уве-
рены, что сообща справимся с любыми задачами в интересах 
России и родного Урала и сделаем все, чтобы 2011 год стал 
для нас годом развития, согласия и созидательной работы. 

Е. ЧЕЧУНОВА, 
председатель областной Думы.                                                              

Л. БАБУШКИНА, 
председатель Палаты представителей.

Сердечно поздравляю друж-
ный коллектив комплексного 
центра социального обслужи-

вания населения с Новым, 2011 
годом и Рождеством!

Желаю здоровья, благополучия, со-
гласия, добрых перемен, уверенности 
в завтрашнем дне и успехов в выпол-
нении поставленных задач.

Вы достойно заслужили уважение 
от клиентов, представителей обще-
ственных организаций, членов сель-
ских и городских администраций.

С уважением 
Л. КОРЮКАЛОВА

Уважаемые жители города Алапаевска, ветераны!
От имени координационного совета профсоюзных организаций муни-

ципального образования город Алапаевск, городского комитета профсо-
юза работников народного образования примите самые искренние и те-
плые поздравления с Новым, 2011 годом и Рождеством!

Провожая уходящий год, мы всегда подводим итоги, вспоминая глав-
ные достижения, анализируя поражения и неудачи. В надежде на чудо 
мы можем загадывать самые смелые желания, поскольку лучшие подар-
ки в жизни начинаются именно с этого.

Новый год ассоциируется у каждого из нас с надеждой на перемены, 
которые обязательно ждут нас впереди. Они принесут с собой уверен-
ность в завтрашнем дне, творческое вдохновение, профессиональный 
прорыв, удовлетворение.

Желаю новых успехов, ярких побед, здоровья и благополучия. стабиль-
ности и взаимопонимания, счастья вам и вашим семьям! 

Н. МЕЛКОЗЁРОВА,
председатель координационного совета профсоюзов

- Первый этап создания коопера-
тива – оформление документов, ре-
гистрация в ИФНС России, в Пен-
сионном фонде – пройден. Изго-
товлена печать, открыт расчётный 
счёт в банке. Чтобы стать членом 
кооператива, необходимо написать 
заявление с указанием паспортных 
данных, места регистрации и места 
постоянного проживания, внести 
вступительный взнос – это чисто 
символическая сумма. Затем необ-
ходимо делать ежемесячный взнос 
пока не сдадут объект. В настоящее 
время поступило около 50 заявле-

ний от физических лиц и 
одно заявление от органи-
зации.

- Каковы функции ко-
оператива «Прогресс»?

- Подготовка документов для вы-
полнения проектно-сметной до-
кументации, построение газовой 
распределительной сети в Махнё-
во, координация деятельности ис-
полнителей проектно-сметной до-
кументации и монтажа, подготовка 
нормативно-правовых актов на вы-
деление земельных участков, учёт и 
распределение средств членов коо-
ператива. 

- Какие затраты понесёт граж-
данин, принявший решение гази-
фицировать своё жильё?

- Конкретной суммы никто ска-

зать не сможет, так как она зависит  
от протяжённости линии и от ко-
личества членов кооператива. Чем 
больше членов кооператива, тем де-
шевле обойдётся жителям проектно-
сметная документация. Проект бу-
дет один на всех членов кооперати-
ва, сумма соответственно распреде-
лится по решению собрания.

В  Махнёво проведено собра-
ние жителей, подавших заявление 
о вступлении в кооператив. Было 
принято решение: для того, чтобы 
ускорить процесс изготовления 
проектно-сметной документации, 
членам кооператива внести аванс 
по 3000 рублей. 

- С кем вы будете заключать до-
говор на изготовление проектно-
сметной документации?

- С ГУПСО «Газовые сети» горо-
да Екатеринбурга, которое в дан-
ное время обслуживает газовые 
сети котельных на территории п.г.т. 
Махнёво. С ними же будем заклю-
чать договор и на монтаж газовой 
распределительной системы.

- Сроки известны?
- Сроки изготовления проекта два-

три месяца, но мы торопимся по той 
причине, что если до апреля 2011 
года подготовим проектно-сметную 
документацию, которая пройдёт  це-
новую экспертизу, то у нас появит-
ся возможность попасть в област-
ную программу, по которой будет 
выделена субсидия на построение 
газовой распределительной системы. 
Это значительно уменьшит расходы 
членов кооператива.  

Как сказал заместитель главы 
администрации Анатолий Рудоль-
фович Биргер, нет сомнений в том, 
что жилищный фонд будет газифи-
цирован, это лишь дело времени. 
Каждому, кто заинтересован в под-
ведении газа к своему дому, Влади-
мир Палаумов может лично отве-
тить на возникшие вопросы. Он ве-
дёт приём по адресу: п.г.т. Махнёво, 
ул. Победы, 23, в кабинете № 12 от-
дела строительства, благоустрой-
ства и ЖКХ администрации Мах-
нёвского муниципального образо-
вания (второй этаж). Часы приёма: 
понедельник, среда, пятница с 13.00 
до 17.00, телефон 8-904-987-03-99. 

Орготдел администрации 
Махнёвского МО

В работе совещания приня-
ли участие ведущие специалисты 
ГУП СО «Газовые сети», председа-
тели специализированных потре-
бительских кооперативов сел Коп-
телово и Костино.

Были рассмотрены вопросы об 
этапах работы специализирован-
ных кооперативов по проектиро-
ванию газопроводов в селах Ко-
стино, Коптелово, решался вопрос 
о погашении кредиторской задол-
женности за строительство вну-
трипоселковых газопроводов. В 
ходе обсуждения были определе-
ны перспективы развития гази-
фикации на территории муници-
пального образования, в частно-
сти газификация сел Ялунинское, 
Клевакино, Деево; проектирова-
ние и строительство магистраль-

ного межпоселкового газопровода 
В. Синячиха - Кировское (32 км.).

На совещании были  приняты ре-
шения продолжить работу по про-
ектированию межпоселкового маги-
стрального газопровода В. Синячиха 

- Кировское (32 км.) за счет средств 
ГУП СО «Газовые сети» в размере 7 
млн.рублей; включить объект  меж-
поселкового магистрального газо-
провода В.Синячиха – Н. Синячи-
ха – Останино - Кировское в план 
строительно-монтажных работ на 
2012 год.

Решено в рабочем порядке рас-
смотреть возможность включе-
ния в план строительства на 2011-
2012 гг. подводящего газопровода 
и блочной газовой котельной МОУ 
«Ялунинская СОШ» также за счет 
средств ГУП СО «Газовые сети».

Перед главой муниципального 
образования Иваном Мельнико-
вым стоит задача провести пере-
говоры с главой Режевского город-
ского округа Дмитрием Батище-
вым по реализации строительства 
магистрального газопровода Реж-
Глинское-Арамашево, в состав ко-
торого входит строительство под-
водящего газопровода и блочной 
газовой котельной в селе Деево.

В ходе совещания главе удалось 
договориться о значительных 
льготах на этапе проектирования 
газопроводов в селах и обосновать 
отсрочку погашения кредиторской 
задолженности.

Чуть позже Иван Мельников 
провел совещание с председателя-
ми газовых кооперативов по во-
просам проектирования и стро-

ительства внутрипоселковых га-
зопроводов. Перед председателя-
ми специализированных потреби-
тельских кооперативов «Костин-
ский» В. Тюнниковым и «Факел» 
М. Упоровым поставлена задача 
завершить подготовку проектно-
сметной документации и начать 
строительство в 2011 году внутри-
поселкового разводящего газопро-
вода в селе Костино на 99 членов 
кооператива, протяженностью 8,6 
км, в селе Коптелово на 120 чело-
век и протяженностью 7,7 км., а 
главам сельских администраций 

– проконтролировать исполнение. 
Что касается газификации частно-

го сектора поселка Верхняя Синячи-
ха, то специализированным потре-
бительским кооперативом «Факел» 

(председатель В. Казаринова) завер-
шена разработка проектно-сметной 
документации и в настоящее вре-
мя проходит экспертизу. Перед этим 
кооперативом стоит задача завер-
шить строительство газопровода 
частного сектора в 2011 году.

Такая же задача стоит и перед ко-
оперативом «Искра» (председатель 
Л. Корюкалова).

Принято решение главе админи-
страции муниципального образо-
вания Алапаевское Константину 
Дееву включить в план строитель-
ства на 2011 год объекты по гази-
фикации частного сектора.

И. КЛЕПАЧ, 
ведущий специалист 

орготдела администрации
МО Алапаевское

ГАЗИФИКАЦИЯ

Голубое топливо в  махнёвские дома

Будет продолжение

На территории Махнёвско-
го муниципального образования 
строительный потребитель-
ский кооператив «Прогресс» соз-
дал Владимир Георгиевич Палау-
мов, который дал небольшое ин-
тервью для читателей «АИ»: 

В декабре в здании Верхнесинячихинской поселковой администра-
ции прошло совещание с участием главы МО Алапаевское Иваном  

Мельниковым и генерального директора газораспределительной ор-
ганизации ГУП СО «Газовые сети» Сергеем Шимановским.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Новым годом и Рождеством!С

По крайней мере, тогда, глядя на раз-
рушающийся остов церкви во имя Ка-
занской иконы Божьей Матери, имен-
но так казалось... Сострадание и боль, 
а, скорее всего, страх потерять навсег-
да этот островок духовности привели 
в то время нас, шесть десятков взрос-
лых и детишек, на путь заботы о со-
хранении храма в своем селе. Имен-
но этот шаг позволил нам ощутить 
свою ответственность за сохранение 
родной святыни. Андрей Александро-
вич и Нина Геннадьевна Кузовнико-
вы, Ирина Еремеевна Зырянова, Га-
лина Ивановна и Геннадий Силантье-
вич Краснопевцевы, Виталий Валерье-
вич Шлыков, Татьяна Гавриловна Ну-
риева, Тамара Семеновна Малышева, 
Николай Ильич Реутов... Они и сегод-
ня по первому зову, как много лет на-
зад, приходят на помощь. Не остает-
ся в стороне от наших проблем и глава 
района Иван Анатольевич Мельников.

Как-то в одной из православных 
книг я прочитала, что «общество лю-
дей похоже на свод, где камни, держась 
друг за друга, обеспечивают проч-
ность свода». 

Все вместе мы и являемся теми «ка-
мешками».

Слава Богу, случилось так, что на 
развалинах Веры и обезглавленной 
Памяти (а бывало, что и непони-
мания, и даже осуждения) удалось 
не только сохранить, но и возро-
дить наши души и нашу красавицу-
церковь.

С терпением и смирением, капель-
ка по капельке, мы открывали путь 
к храму и закрывали глаза на неко-
торые несущественные моменты, так 
как понимали, что не бывает тако-
го, чтобы все было так, как хочется.

Почему я считаю, что об этом се-
годня надо говорить и писать? Да по-
тому, что все больше вокруг становит-
ся людей, которые говорят высокопар-
ные слова, дают громкие обещания, за-
являют о преданности памяти предков 
и их заветов, но, к сожалению, на деле 
эти заветы не исполняют... 

Слава Богу, что на фоне такой пу-

стой словесной трескотни, есть заме-
чательные люди, которые не броса-
ют слов на ветер. Нам повезло, что в 
наш храм пришли в качестве благо-
творителей именно те, кто не совер-
шает поступков, роняющих их досто-
инство. Без громких словесных «кра-
сивостей» зашли в нашу церковь Ва-
лерий Николаевич Родин и Олег Бо-
рисович Мошинский и их руководи-
тель из Москвы Александр Евгенье-
вич Ужанов из холдинга МРСК Рос-
сии. Зашли первоначально в качестве 
экскурсантов, а выходили из церкви 
уже с решением о благотворительно-
сти, понимая, что помощь ближнему, 
забота о нуждающихся ценится как ве-
личайшая христианская добродетель. 

Уходит в историю 2010 год - год воз-
рождения нашего храма после 80-лет-
него запустения... Каков же результат 
благого дела в нашем селе? Ошелом-
ляющий! Он больше похож на сказ-
ку, чем на быль. Буквально за полго-
да полуразрушенное здание превра-
тилось снаружи в красивое архитек-
турное произведение. Восстановле-
ны и поштукатурены стены, краси-
вой новенькой черепицей покрыта 
крыша, вставлены теплые пластико-

вые окна... И как достойнейшее за-
вершение внешней реставрации, на 
храме нашем золотистыми перелива-
ми заблестели семь маковок. Семь ку-
полов, увенчанных крестами, – это ли 
не чудо?! Если каждого из нас, живу-
щих в Арамашево, спросили бы в ка-
нун Рождества 2010 года: верит ли он, 

что церковь его родная так преобра-
зится к Рождеству 2011-го, уверена – 
никто бы даже мысленно не смог это-
го представить!

Рядом с именами наших 
благотворителей можно 
смело назвать и владыку 
Викентия, молитвами ко-
торого благословлялось сие 
доброе дело. Воистину про-
роческими оказались слова 
владыки, сказанные в янва-
ре 2005 года в нашем храме. 
Увидев в числе других ико-
ну Иоанна Богослова, вер-
нувшуюся на свое намо-
ленное место, он произнес: 
«Если Иоанн Богослов вер-
нулся на свое место, - ва-

шей церкви жить! Она будет возлю-
блена Богом».

Каким-то Божьим провидением по-
лучилось так, что договор о рестав-
рации был заключен с одной из са-
мых авторитетных строительных ком-
паний Урала – ООО «Чусовское озе-

ро», которая умеет делать свое 
дело не только в срок, но и, что 
главное, качественно. Конечно 
же главная заслуга в этом гене-
рального директора Владимира 
Николаевича Верпатова, кото-
рый тщательно проверяет каж-
дый этап работы.

Да и надо, положа руку на 
сердце, откровенно сказать, 
что команда Верпатова – ему 
под стать. Чувствуется, что 
не только понимает толк, но 
и любит свое дело главный 
инженер Владимир Алексан-
дрович Козлов. А как болеет 
душой за качество выполне-
ния работы тихая, скромная 
Наталья Алексеевна Ермолае-
ва – добрейшей души человек! 
Скажу честно, за полгода об-
щения с ней как с прорабом, я 
с удивлением отметила, что у 
этой труженицы нет понятия 
«выходной день». Она приез-
жала в ночь – в полночь, если 
надо для дела.

Многих еще можно было бы назвать 
и охарактеризовать превосходными 
эпитетами. Я искренне верю, что в 
каждом человеке от рождения Госпо-
дом закладывается здоровое начало – 
творить добро. Жаль только, что дале-
ко не все умеют в течение жизни под-
держать добрые порывы своей души, а 
созидать (хоть храм, хоть душу) всегда 
труднее, чем ломать. Честь, порядоч-
ность на работе и дома, совесть, лю-
бовь к ближнему – это, на мой взгляд, 
качества, которыми нужно дорожить 
так же, как мы дорожим своим здоро-
вьем, ибо без этих качеств человека 
уже нельзя назвать человеком. А это 
дорогого стоит.

Перечисляя духовные добродете-
ли, я с радостью думаю, что в нашем 
храме вот уже шестой год есть заме-
чательный человек, в котором, как 
в драгоценном сосуде, собраны все 
вышеперечисленные качества души. 
Виталий Валерьевич Шлыков. Он 
пришел в наш храм, когда у нас были 
самые трудные времена. Без преуве-
личения можно сказать, что без его 
поддержки едва ли выжила бы тогда 
наша церковь. А как искренне он ра-
дуется добрым подвижкам в деле ре-
ставрации! Именно в этом человеке 
Господь высветил, в чем смысл хри-
стианской благотворительности – в 
скромности и доброте.

Какое же это счастье, когда «под за-
навес» жизни на пути своем встреча-
ешь добрых людей и имеешь возмож-
ность прикоснуться к добрым делам!

Всем-всем-всем добрым помощни-
кам и благотворителям арамашевского 
храма – низкий поклон и самые наи-
лучшие пожелания в наступившем 
2011 году! С Новым годом и с Рожде-
ством! Да пошлет вам Господь свою 
благодать за добрые дела!

С уважением и благодарностью 
В. РЕУТОВА,

с. Арамашево
Фото автора 

и В. МАКАРЧУКА

Успевайте творить добро, 
ибо жизнь коротка

Мне вспоминается, как шесть лет 
назад я горько жалела о том, что упу-
щена возможность восстановления 
нашего храма в селе Арамашево. 

Буквально за полгода полуразрушенное 
здание превратилось снаружи в краси-
вое архитектурное произведение. Вос-
становлены и поштукатурены сте-
ны, красивой новенькой черепицей по-
крыта крыша, вставлены теплые пла-
стиковые окна... И как достойнейшее 
завершение внешней реставрации, на 
храме нашем золотистыми переливами 
заблестели семь маковок.

В арамашевском храме во время визита А.Е. Ужанова, 
директора по общественным связям МРСК России, г. Москва

И воздвигнуты кресты над храмом...
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Новым годом и Рождеством!С
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Ïîçäðàâëÿåì

дорогую, любимую маму, жену, бабушку, 
свекровь Марину Васильевну Демерджи-оглы 

с юбилеем – 45-летием!
Ты тепло наших слов улови,
Мы тебя поздравляем, родная,
Долго-долго на свете живи,
Нас любовью своей согревая.

Твои дети, муж, внучка, 
снохи Татьяна и Снежана.

дорогую дочь, внучку Юлию ЕРМАКОВУ 
из с. Коптелово с 20-летием!

Так хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное – не унывать!
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!

Мама, папа, сестра Вика, дедушка и бабушка.

дорогих 
Галину Ивановну 

и Юрия Артемьевича 
ПАНЬШИНЫХ 

с золотым юбилеем 
совместной жизни!

Желаем радости
 и счастья,

Причин чтоб не было грустить
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Ивана Дмитриевича ОСТАНИНА
 из п. В. Синячиха с 85-летием!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена, дети, внуки, правнуки.

уважаемого Геннадия Александровича 
ЧЕЧУЛИНА с юбилейным днем рождения!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.
Здоровья, радости, благополучия
Желаем мы на долгие года.

Буторины, Возжаевы.

2-эт. дом в Алапаевском районе, д. Ложкина, есть баня, 
конюшня, кап. гараж, цена 150 тыс. руб., отличное место 
для фото и рыбалки, торг уместен. Тел. 8-919-38-083-35.

а/м «ВАЗ-2108», 1996 года вып., цв. темно-вишневый, 
литье, чехлы, музыка, цена 65 тыс. руб., или меняю на 
живность. Варианты. Тел. 8-953-044-69-27.

а/м «ВАЗ-21043», 2003 года вып., цв. белый, дв. 1500, 
небитый, хорошее сост., магнитола, снята с учета, про-
бег 50 тыс. км, цена 50 тыс. руб., срочно. Тел. 8-922-224-
58-58, 8-922-103-71-14.

ПРОДАЮ

Кредит!
Скидки!

Реклама. Подл. обяз. серт.
Манхэттен – 13628 руб.

Франк – 9625 руб.

«УЮТ»
Магазин

КОРПУСНАЯ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

По удивительно низким ценам!
ул. Ленина, 17

Тел. 8-912-283-56-61

И

КОНКУРС

Новогодний космодром, 
или Дню космонавтики посвящается

Согласно положению о 
смотре-конкурсе снеж-
ных новогодних городков 
по МО Алапаевское об-
щая тема оформления го-
родков - «Дорога в космос», 
потому что 2011 год по-
священ 50-летию полёта 
Ю.А. Гагарина в космос.  

Члены комиссии, со-
бравшиеся посмотреть 
городки 28 декабря, уви-
дели всё своими глазами.

В этот день смогли про-
ехать только несколько 
населённых пунктов: по-
сёлки Бубчиково, Верх-
няя Синячиха, села Ниж-
няя Синячиха, Останино 
и Кировское. Но и этого 
хватило, чтобы впечат-
литься народным творче-
ством и фантазией масте-
ров. В Бубчиково снеж-
ный городок был оформ-
лен за школой. В посёл-
ке Верхняя Синячиха та-
ких городков несколько: у 
школ № 3 и № 2 и во дворе 
жилых домов. В селе Оста-
нино большое впечатле-
ние оставил городок, ко-
торый сооружён на терри-
тории детского сада «Сол-
нышко». Это результат со-
вместного труда сотруд-
ников садика и родителей. 

Во многих городках 
есть сооружения из 
снега, соответству-
ющие космической 
теме. Где-то ещё до-
делывают городки, а 

где-то торжественно от-
крыли. 

Милые, симпатичные 
сооружения уже стоят и 
радуют посетителей в го-
родке  села Нижняя Си-
нячиха: Чебурашка, Заяц, 
черепаха Тортила и др. 
Вход в городок украшает 
праздничная надпись «С 
Новым годом!».

Но более всего участ-
ников выездной комис-

сии порадовал городок, 
сооруженный в селе Ки-
ровском. На площадке, 
что расположен рядом 
с сельской школой, сто-
ит потрясающе красивая, 
украшенная игрушками 
и гирляндами ёлка. А по 
всей площадке - снеж-
ные фигуры, в сооруже-
нии которых участвовало 
очень много людей, почти 
все общественные и соци-
ально значимые органи-
зации села. Комментарии 
давал сам глава села Вита-
лий Константинович Бро-

вин. Он не без гордости 
назвал всех, кто участво-
вал в создании снежных 
скульптур, и отметил, что 
называется городок «Но-
вогодний космодром». Го-
родок уже торжественно 
открыли, и ёлка каждый 
вечер радует селян свои-
ми огнями. 

О победителях конкур-
са снежных городков мы 
расскажем в следующих 
номерах газеты.

Ольга СИМОНОВА
Фото автора 

Любой юбилей – это чуточку грустно,

Буторины, Возжаевы.

любимого мужа, отца, дедушку 
Александра Юрьевича 

НЕКРАСОВА с юбилейным днем 
рождения – 50-летеим!

Сегодня день красивый и особый,
В нем пожеланий 

искренних не счесть.
Больших успехов, крепкого здоровья,
И столько счастья, 

сколько в мире есть.
Пусть будет жизнь чудеснее и ярче,
Пусть радует вниманием семья
И никогда не кончится удача,
И рядом будет дружная семья.

Любящие тебя жена, дети, внучки.

дорогую дочь, внучку Юлию ЕРМАКОВУ 

уважаемого, дорогого Олега 
Александровича КОСТРОМИНА, 

ответственного секретаря 
газеты «АИ», с 45-летием!

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рождения отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать,

Но время, будто бы течение,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня, в день рождения,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять
И никогда не унывать.

Коллектив редакции «АИ».

Геннадия Александровича 
ЧЕЧУЛИНА с 70-летием!

От юбилеев не уйти
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
От души мы тебя поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Света, Кирилл.

дорогую, любимую маму, бабуш-
ку Тамару Петровну ПОДКИНУ 

из с. Раскатиха с 75-летием!
Улетают года, как снежинки зимой, 
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда, и совсем ерунда,
Если вместе мы все и рядом!
Отмети предречения лет молодых:
Мир меняется, судьбы – тоже.
А для нас, для родных, мама, выглядишь ты
Лет на -дцать своих лет моложе!
Пусть лицо озаряет улыбка упрямо
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете, мама,
Самый нужный, родной человек.

Дети, внуки.
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Кто помнит
8 января исполняется 3 года, как 

ушла из жизни моя любимая подру-
га и соседка 

Ячменёва Анастасия Леонтьевна.
Спасти тебя никто не смог,
Ушла из жизни ты мгновенно,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить ежедневно.
Кто знал ее, помяните вместе с нами.

Соседи и родные.

11 января 2011 г. исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого мужа, отца, де-
душки Лобкова Николая Архиповича.

Память о тебе никогда не утихнет,
Нам трудно смириться

 с утратой такой,
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память, вечный покой.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки.

предлагает низкие цены на весь комплекс
ритуальных услуг по городу и району.

 Могила - 4000 руб.  Закопка - 800 руб.
 Гроб - от 1500 руб.  Крест - от 1200 руб.
 Автокатафалк - 800 руб.
 Памятники металлические - от 1700 руб.
 Столы, скамейки, ограды.
 Заказ автобуса и столовой.
 Обмывание и одевание покойного.
 Похоронные принадлежности - венки, ленты,  комплекты 
в гроб, подушки, лампады, свечи.

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ ГАББРО, ГРАНИТ. 
Установка в летний период. Хранение. Принимаем заказы на из-
готовление и установку мраморных памятников ветеранам ВОВ 
(бесплатно за счёт Министерства обороны).

ИП Кузнецов. А.М. новое кладбище
т. 8-919-379-89-68, 8-912-229-46-62 

Магазин « Ф А Р А О Н » ул. Пушкина, 52,
тел. 2-43-71

Реклама. Подл. об. серт.

Городской специализированный комплекс ритуальных услуг GABBRO
WWW.GABBRO.RU

г. Алапаевск, ул. Лесников, д. 7, оф. 1, тел. (34346) 3-04-16, 8-902-255-06-41.
вт.-пт.: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), сб.: с 9.00 до 15.00 (без перерыва), вс., пн.: вых.

Памятники
из габбро и гранита
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а. 
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з. 
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.

 12 лет работы на рынке
 Собственное производство
 Беспроцентная рассрочка платежа
 Хранение материала 
      на складе бесплатно
 Установка на кладбищах города и района
 Гарантия на материал (габбро и гранит)     
      – 10 лет, на установку – 3 года.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
стела
подставка 
цветник
плитка
портрет
гравировка ФИО
установка

ИТОГО: 18000 РУБ.

с 4 по 15 января 
скидка 30 %

№ Ф.И.0. Доверенность Свидетельство на 
право собственно-

сти на землю
1 Конышев Александр 

Афонасьевич
- №470622 от 

20.09.1994 г.
2 Конышева Тамара 

Валентиновна
- №470836 от 

20.09.1994 г.
3 Букина Ирина Ми-

хайловна
66Б № 469286 от 

25.10.2008 г.
№470753 от 
20.09.1994 г.

4 Балахнин Владимир 
Кононович

66Б№ 469281 
от25.10.2008 г.

№470639 от 
20.09.1994 г.

5 Бордюг Нина Ива-
новна

66Б № 469059 от 
23.09.2008 г

№470610 от 
20.09.1994 г.

6 Целищев Николай 
Аркадьевич

66Б № 469058 от 
23.09.2008 г

№470612 от 
20.09.1994 г.

7 Зырянов Борис Пе-
трович

66Б № 469057 от 
23.09.2008 г.

№470633 от 
20.09.1994 г.

8 Перевалов Владимир 
Михайлович

66Б № 469078 от 
26.09.2008 г.

№470623 от 
20.09.1994 г.

9 Барышников Игорь 
Викторович

66Б№ 469153 от 
10.10.2008 г.

№470626 от 
20.09.1994 г.

10 Татаринов Евгений 
Валерьевич

66Б № 469209 от 
18.10.2008 г.

№ 470624 от 
20.09.1994 г.

11 Мясникова Ольга 
Михайловна

66Б№ 469175 от 
14.10.2008 г.

№ 470773 от 
20.09.1994 г.

12 Балахнина Татьяна 
Степановна

66Б № 469060 от 
23.09.2008 г.

№470746 от 
20.09.1994г.

13 Холодов Геннадий 
Вячеславович

66Б № 469136 
от07.10.2008 г.

№470669 от 
20.09.1994 г

14 Корнилов Юрий 
Владимирович

66Б №310140 от 
29.03.2008 г.

№470644 от 
20.09.1994г.

15 Панова Раиса Алек-
сандровна

66Б №310154 от 
01.04.2008 г.

№470586 от 
20.07.1994 г.

16 Панова Татьяна Ана-
тольевна

66Б №310152 от 
01.04.2008 г.

№470817 от 
20.09.1994 г.

17 Махнева Оксана 
Юрьевна

66Б № 310222 от 
12.04.2008 г.

№470781 от 
20.09.1994г.

18 Балакин Владимир 
Михайлович

66Б № 310142 от 
29.03.2008 г.

№470814 от 
20.09.1994 г.

19 Закожурников Ан-
дрей Владимирович

66Б № 310138 от 
29.03.2008 г.

№470668 от 
20.09.1994 г.

20 Говорухина Надежда 
Ивановна

66Б № 310143 от 
29.03.2008 г.

№470642 от 
20.09.1994 г.

21 Немытова Светлана 
Анатольевна

66Б №310141 от 
29.03.2008 г.

№ 470780 от 
20.09.1994г.

22 Татаринова Надежда 
Степановна

66Б №310112 от 
25.03.2008 г.

№ 470802 от 
20.09.1994 г.

23 Пырина Любовь 
Александровна

66Б №310111 от 
25.03.2008 г.

№ 470778 от 
20.09.1994 г.

24 Пырин Александр 
Константинович

66Б № 310104 от 
25.03.2008 г.

№ 470655 от 
20.09.1994 г.

25 Немытова Наталья 
Валентиновна

66Б № 310108 от 
25.03.2008 г.

№ 470592 от 
20.09.1994 г.

26 Махнева Вера Поли-
карповна

66Б № 310109 от 
25.03.2008 г.

№470752 от 
20.09.1994 г.

27 Гришко Павел Ива-
нович

66Б № 310107 от 
25.03.2008 г.

№ 470645 от 
20.09.1994 г.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ (редакция от 24.07.2002 г.) «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», я, Фомина Валентина Павловна, от 

лица собственников земельных долей СХПК «Синячихинский»», 
действующая по доверенностям, и Конышев Александр Афонасье-
вич, Конышева Тамара Валентиновна, действующие от своего лица.

 сообщаем о намерении выдела зе-
мельных участков общей площадью 
247,5 га пашни в кадастровом квар-
тале 66:01:0000000:147 в счет своих до-
лей в праве коллективно-долевой соб-
ственности на земельные участки, рас-
положенные по адресам: земельный 
участок расположен примерно в 1450 м по 
направлению на северо-восток от ори-
ентира – жилой дом, расположенного 
за границами участка; адрес ориенти-
ра: с. Нижняя Синячиха, ул. Красноок-
тябрьская, 28; земельный участок рас-
положен примерно в 900 м по направ-
лению на восток от ориентира - жилой 
дом, расположенного за границами 
участка; адрес ориентира: с. Нижняя 
Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 28; 
земельный участок расположен при-
мерно в 850 м по направлению на вос-
ток от ориентира - жилой дом, рас-
положенного за границами участка; 
адрес ориентира: с. Нижняя Синячи-
ха, ул. Краснооктябрьская, 28; земель-
ный участок расположен примерно в 
500 м по направлению на юг от ори-
ентира - жилой дом, расположенного 
за границами участка; адрес ориенти-
ра: с. Нижняя Синячиха, ул. Красно-
октябрьская, 28; земельный участок 
расположен примерно в 550 м по на-
правлению на юго-восток от ориен-
тира - жилой дом, расположенного 
за границами участка; адрес ориен-
тира: с. Нижняя Синячиха, ул. Крас-
нооктябрьская, 28; земельный участок 
расположен примерно в 2700 м по на-
правлению на юго-восток от ориен-
тира - жилой дом, расположенного за 
границами участка; адрес ориентира: 
с. Нижняя Синячиха, ул. Красноок-
тябрьская, 28; земельный участок рас-
положен примерно в 2800 м по направ-
лению на восток от ориентира - жилой 
дом, расположенного за границами 
участка; адрес ориентира: с. Нижняя 
Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 28. 
Цель выдела: для сельскохозяйствен-
ного производства.

Кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных 
участков выполняются кадастровым 
инженером ООО ПТБ «Скиф» По-
дойниковым Геннадием Борисови-

чем, адрес: 624600, Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10, тел. 
8 (34346) 2-69-89, квалификационный 
аттестат № 66-10-82.

Заказчиком работ являются Фоми-
на Валентина Павловна, от лица соб-
ственников земельных долей СХПК 
«Синячихинский», действующая по 
доверенностям, и Конышев Алек-
сандр Афанасьевич, Конышева Тама-
ра Валентиновна, действующие от сво-
его лица. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адре-
су: Свердловская область, г. Алапаевск. 
ул. Кирова, 10, 7 февраля 2011 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. 
Кирова, 10, тел. 8 (34346) 2-69-89. Воз-
ражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на мест-
ности принимаются с  6 января 2011 г. 
по 6 февраля 2011 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, ул. Ки-
рова, 10, тел. 8 (34346) 2-69-89.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение грани-
цы: участники коллективно-долевой 
собственности СХПК «Синячихин-
ский», расположенные в кадастро-
вом квартале 66:01:0000000:147.

При согласовании местоположе-
ния границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земель-
ный участок. На ситуационном пла-
не участки заштрихованы. Объявле-
ние подано физическим лицом.

Извещение о выделении и согласовании местоположения границ земельных участков

28 Толмачев Сергей 
Анатольевич

66Б № 310126 от 
25.03.2008 г.

№ 470800 от 
20.09.1994 г.

29 Махнева Марина 
Ивановна

66Б № 310224 от 
15.04.2008 г.

№ 470788 от 
20.09.1994 г.

30 Букин Сергей Вален-
тинович

66Б № 310105 от 
25.03.2008 г.

№ 470654 от 
20.09.1994 г.

жить вам одежду от популярных мировых брендов! 
Вот уже семь лет мы занимаемся продажей высоко-
качественной одежды с американского и европей-
ского рынков. 
Отличительной особенностью нашей продукции явля-
ется ее высокое качество. Большая часть товара — это 
не проданная вовремя одежда из модных магазинов из-
вестных брендов. Мы не продаем одежду низкого каче-
ства, потертую или заношенную. У нас вы можете най-
ти абсолютно новую одежду сток (Stock), а также одеж-
ду секонд-хэнд (Second-Hand) с минимальным изно-
сом. Почти вся одежда, которую мы продаем, - от веду-
щих мировых брендов.
Наш товар - одежда и обувь секонд-хэнд - ориентиро-
ван на современных людей, любящих одеваться краси-
во и модно, но при этом не желающих переплачивать 
лишние деньги.
Главное преимущество одежды секонд-хэнд это даже 
не ее цена, а уникальность и индивидуальность, потому 
что найти две одинаковые вещи тут очень сложно. Раз-
нообразие стилей, неповторимость и низкая цена дела-
ют одежду секонд-хэнд просто находкой для стильных 
людей, знающих толк в вещах. Не затрачивая огромных 
сумм, можно полностью наполнить свой гардероб мод-
ной и качественной одеждой. 
В Европе и США магазины second-hand и stock поль-
зуются большой популярностью уже не одно десятиле-
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с удовольствием
Магазины секонд-хэнд и сток торговли «ХА-

МЕЛЕОН» по улице Бр. Смольниковых, 28 
и «МЕЧТА» по ул. Фрунзе, 49 рады предло-

тие. Благодаря развитию и популярности торговли 
секонд-хэнд и сток у нас, мы имеем возможность 
широкого выбора высококачественной продукции 
по ценам, сильно отличающимся от бутиков или даже 
обычных магазинов одежды.
Опытные продавцы – консультанты помогут вам в вы-
боре. Мы гарантируем максимально вежливое и пред-
упредительное обслуживание.
Добро пожаловать к нам с 10-00 до 19-00!

ПОПРАВКА:
В «АИ» №144 от 23.12.10 г. в 

статье «Об экономике, ме-
дицине, демографии... и 
новом годе» следует чи-
тать: «В настоящее вре-
мя оформляется земель-
ный участок площадью 
11 с половиной гектаров 
юго-западнее Кировского 
для промышленной добы-
чи гипса».

«С 1 января 2011 года 
размер налоговой ставки 
изменится с 14 до 34 про-
центов – увеличится в 2,4 
раза».

В Верхней Синячихе 
состоялось откры-
тое первенство МО 
Алапаевское по рус-
скому бильярду. В 
этом турнире разы-
грывалось звание аб-
солютного чемпиона 
муниципального об-
разования.

На первом этапе 12 би-
льярдистов из посёлков 
Бубчиково, Верхняя Си-
нячиха, Курорт-Самоцвет, 
села Арамашево и города 
Алапаевска играли дина-
мичную пирамиду из трёх 

партий. В финал вышли 
три верхнесинячихинца 

- Михаил Зуев, Евгений 
Мясников и Александр 
Путинцев. Они и разыгра-
ли между собой по круго-
вой системе звание абсо-
лютного чемпиона муни-
ципального образования 
Алапаевское. 

Удача улыбнулась Е. 
Мясникову, который и за-
воевал звание абсолютно-
го чемпиона МО. Вторым 
стал А. Путинцев, тре-
тьим - М. Зуев.

Ю. ПЕРШИН

Абсолютный чемпион 
МО определён

СПОРТ
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