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Восход       - 08.52, 08.51, 08.50
 заход - 16.24, 16.26, 16.28

долгота дня - 07.32, 07.35, 07.38

Температура 
осадки

ветер,
м/с

ночь день

Четверг -12 -9 переменная
облачность

Ю-З
4-6

Пятница -16 -12 ясно
Ю

4-6

Суббота -18 -13 ясно
Ю

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 – 73-50 руб./кг
• Сахар        – 40-50 руб./кг

Фасовка по 50 кг.
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МАСТЕР-
КЛАСС ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

НЕПРОСТАЯ 
ПЕРВАЯ 
ДЕКАДА

Тема  номера

День российской печати - профессиональный праздник не только 
журналистов, работников редакций, но и всех, кто так или иначе свя-
зан с прессой, кто готовит ее к выпуску, печатает, доставляет читателям. Продолжение темы >>>  2, 3

Коллаж Анастасии НИКИФОРОВОЙ

мераТема  номера              ПРЕССА: 
вчера, сегодня, завтра

ДОБРЫЙ 
ПРАЗДНИК

С доставкой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 336 руб. 00 коп.

До востребования  _ _ _ _ _ _ _ _ 319 руб. 44 коп.

С получением в редакции  _ _ _ 240 руб. 00 коп.

У распространителей  _ _ _ _ _ _ 252 руб. 00 коп.

«Алапаевская искра» с приложением

«Муниципальный вестник» _ _ _ 672 руб. 00 коп.

Продолжается 
подписка на газету 
«Алапаевская искра» 
на I полугодие 2011 года 

Не расставайтесь с «АИ»!

УШИ, ЛАПЫ 
И ХВОСТЫ

  11



13 января  2011 г. Алапаевская искра № 22

ゑごげごどぼ

ぞだゑだでどご
ДЕПУТАТСКАЯ 
ЗАБОТА
Депутат городской Думы 
по первому избирательно-
му округу Алексей Анатолье-
вич Иванов  сделал новогод-
ний подарок своим избирате-
лям В.П. Примак, Г.И. Беляв-
скому, М.В. Наножкиной, Р.Г. 
Харловой, оплатив им подпи-
ску на «АИ» на первое полуго-
дие 2011 года.

Спасибо за заботу!

Римма ВАЖЕНИНА

КВАРТИРЫ – 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
Администрация МО город 
Алапаевск выдала два сви-
детельства «О праве на по-
лучение социальной выпла-
ты на приобретение (строи-
тельство) жилья» молодым 
семьям, проживающим в го-
роде Алапаевске. Данные се-
мьи уже заключили догово-
ры купли-продажи квартир. 
Как сообщила специалист по 
работе с молодыми семья-
ми ЦДМИ «Феникс» Наталья 
Волкова, МО город Алапаевск 
прошло конкурсный отбор по 
участию в областной целевой 
программе «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011 год. В 
местном бюджете на этот год 
заложены средства на финан-
сирование семей-участников 
программы в сумме 3169 тыс. 
рублей. За проделанную рабо-
ту с молодыми семьями Ната-
лья Волкова награждена гра-
мотой главы МО город Ала-
паевск.

Анна ОЩЕПКОВА

ГОРОДСКАЯ ТИК 
ОБНОВИЛАСЬ
6 января состоялось органи-
зационное заседание Алапа-
евской городской террито-
риальной избирательной ко-
миссии нового состава, кото-
рый был сформирован 24 де-
кабря. На заседании избраны 
два заместителя председателя 
комиссии (Галина Викторов-
на Кабакова), как того требу-
ет новый регламент: Александр 
Васильевич Кабаков и Галина 
Петровна Цупина. Секретарём 
комиссии по-прежнему оста-
лась Ольга Михайловна Торо-
пова. Кроме того, на заседании 
были распределены обязанно-
сти между членами комиссии 
по направлениям ее деятель-
ности.

Маргарита ИВАНОВА

БЫЛИ ПОЖАРЫ
Госпожнадзор подвел итоги 
новогодних каникул. Выясни-
лось, что на нашей территории 
начало нового, 2011 года было 
относительно безогненным. 
Только один значительный 
пожар произошел в селе Ялу-
нинском. Там пострадал жи-
лой дом по причине несоблю-
дения пожарной безопасности 
с нагревательными приборами. 
В данном случае с печью. 

Также случились три возго-
рания: в селе Кировском 4 ян-
варя - частная баня, в селе Бо-
бровка из-за проводки заго-
релся гараж и 9 января в селе 
Ярославском огонь возник 
также в частной бане.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Огромная нагрузка, как всег-
да, легла на учреждения здраво-
охранения. По информации ад-
министраций больниц, во всех 
трёх муниципальных образова-
ниях серьёзных ЧП не случилось, 
хотя новогодье даёт о себе знать 
алкогольными отравлениями и 
травмами. 

Администрация Алапаевской 
ЦГБ подвела итог. За эти дни 
в приёмное отделение обрати-
лось 402 человека, из них 181 
госпитализирован. С травма-
ми поступило 132 человека, 35 
госпитализировано. Есть тер-
мальные травмы: с ожогами об-
ратилось три человека — обо-
жглись в бане горячей водой; с 
главным признаком зимнего се-
зона — обморожениями — по-
ступило в больницу шесть чело-
век. Как рассказали по телефону 
сотрудники ЦГБ, в этом году не 
столь большое количество алко-
гольных отравлений, если срав-
нивать с другими: общее число 
достигло восьми человек. Лю-
бопытный факт: в праздники на 
свет появилось 19 детишек. 4, 6 
и 8 января работала детская и 
взрослая поликлиники. В дет-
скую поликлинику обратилось 
230 пациентов, плюс 236 детей 
обслужено на дому. Взрослых – 
260 человек. 

160 человек обратилось в Ала-
паевскую центральную район-
ную больницу за 10 дней насту-
пившего года, из них 75 с трав-
мами. С ожогами поступило 
три человека, двое из них дети 
из одной семьи, ожог получен 
от кипятка, один ребёнок на-
правлен в Екатеринбург. Обмо-
рожение стоп получила несовер-
шеннолетняя девушка, причина 

весьма прозаична — алкоголь-
ное опьянение. Юной выпиво-
хе назначено амбулаторное лече-
ние. Ещё один борец за градусы 
вместо шампанского баловался 
не чем-нибудь, а электролитом. 
Итог — отравление. Плюс ещё 
трое человек серьёзно пострада-
ли от алкоголя: алкогольная ин-
токсикация, помутнение созна-
ния и абстинентный синдром, 
проще говоря, похмелье. 

В кратком телефонном разго-
воре сотрудники Махнёвской 
больницы сообщили, что для 
них праздничные дни прошли 
относительно спокойно. Это же 
в целом по Махнёвскому муни-
ципальному образованию отме-
чает Николай Бузань, глава ад-
министрации: «Прошло очень 
много ёлок в разных организа-
циях, включая ёлку главы муни-
ципального образования. В Мах-
нёво сделан прекрасный снеж-
ный городок, 30 декабря состо-
ялось его открытие. Все эти дни 
городок был хорошо освещён и 
свободен для посещений». 

Общее подведение итогов по 
организации праздника на пло-
щади Революции, где будет вы-
несена оценка работе всех служб, 
в Алапаевске состоится на следу-
ющей неделе. Но советник главы 
МО город Алапаевск Юрий Ах-
медов высказал «АИ» своё пред-
варительное мнение: «Мы смог-

ли провести тот праздник, ко-
торый запланировали. И имен-
но на территории площади Рево-
люции – привычном многим го-
рожанам месте проведения об-
щегородских праздников. Люди 
высказывали одобрение по по-
воду возвращения старой пло-
щадки – стало более комфортно, 
компактно. Никаких особенных 
эксцессов за новогодние празд-
ники на площади не произошло, 
видимо, наш народ набирается 
опыта в культуре пития. 

Все эти дни, а особенно 31 де-
кабря и 1 января, сотрудники 
ОВД несли дежурство доста-
точно большим составом. Им 
нужно отдать должное – прове-
дена серьёзная профилактиче-
ская работа, благодаря которой 
площадь Революции была без-
опасной. Отличную работу от-
дела внутренних дел отметил и 
глава».

В любом случае в праздники 
было где повеселиться: ребя-
тишкам — на многочисленных 
горках, а молодёжь и взрослые 
с удовольствием проводили до-
суг на городском катке. Как со-
общил специалист управления 
досуга, физической культуры 
и спорта МО город Алапаевск 
Иван Егошин, каток работал 
все новогодние дни: «Катание 
на коньках по-прежнему поль-
зуется огромным спросом у на-
ших жителей. К слову, совсем 
недавно на стадионе обнови-
лись коньки – была закуплена 

101 пара. Открыт для посеще-
ний и хоккейный корт. Уже по-
сле его открытия 8 января там 
состоялась дружеская встреча 
команд Алапаевска и Буланаша. 
Со счётом 7:6 победила наша 
команда».

Как мы уже отмечали, в празд-
ники кому-то пришлось обеспе-
чивать нашу безопасность. Так, 
в администрации МО Алапаев-
ское было установлено кругло-
суточное дежурство. Начальник 
административного отдела ад-
министрации муниципального 
образования Евгений Харлов от-
мечает: «Лучший показатель ра-
боты то, что повторных обра-
щений от жителей не поступа-
ло. В целом новогодние праздни-
ки для МО Алапаевское прош-
ли более-менее спокойно, осо-
бых происшествий не случилось. 

Произошло три порыва си-
стем водоснабжения — в Верх-

ней Синячихе, Коптелово и 
Деево. В В. Синячихе порыв 
случился ещё в декабре, жите-
ли сообщили об этом в управ-
ляющую компанию «Фанком» 
только 3 января, 4 января во-

доснабжение уже было восста-
новлено. Аварии в Коптелово 
и Деево устранены оперативно. 
В праздничные дни дежурили 
оперативно-восстановительные 
бригады «Коммунальных си-
стем». В системе теплоснабже-
ния аварий не было.

Осадков за первую декаду вы-
пало немного, но, тем не менее, 
и в этом направлении мы рабо-
тали. Так, в деревне Костроме за-
мело дорогу, на следующий день 
всё было расчищено».

Маргарита ИВАНОВА

Äびだ ぢづんげがぞごとだゑ

Непростая 
первая декада

Пока простые жители имели возможность отды-
хать всю январскую декаду, оперативные службы вы-
полняли свою работу в особом режиме. Ведь праздни-
ки одновременно время веселья и напряжённости. Чем 
же отличились первые полторы недели нового года?

Все они - наши партнеры, 
помощники, соратники в рож-
дении и распространении га-
зеты. И сегодня мы с благодар-
ностью и искренними поже-
ланиями любви, добра, благо-
получия поздравляем с Днем 
российской печати коллекти-
вы ГУПСО «Алапаевская ти-
пография» (директор Татья-
на Павловна Евсеева), ООО 
«Типография Циркон» (ди-
ректор Ольга Александров-
на Деева), Алапаевского по-
чтамта УФПС Свердловской 
области (начальник Ирина 
Дмитриевна Тарунина), ин-
дивидуальных предпринима-
телей: Надежду Степановну 
Мандрейкину, Ирину Влади-
мировну  Ходыреву, Тамару 
Васильевну Гилеву, Анжели-
ку Клавдиевну Кривободро-
ву.

В 56 торговых предприяти-
ях района и 83 - города рас-
пространяется «Алапаевская 
искра». Ее выписывают и чи-

тают в организациях, учреж-
дениях, на предприятиях, в 
сельхозкооперативах, прак-
тически во всех территориях 
МО Алапаевское, МО город 
Алапаевск, Махнёвского МО. 
Мы поздравляем с праздни-
ком и благодарим распро-
странителей Людмилу Алек-
сандровну Манухину, Гали-
ну Николаевну Баланюк, 
Юлию Евгеньевну Жулды-
бину, Елену Валентиновну 
Митрофанову, Татьяну Ива-
новну Новоторжинову, Сте-
фанию Николаевну Шилову, 
Светлану Васильевну Пыри-
ну и многих других, с чьей 
помощью газета расширяет 
круг читателей.

Мы поздравляем и всех вер-
ных «АИ» подписчиков, на-
ших преданных друзей. Будь-
те с нами всегда!

С праздником!

Коллектив газеты 
«Алапаевская искра»

Вместе с газетой. 
Всегда!

Любопытный факт: в 
праздники в городе на свет 
появилось 19 детишек.

В этом году не столь 
большое количество ал-
когольных отравлений, 
если сравнивать с дру-
гими годами.

どぎぜん ぞだぜぎづん

День российской печати – праздник и тех, 
кто не представляет свою жизнь без привычных га-

зетных страниц, кто читает их «от корки 
до корки», кому интересно, что происходит 

в городе, районе, и кто откликается на происходящее.

Алапаевский почтамт – наш постоянный партнёр
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ゑだぢづだで ぞぎがぎずご

Кто-то выбирает издания по заголов-
кам, кто-то - по иллюстрациям, кто-то 

- по тематике (по интересам), а кто-то 
– по привычке: выписывали и будем 
выписывать, покупали раньше – бу-
дем покупать и впредь. А о чём? 

К жителям города и района мы об-
ратились с вопросом, какие издания 
они предпочитают читать и по какому 
принципу делают свой выбор?

Виктор Журавлёв, глава п. Ельнич-
ная:

- Читать предпочитаю общественно-
политические газеты. У нас в Ельнич-
ной существуют сложности с достав-
кой почты – она приходит один раз в 
неделю. Поэтому мы покупаем, заказы-
ваем периодическую печать на всю не-
делю. «Российскую газету» и «Област-
ную газету» читаю в обязательном по-
рядке. Попутно беру «Комсомольскую 
правду», а из местных читаю «Алапа-
евскую искру». Интересно узнать про 
жизнь района, последние новости, лю-
блю также спорт. Бывает интересно по-
смотреть электронные версии газет в 
Интернете – предпочитаю спортивные 
и исторические материалы.

Алевтина Золотницкая, ветеран пе-
дагогического труда, г. Алапаевск:

- Раньше я очень любила читать га-
зеты, теперь же читаю их очень мало. 
Предпочитаю издания православной 
тематики или статьи о православии в 
других газетах. Мне очень нравятся 
рассказы о событиях. 

Например, мой муж уже в течение 37 
лет выписывает «Комсомольскую прав-
ду». Конечно, сейчас она не такая, ка-
кой была раньше, – от обилия сплетен 
становится неприятно. В ней в основ-
ном только заголовки просматриваю. 
Но попадаются и статьи на нравствен-
ную и даже духовную тематику. Всё-
таки есть ещё здравомыслящие люди, 
которые ставят во главу угла не день-
ги и наживу, а нечто другое – духовное. 
А то от обилия негатива складывается 
впечатление, что мы даже не катимся в 
пропасть, а уже лежим на дне. Не сто-
ит, считаю, так настойчиво навязывать 
людям негатив через прессу.

Ольга Прилукова, специалист орг-
отдела администрации Махнёвского 
МО:

- По работе мне приходится читать 
много литературы – «Муниципальный 
вестник», «Муниципальную экономи-
ку» и другие. А вообще мне нравится 
читать про путешествия, поэтому моим 
любимым изданием является «Нэши-
нал географик».

Тимофей Могила, директор ДМЦ 
«Урал»:

- Из газет люблю читать «Россий-
скую», особенно статьи о международ-
ной политике, потому что мне очень 
интересно то, что происходит в мире. 
Чаще, чем газеты, я читаю Интернет. 
Новости узнаю на сайте лента.ру. 

А местные газеты, если честно, я не 
читаю совсем.

Ольга Коростелёва, дежурная стан-
ции УЖД п. Санкино:

- Много лет выписываю «Алапаев-
скую искру», которую всегда с боль-
шим интересом читаю. Люблю жизнен-
ные истории. Также выписываю жур-
нал «На счастье». 

Мне нравятся рассказы про людей, их 
жизнь, интересы, увлечения. Нравится, 
когда пишут про деревни, истории тех 
населённых пунктов, которых уже нет 
или которые возрождаются. Много чи-
таю о рукоделии, например, о вязании, 
которым с удовольствием занимаюсь.

Подготовила Анна ОЩЕПКОВА

Новый журналистский праздник был 
утвержден в 1992 году опять же указом 
президента Всея Руси Бориса Ельцина, 
заменившего дату выхода первой ком-
мунистической газеты «Правда» на день 
рождения первой государственной газе-
ты. Как бы мы ни старались от этого от-
махнуться, но российская журналистика 
существует лишь с высочайшего соизво-
ления, в отличие от журналистики бур-
жуйской, где во главу угла поставлен зо-
лотой телец, дающий и свободу, и благо-
получие. Это первая историческая осо-
бенность... 

ПОД КОЛПАКОМ
Другой особенностью российской прес-

сы, также сложившейся за более чем трех-
вековую историю, является тот факт, что 
все это время журналистский труд был 
под плотным колпаком цензуры. В дока-
зательство приведу несколько строк из 
учебника по истории отечественной жур-
налистики, по которому меня в назида-
ние гоняли строгие профессора журфака. 

Изначально цензором и корректором 
первых национальных печатных «Ведо-
мостей» был, конечно, сам царь. С 1865 
года центральным цензурным органом 
было Главное управление по делам печа-
ти, «Временные правила о печати» 1882 
года предоставляли право министерствам 
просвещения, внутренних дел и Сино-
ду закрывать газеты и журналы «вредно-
го направления», потом было Централь-
ное управление по цензурному ведомству. 
Временное правительство 27 апреля 1917-
го лишь на несколько недель упразднило 
цензуру, введя при этом цензуру военную. 
В  следующем 1918-м Ленин подписал де-
крет, в котором отмечалось, что закрытие 
буржуазных газет и издательств - времен-
ная мера и после окончательной победы 
Советской власти цензуры не будет. 

Победы не случилось. Формально цен-
зура была отменена после появления в 
1991 году первого российского «Закона о 
СМИ». Нас всегда безжалостно «резали»!

 СКОЛЬКО НАС?
Третья национальная особенность 

прессы в ее неисчислимом количестве. В 
России газеты до сих пор остаются доми-
нирующим товаром и главным информа-
ционным носителем на рынке периодики. 
По данным Росохранкультуры, сейчас в 
России зарегистрировано 35,5 тысячи га-
зет и еженедельников, в том числе 28126 
региональных и местных и 7374 общерос-
сийских. Эксперты считают более реаль-
ной цифру 25–26 тысяч зарегистрирован-
ных оригинальных названий газет и еже-
недельников, из которых реально издает-
ся примерно 17–18 тысяч. Общий тираж 

составил 8,05 млрд экзем-
пляров, тираж общерос-
сийских газет (400 наиме-
нований) - 2,8 млрд экзем-
пляров (34,8%). 

Свой взгляд на пробле-
мы российской прессы 
есть у чиновников Феде-
рального агентства по пе-
чати и массовым комму-
никациям. Их исследова-
ние показывает, что объ-
ем газет, а также оборот 
от их реализации и ре-
кламные доходы время от 
времени возрастают. Од-
нако суммарные тира-
жи при этом сокращают-
ся. Впрочем, исследовате-
ли связывают это отнюдь 
не с плохим качеством га-
зет, а в первую очередь с 
демографическими факто-
рами. Традиционных чи-
тателей бумажной прессы, 

людей пожилого возраста, становит-
ся все меньше, а молодежь опять же к 
газетам обращается все реже, устрем-
ляя свой жадный до информации глаз 
в сторону Всемирной сети. 

ПОЧТАЛЬОН НЕ ПРИХОДИТ
Тяжеленный вздох у всех без ис-

ключения журналистов печатной пе-
риодики вызывает другая, очень не-
приятная, национальная особенность, 
связанная с распространением га-
зет. Думается, именно работа наших 

партнеров-почтовиков может срубить под 
самый корешок печатную журналистику.  
Особенно это касается ежедневных газет, 
для которых исключительно важна опера-
тивная доставка свежего номера к читате-
лю в одно и то же время во всех регионах, 
где выходит газета. 

Не миновала эта проблема и «АИ». Если 
в городе худо-бедно читатель получает га-
зету в срок, то в районе свежий номер в 
лучшем случае придет с двух- или трех-
дневным опозданием. О какой «свежести» 
информации может идти речь?

МЕСТНЫЕ 
НОВОСТИ ВАЖНЕЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

Исследования ВЦИОМа и Фонда раз-
вития информационной политики пока-
зывают, что в нашей стране население 
предпочитает местную прессу. Ежеднев-
ные федеральные газеты общественно-
политической направленности читают 
18 процентов населения, в то время как 
у местных СМИ читателей почти в два 
раза больше — 30 процентов. К сожале-
нию, каждый пятый россиянин не чи-
тает газет вовсе.

Все это цифры, которые, конечно, отра-
жают действительность, но, как говорит-
ся, с мест все видится иначе. Вы, дорогой 
читатель, конечно, в курсе, что минувший 
год был для «Алапаевской искры» юби-
лейный — 90 лет со дня выхода первого 
номера газеты. Сама неумолимая логика 
истории минувших десятилетий свиде-
тельствует, что наша газета была другом 
и товарищем для жителей города и рай-
она в самых трудных и страшных испы-

таниях, выпавших на долю всей страны. 
Мы всегда были вместе! И всегда наши 
отношения, читатель, отличала честность.

Пожалуй, это последняя и для нас са-
мая важная национальная особенность 
российской прессы. 

НЕ УТРАТИТЬ ДОВЕРИЕ
Кончину прессе предрекают давно. Пер-
вый раз заговорили об этом после появ-
ления радио, затем - телевидения. 

В настоящее время поговаривают о мо-
нополии Интернета. В Москве вообще 
вывели теорию, согласно которой послед-
няя точка в последней газете последним 
редактором будет поставлена 28 декабря 
2037 года. Вероятно, это будет районная 
газета какого-нибудь дальнего россий-
ского региона. Но жизнь показывает, что 
значимость газетного слова с годами и по-
явлением телевизионных и виртуальных 
конкурентов не ослабевает. Мало того, 
журналисты в ответе перед читателями 
за каждое печатное слово. 

- В местной газете врать нельзя. Все ря-
дом и всё на виду. Этого не заменишь ни-
чем, - заметил губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин на медиа-
форуме областных СМИ.

Это точно. Если Интернет заглатыва-
ет любую непроверенную информацию 
и распространяет её под вымышленным 
логином, то на страницах газеты под каж-
дым материалом стоит настоящая фами-
лия автора, что обязывает быть нрав-
ственно ответственным. 

Конечно, чтобы не отставать от новых 
технологий, большинство газет уже име-
ют свои сайты, в том числе и «Алапаев-
ская искра». Но по-прежнему в каждом на-
селенном пункте газету ждут, читают, пи-
шут письма в редакцию, через газету про-
сят помочь, поблагодарить, поздравить. И 
пока живет в читателе эта потребность, га-
зеты будут существовать. Задача журна-
листского коллектива - не утратить доверия.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Елена КЛЕЩЁВА, 
Светлана ВОСТРИКОВА    

Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА

Читаете? 
А что 

предпочитаете? 

どぎぜん ぞだぜぎづん

Национальные особенности 
российской прессы
308 лет назад первую национальную газету «Ведо-
мости о военных и иных делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Московском государстве и в 
иных окрестных странах» Российский Император 
Петр I создал для пропаганды своей деятельности. 

Исследования ВЦИОМа и Фонда раз-
вития информационной полити-
ки показывают, что в нашей стра-
не население предпочитает местную 
прессу. Ежедневные федеральные га-
зеты общественно-политической 
направленности читают 18 про-
центов населения, в то время как у 
местных СМИ читателей почти в 
два раза больше — 30 процентов.

В Режевской типографии «Циркон» готовится 
к печати очередной номер «Алапаевской искры»



13 января  2011 г. Алапаевская искра № 2
4

Закончился один год, в права всту-
пил другой. Пришли новые издания, 
новые подписчики, новые темы пе-
риодики.

Что читают больше всего и какие 
издания предпочитают селяне – об 
этом рассказала начальник Голубков-
ского почтового отделения Ирина 
Николаевна Шестовских (на сним-
ке):

- Спросом пользуются разные из-
дания. Кроме местных газет, вы-
писывают «Областную», «ЗОЖ», 
«Пенсионер», покупают периодиче-
ские издания с рецептами, совета-
ми. В розницу хорошо идут «АиФ», 
«Жизнь-Екатеринбург». Вообще по-
купают много газет и журналов, 
можно сказать, читают всё.

- Сколько работает почтальонов?
- Трое. В деревне Михалёвой - Ли-

дия Ильинична Доброва. Она рабо-
тает почтальоном уже лет 8. В дерев-
не Буньковой - Екатерина Фёдоров-
на Фаткулина. В Голубковском - Ла-
риса Георгиевна Серебренникова, 
она и на продажу много газет берёт, 
и подписки очень много оформляет, 
и конвертики с открытками предла-
гает... В селе есть дом-интернат для 

престарелых. Там люди всё пожилые - 
им нужно внимание, и они с Ларисой 
Георгиевной с удовольствием обща-
ются. Получается, почтальон для лю-
дей как отдушина – с ним интересно 
поговорить. Часто они звонят и за-
казывают периодику – кому что нуж-
но. Я собираю заказ, почтальон заби-
рает и несёт им. А они к тому време-
ни уже и денежки собрали – цены я 
им по телефону сообщаю... Вот вам 
и внимание, и доверие.

- Подсобное хозяйство селяне дер-
жат?

- Да, такие есть. Но только сейчас 
коров держать сложно. Корма доро-
гие, на заготовку сена нужно 12-15 
тысяч рублей потратить, потому что 
вручную никто не косит, всё меха-
низировано – а за это надо запла-
тить. Кроме того, сено надо вывез-
ти.. Вот вам и расходы. Это не счи-
тая комбикорм... Поголовье скота в 
личном подсобном хозяйстве вооб-
ще сократилось. Раньше в нашей ча-
сти Голубковского было 220 коров, 
теперь осталось только 34.  Зато коз 
очень много. Сейчас коров убирают, 
а вместо них берут коз, овец. 

- А кур много?

- Много стали и кур держать. Рань-
ше идёшь – нигде не видно, а сейчас 
почти у каждого дома куры ходят.

- Чем в селе занимается молодёжь?
- В Доме культуры сейчас новый 

работник. Концерты, конкурсы те-
перь проводятся постоянно, моло-
дёжь ещё как-то поддерживают, что-
бы она не спивалась совсем, хоть 
чем-то завлекают, заинтересовыва-
ют. Одно время молодёжи вообще 
некуда было сходить – если клуб за-
крыт, где собраться? А сейчас и круж-
ки, и конкурсы, и концерты.

– Посылок перед Новым годом 
много отправляют?

– Нет. Это раньше посылок было 
очень много, особенно по праздни-
кам. А сейчас у нас много розницы и 
другой торговли – фототоварами, ве-
щами, продуктами питания, а посы-
лок совсем мало. В основном высы-
лают или в армию, или в тюрьму. Род-
ственникам шлют редко, потому что 
посылки сейчас очень дорого стоят...

- А сколько сегодня жителей в Го-
лубковском?

- Примерно 970 человек.
И к одной из 970 – читательнице 

«АИ» – мы отправились в гости.

ゑでずぎが げん ゎんげぎどだざ

Читают всё!Очередной номер «АИ» вышел в свет. И наши корреспон-
денты отправились вслед за ним в село Голубковское.

- Газету выписываю уже очень 
давно. Лет пятьдесят... - почти 
с порога начинает рассказывать 
о своей давней дружбе с «Ала-
паевской искрой» Галина Яков-
левна Загумённых (на снимке), 
ветеран педагогического труда, 
мама троих дочерей, бабушка 
пяти внуков и троих правнуков.

- Галина Яковлевна, вы родом 
из Голубковского?

- Нет, я не местная. Меня в Го-
лубковское муж привёз. Мы 
в Златоусте познакомились. Я 
там училась, а он работал по-
сле армии. Мне, если честно, 
ехать сюда не хотелось, мечтала 
вернуться домой. Но свекровь 
упросила. Вот и живу с тех пор в 
этом доме. Здесь и муж мой вы-
рос, потом наши дети... 

- Необычный дом – состоит 
из двух зданий. Он так и стро-
ился – с отдельной кухней?

- Да, так был задуман.
Галина Яковлевна показала 

мне свой дом. Большая комната-

горница с печкой, прихожей и 
спаленкой. И отдельный дом-
кухня с большой русской печью, 
на которой устроились кошка 
Муся и котёнок Гоша. Оба дома 
соединяют просторные сени с 
крыльцом, выходящим в кры-
тую ограду. Судя по размерам 
конюшни, здесь некогда было 
большое хозяйство. Как расска-
зала Галина Яковлевна, в былые 
времена они держали по две ко-
ровы. Муж Василий Григорье-
вич работал в совхозе и элек-
триком, и строителем, но у него 
хватало сил обрабатывать ого-
род в 21 сотку.

- Сейчас у меня только 4 сот-
ки осталось. Мы и скотины дер-
жали много, - вспоминает хо-
зяйка, - и огород садили огром-
ный. Всё-таки трое детей. Нуж-
но всех прокормить...

-А сами вы из большой се-
мьи?

- Нас у мамы было двое – я и 
братик. Папа всю войну прослу-

жил на Дальнем Востоке, поэ-
тому вернулся живой. Но... без 
него нам было очень трудно.

- Что для вас, детей, было в 
войну самым приятным?

- Самой приятной была на-
дежда на лучшее, когда родите-
ли нас уговаривали: «Потерпи-
те, война кончится – и всё бу-
дет хорошо». И мы надеялись, 
и были этим счастливы.

- Помните новогодние празд-
ники во время войны?

- Это было самое лучшее вре-
мя. В школе всегда устраивали 
ёлку. У мамы был большой за-
пас тканей с довоенных времён. 
И каждый Новый год она шила 
мне платье. Помню, я училась в 
шестом классе, она, как всегда, 
сшила мне новое платье. Мне 
оно чем-то не понравилось, и я 
его распорола и переделала по 
себе. Мама посмотрела и ска-
зала: «Раз умеешь перешивать, 
шей теперь сама». Я с тех пор 
шила сама. И в школе и после 
ходила в кружок кройки и ши-
тья. Сейчас уже не шью, а толь-
ко ношу, что сама сшила. Ша-
почка на мне – мною и сделана.

- Из увлечений детства что-то 
сохранилось до сих пор?

- С начальной школы увлекаюсь 
художественной самодеятельно-
стью. В хор ходила за три с поло-
виной километра. Тогда не было 
никаких автобусов - туда пешком 

и обратно пешком. И так прошла 
с песней по жизни. Вышла на пен-
сию, но петь продолжаю.

- Где?
- При нашем Голубковском му-

зее есть небольшой хор ветера-
нов – там и пою. Выступали в 
Михалёвой, Буньковой, Доме 
культуры, интернате, ездили в 
Синячиху, Коптелово. Хоть здо-
ровье подводит – у меня ноги 
больные, а я всё равно на хор 
хожу. С костыльком ходить 
буду, но пойду обязательно.

- Не придерживаетесь распо-
рядка дня?

- Как сказать... Есть немного. 
Пробовала обливаться, но мне 
не пошло – не понравилось. А 
зарядку делаю по утрам. С тех 
пор, как хозяйства не стало и 
работать перестала, уделяю 
внимание зарядке.

- Ваши пожелания молодым 
читателям...

- Не унывать, иметь в жизни 
интерес, заниматься спортом.

Жить не тужить Таков жизненный девиз у одной из наших постоянных 
читательниц, которая в свои 78 лет и огород обрабатывает, 

и в хоре поёт, и с домашними делами справляется.

Подготовила Анна ОЩЕПКОВА. Фото автора и В. МАКАРЧУКА
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Конечно, то, что случилось с Катышкой, - это 
жизнь маленьких деревень постперестроечно-
го периода не только Алапаевского района, но 
и всей нашей страны. 

Но Катышка знала и хорошие времена.
С 1961 по 1992 год в Катышке было отделение 

совхоза «Арамашевский» (с 1.10.1992 г. - СХПК 
«Арамашевский»).

Здесь была достаточно хорошая производ-
ственная база для развития животноводства: 
животноводческая ферма, дом животновода. 
Зерновыми культурами засевалось 1000 га пло-
щади. Для работников отделения совхоза были 
созданы необходимые социально-бытовые 
условия: горячее питание в совхозной столо-
вой, душевые на животноводческих фермах.

Жители Катышки выезжали на работу в село 
Арамашево на центральную усадьбу на автобу-
се, который принадлежал совхозу «Арамашев-
ский». Автобус ходил в деревню два-три раза в 
день. Этим же транспортом мог воспользовать-
ся каждый житель Катышки и выехать за пре-
делы своего населенного пункта.

В 1985 - 1986 годах в Катышке началось 
строительство первого в стране сельского 
молодежно-жилищного комплекса (МЖК). 
Деньги на его строительство выделило пра-
вительство Свердловской области. И молодые 
люди со всей страны ехали на строительство 
МЖК. Благодаря неравнодушному отноше-
нию бывшего тогда директора совхоза Григо-
рия Петровича Булаева, в МЖК были постро-
ены две улицы двухквартирных домов, здание 
школы-сада на 100 мест, водопровод, водона-
порная башня, два новых двора. Кроме мага-
зинов, здесь была  организована выездная тор-
говля. Со всех уголков Алапаевского района ру-
ководители предприятий, организаций приез-
жали в Катышку посмотреть на строительство 
первого в стране МЖК.

В 1990-е годы ситуация начала меняться не в 
лучшую сторону. 

В 2006 году СХПК «Арамашевский» находил-
ся в стадии банкротства, земельных площадей 
в сельскохозяйственном предприятии стало за-
севаться всего 1200 га вместо 3600 га. В этом же 
году в селе Арамашево было организовано но-
вое предприятие - ООО «Арамашево», а в де-
ревне Катышке закрылось отделение хозяйства. 
Трудоспособным гражданам пришлось идти на 
поиск новых рабочих мест. Молодежь начала 
уезжать в другие населенные пункты Сверд-
ловской области. 

В связи с оттоком жителей встала пробле-
ма функционирования школы и детского сада. 
Не стало достаточного количества детишек до-
школьного и школьного возраста, поэтому за-
крыли школу-сад. 

На 1 декабря 2010 года в деревне Катышке 
проживало 180 человек, из них  граждан тру-
доспособного возраста - 55 человек, 63 пенсио-
нера, 35 детей, 28 безработньх. Трудоспособное 
население работает на железной дороге, в ООО 
«Арамашево», ООО «Коптелово», ЗАО «Стиль-
Профи-Л», в бюджетных организациях в селе 
Арамашево, ООО «Триумф», в Екатеринбурге, 
у индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, в личных подсобных хозяйствах 
имеется 21 единица транспортной техники, в 
том числе легковых автомобилей - 13, тракто-
ров – 5, грузовых автомобилей - 3.

22 школьника ежедневно ездят в Арамашев-
скую основную общеобразовательную шко-
лу, где созданы условия для получения общего 
среднего образования.

Арамашевская ОВП оказывает услуги пер-
вичной медицинской помощи жителям дерев-
ни Катышка. На дом по вызову выезжает бри-
гада «скорой помощи», врач ОВП, медсестра. 
Машина «скорой помощи» от Арамашево до 
Катышки доезжает за двадцать минут.

В Катышке налажено устойчивое снабжение 
населения электроэнергией, работает несколь-
ко стационарных телефонов, но селяне предпо-
читают пользоваться сотовой связью.

В соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области 46 жителей от-
носятся к льготной категории граждан и полу-
чают компенсацию расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

У бывшего здания школы-сада в деревне по-
явился новый хозяин, который планирует от-
крыть в нем производство, а это обеспечит ра-
бочими местами нескольких жителей.

Администрация планирует отремонтировать 
здание фельдшерско-акушерского пункта.

Арамашевская сельская администрация бу-
дет проводить прием граждан в Катышке, опе-
ративно решать вопросы местного значения. 
Нужно, чтобы жители более активно прини-
мали участие в решении проблем, которые воз-
никают в деревне.

Н. КУЗОВНИКОВА, 
глава Арамашевской 

сельской администрации

По давней доброй традиции на школь-
ном дворе Самоцветской СОШ каж-
дый раз в канун Нового года строится 
снежный городок. 

Одно из главных событий 2011 года - 50-летие полёта в 
космос Юрия Гагарина, первого землянина, увидевшего 
Вселенную. А потому космическая тематика снежного 
городка  давала широкий простор для полёта фантазии. 

Вся школа - ученики и учителя вместе с родителями 
стали строителями,  скульпторами и их помощниками. 
Нам повезло, что автором проекта нашего городка стала 
Г.Н. Мезенцева. По образованию она педагог дошкольного 
воспитания, а по призванию - художник.

Под руководством Генриетты Николаевны ребячьи 
руки из бесформенных глыб снега создали голубую Землю, 
красный Марс, космонавта в оранжевом скафандре, 
«летающую тарелку» пришельцев из космоса. А рядом 
соорудили современный военный самолёт серебристого 
цвета.

Первоклассники слепили ёжика с помощью своей 
учительницы Марии Андреевны и родителей. А родители 
учеников начальных классов соорудили снежную горку 
и сделали к ней аккуратные ступеньки из снега. Каждый 
год ребята лепят черепаху, нынче она у нас зелёная.

Голубая Земля и красный Марс открывают вход в 
снежный городок. Сверху на каждой планете из снега 
сидят знаменитые космические собаки Белка и Стрелка, 
изящно слепленные из снега. Вдоль забора протянулась 
красная кремлёвская стена - символ не только Москвы, 
но и всей нашей Родины.

Вечерами сюда приходили ребята, чтобы показать 
друзьям и родным свои маленькие произведения 
искусства. Фигуры из снега и льда лишний раз 
подтверждают, что каждый человек талантлив.

 Благодарим всех, кто принял активное участие в 
строительстве снежного городка.

В. БАЯНКИНА,
п. Курорт-Самоцвет

С её страниц, на радость детворе, пришли го-
сти из сказки. Лесные гномики весело танцева-
ли и распевали свой марш. Мохнатые, хвоста-
тые и ушастые мишка, лисичка и зайка водили 
вокруг ёлки хоровод. Снегурочка со снежин-
ками кружилась в вальсе. Дед Мороз лихо от-
плясывал с ребятами русского, польку, летку-
енку. Кот в сапогах, царевна Несмеяна, братцы 
кролики, заяц и волк из «Ну, погоди!» дружно 
пели и рассказывали стихи. Даже Кощей Бес-
смертный с Бабой Ягой спели всем собравшим-

ся на праздник весёлые частушки. А в конце 
представления Дед Мороз вручил всем детям 
новогодние подарки.

Благодарим за этот запоминающийся празд-
ник всех сотрудников детского сада, школы, 
главу Муратковской сельской администрации 
и неравнодушных родителей.

Родители 
учащихся первого класса,

п. Муратково

В Бубчиковском ДК прошёл конкурс 
«Минута славы». В нём приняли уча-
стие 26 конкурсантов в возрасте от 5 
до 18 лет.

Каждый из участников был по-своему оригинален 
и талантлив. Юные артисты представили вниманию 
зрителей и жюри чтение стихов, игру на ложках, 
гимнастический этюд, русский народный танец и 
современный «тик-тоник», а также исполняли песни 
под собственный аккомпанемент гитары.

Конкурс удался на славу, каждый из участников 
запомнит его надолго. Жюри учредило три призовых 
места. Первое место единогласно присудили детскому 
фольклорному ансамблю «Лапоток» - ребята покорили 
всех своей игрой на ложках. Второе место заняли 
ученицы десятого класса М. Кривоногова и Н. Стяжкина. 
Девушки мастерски исполнили отрывок из повести 
«Барышня-крестьянка». Третье место завоевала 
семиклассница Н. Коробейникова, гибкая и пластичная 
девочка, увлечённая акробатикой.

Победители и все участники конкурса «Минута 
славы» получили грамоты и благодарственные письма 
со сладкими призами.

Н. ПЕТРОВ 

Запоминающийся 
праздникВ детском саду и начальной шко-

ле посёлка Муратково прошло пред-
ставление у ёлки «Новогодняя вол-
шебная книга».

Было и 
хорошее

В «Алапаевской искре» прочитала
 статью «За пределами рая», где было 

написано про деревню Катышку, 
входящую в состав 

Арамашевской сельской администрации. 

В душе она 
художник

«Минута 
славы»
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 Одним из важнейших явля-
ется переход из студентов в ра-
ботники. У подобной группы 
людей есть своё название - мо-
лодые специалисты. 

Молодой специалист - это 
сотрудник в возрасте до 35 лет, 
получивший среднее или выс-
шее профессиональное обра-
зование и в течение года после 
получения диплома устроив-
шийся на работу по специаль-
ности. Многие остаются в го-
роде, где учились, стараясь по-
корить «большие города».

А как те, кто вернулся на 
свою малую родину? Какие 
трудности? Перспективы? 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
КАК НА ПОДИУМЕ

Верхнесинячихинская шко-
ла № 3. Средний возраст кол-
лектива, по словам директора, 
за 40 лет.

За последние 5 лет в ВССОШ 
№ 3 пришли 6 молодых учи-
телей: русского языка и лите-
ратуры, информатики, техни-
ческого труда, МХК, истории 
и начальных классов. Продол-
жают работать 5 человек: кто-
то решил посвятить себя учи-
тельской деятельности, кто-то 
является просто урокодате-
лем, потому что надо отрабо-
тать целевое пособие, либо по-
тому, что реальность учитель-
ского труда оказалась на прак-
тике очень суровой.

Работать с теми людьми, ко-
торые тебя учили, – тяжело-
вато.

Александра Васильевна 
Юминова, учитель информа-
тики и математики (стаж ра-
боты 3 года):

- Работа учителя - интересная. 
Мне с самого начала дали класс 
коррекции, в котором собра-
ны сложные ребята. У каждого 
свой темп работы, за ними ну-
жен глаз да глаз. Между ними 
просто разрываешься, стара-
ясь найти к каждому подход, 
что не всегда получается. По-
сле работы чувствую эмоцио-
нальную усталость. Если по-
явится возможность уйти из 
школы - уйду.

Когда в школу приходят мо-
лодые специалисты, админи-
страция закрепляет за ними 
ответственных кураторов-
предметников, которые делят-
ся психологическими и мето-
дическими секретами. Никто 
не отказывает в помощи.

Ольга Николаевна Бычкова, 
директор МОУ ВССОШ № 3:

- Молодых педагогов начи-
наем учить всему буквально с 
нуля: как правильно вести кон-
спекты, на что обратить вни-
мание. Показываем даже, как 
стоять у доски, как пройтись 
по классу... Конечно, важно во 
что одет преподаватель, пото-
му что учитель каждый день 

как на подиуме. Особенно мо-
лодой, ведь возрастная разни-
ца со старшеклассниками все-
го 5 лет. И нужно подавать пра-
вильный пример.

Молодой специалист в шко-
ле иногда допускает послабле-
ния по отношению к ученикам. 
А дети сразу чувствуют малей-
шую неуверенность учителя в 
себе.

Алена, 6 класс:
- Мне нравятся молодые учи-

теля, с ними можно погово-
рить, пошутить, они понима-
ют нас по-другому. Но опыт-
ные - строже.

Существуют различные ор-
ганизационные меры, помо-
гающие человеку преодолеть 
трудности, возникающие на 
новом месте работы. Но с точ-
ки зрения самого молодого че-
ловека, он может рассчитывать 
только на самого себя. Получа-
ется, что это самый правиль-
ный путь, так как ответствен-
ность будет полностью лежать 
на нем. Кроме того, он должен 
подготовиться к тому, чтобы 
быть терпеливым и привести 
свои амбиции в баланс с ре-
альным уровнем своей компе-
тентности на данный момент. 

Александр Буженинов, учи-
тель технического труда (стаж 
4 года):

- Меня устраивает работа с 
детьми. Конечно, возникают 
разные проблемы, но все они 
решаемы. Что касается помо-
щи, то на практике её мало. У 
меня репутация самого скан-
дального молодого специали-
ста района. Я пытаюсь отстаи-
вать свои права (в том числе и 
на жильё), но ещё ни на шаг не 
приблизился к желаемому ре-
зультату. Я не думаю, что оста-
нусь в школе надолго: год, мак-
симум три.

Школа – это строго сложив-
шаяся система правил, тради-
ций и предписаний.  Выпуск-
ник педагогического вуза пло-
хо представляет себе, с какой 
грудой всевозможных графи-
ков и планов ему придётся 
столкнуться. После производ-
ственной практики у многих 

студентов возникает желание 
пойти работать в  школу по-
тому, что чудесные и прият-
ные воспоминания ещё близ-
ки. Но нужно быть готовым 
первые годы работы посвя-
тить себя профессии. Не гово-
рю, что молодежь плохая, про-
сто нужно быть готовым  при-
слушиваться  к советам  и вкла-
дывать душу в учеников.

- Конечно, шко-
ла нуждается в 
молодых специ-
алистах, - пояс-
няет Ольга Ни-
колаевна Бычко-
ва. - Но, исходя 
из сложившей-
ся ситуации, не 
могу с уверенно-
стью сказать, за 
кого стоит дер-
жаться: за моло-
дых, перед кото-
рыми все жиз-
ненные пути от-
крыты, но не 
просматривается 
особого желания 
работать,  или же 

за «золотой фонд» школы...

ЖИЗНЬ 
В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

Верхнесинячихинская рай-
онная больница - самое моло-
дое заведение не по времени 
основания, а по средневозраст-
ному составу коллектива. Но 
даже здесь существует огром-
ный дефицит старшего меди-
цинского персонала: больни-
ца укомплектована медкадра-
ми всего на 37%. Конечно, про-
учившись 7 лет в медицинской 
академии и произнеся клятву 
Гиппократа, мало кому при-
ходит в голову идти работать 
не по  специальности. Но про-
блема нехватки специалистов – 
одна из самых острых. Поэто-
му больница готовит для себя 
молодые кадры, организуя це-
левое обучение. Из выпускни-
ков местных школ отбирают-
ся самые способные, которым 
оплачивается обучение в меди-
цинской академии. Плюс еже-
месячно выплачивается ми-
нимальная стипендия. После 
окончания медакадемии спе-
циалист обязан отработать в 
больнице 5 лет. Молодым спе-
циалистам предоставляется 
жилье. Реализуются програм-
мы по повышению заработной 
платы специалистам без опыта 
работы и категории (до тех пор, 
пока доктор не получит квали-
фикационную категорию, к его 
зарплате прибавляется некото-
рая сумма от администрации 
больницы). 

Сейран Перджикович Ко-
сян, главный врач централь-
ной районной больницы:

- За последние три года мы 
приобрели 10 квартир для сво-
их работников. Между боль-

ницей и врачом заключает-
ся договор служебного найма. 
Пока работают – они там жи-
вут. Если специалист до пен-
сии работает в здравоохране-
нии, то квартира переходит в 
его собственность.

За последние три года в Ала-
паевскую районную больницу 
пришло 7 молодых  специали-
стов: детский невролог, отола-
ринголог, педиатр, два стома-
толога, терапевт и хирург. В 
медицине надо много знать. И 
главная проблема для больни-
цы – отсутствие навыков и хо-
рошего опыта у вновь прибы-
вающих врачей. 

Роман Юрьевич Козлов, за-
меститель главного врача по 
лечебной части:

- Из-за нехватки врачей наши 
молодые специалисты много 
работают, что  даёт им огром-
ный опыт. Но у них почти не 
остается свободного времени. 
Если в крупной больнице вы-
пускник медакадемии несколь-
ко лет ходит за старшим кол-
легой, чтобы набраться у него 
опыта, то у нас он сразу будет 
загружен работой плюс допол-
нительно получит дежурства.

С точки зрения молодого 
специалиста, если он не име-
ет опыта работы, его основ-
ная сложность - это незнание. 
И в первую очередь незнание 
производственной культуры. У 
молодого человека есть опре-
деленные навыки общения, 
опыт решения проблем и до-
стижения результатов, но всё 
это остаётся за рамками про-
изводственного процесса, ра-
бочих неурядиц и целенаправ-
ленной деятельности. Надо 
учитывать и тот фактор, что, 
вернувшись в посёлок после 
семи лет жизни в большом го-
роде, неизбежно сталкиваешь-
ся с определёнными трудно-
стями. В советское время прак-
тика распределения специали-
стов после окончания вуза по 
разным населённым пунктам 
была делом обычным. Сейчас 
же добровольное возвраще-
ние в маленький населенный 
пункт является своеобразным 
подвигом. 

- Молодому специалисту 
скучно в провинции, - расска-
зывает начинающий врач Ни-
колай. - Нет никакого выбо-
ра в организации досуга, хотя 
у меня есть свободное время.
Все мои друзья и сокурсники 
остались в Екатеринбурге, а я 
приехал сюда, чтобы нарабаты-
вать стаж. Мне, как молодому 
специалисту, от больницы вы-
делили жилплощадь - комна-
ту в трехкомнатной квартире. 
Честно говоря, за 7 лет  студен-
чества я устал от общаг, поэто-
му отказался. Теперь вынуж-
ден жить с родителями.

Как говорит Лариса Нико-
лаевна Шарова, главная меди-
цинская сестра ЦРБ, в меди-
цинских учреждениях, распо-
ложенных на территории МО 
Алапаевское, нет недостатка 
в среднем медицинском пер-
сонале. Наоборот, существует 
даже некоторый избыток ко-
личества медицинских сестер. 
Это связано с тем, что в горо-
де есть своё медицинское учи-
лище, которое готовит этих 
специалистов. Поэтому год от 
года между выпускниками воз-
растает конкуренция: нет воз-

можности устроить на ра-
боту всех желающих, даже 
временно.

Ольга Белюшина, медсе-
стра:

- Мне повезло - я сразу по-
сле училища устроилась на 
работу в больницу. Всегда 
видела себя только в белом 
халате, и совершенно до-
вольна своей работой - это 
моё! Три года назад по про-
грамме «Жильё – для моло-
дых семей» мы с мужем взя-
ли ипотеку на 30 лет, поэто-
му будем жить в Синячихе. 
Да и нам тут нравится...

Каждое лето рынок тру-
да наполняется выпускни-

ками высших учебных заведе-
ний. Сегодня в Трудовом ко-
дексе отсутствует понятие «мо-
лодой специалист». Как прави-
ло, льготы для молодых специ-
алистов предусмотрены нор-
мативными актами региональ-
ного уровня. Конечно, трудно 
начинать работать в любом 
учреждении, но если выбран-
ная специальность – призва-
ние, то не стоит обращать вни-
мание на мелочи. Отсутствие 
опыта – дело решаемое, ведь 
знания и мастерство приходят 
со временем. 

Вячеслав, студент 3 курса:
- Не вижу ничего плохого, 

чтобы вернуться в свой род-
ной посёлок. Кто нас ждет в го-
роде? А в провинции спокойно, 
тихо и по-домашнему хорошо. 
Кто, если не мы, будет разви-
вать родной край?

Алина ИМАМОВА, 
студентка 2 курса

 журфака УРГУ

でごどばんぴごé

Вернувшись на малую 
родину...

Жизнь человека расписана 
по этапам: рождение - детский 
сад - школа - вуз/суз – работа – 
семья - дети...

За последние 5 лет в ВССОШ 
№ 3 пришли 6 молодых учите-
лей: русского языка и литерату-
ры, информатики, технического 
труда, МХК, истории и началь-
ных классов. Продолжают рабо-
тать 5 человек: кто-то решил 
посвятить себя учительской де-
ятельности, кто-то является 
просто урокодателем, потому 
что надо отработать целевое 
пособие, либо потому, что ре-
альность учительского труда 
оказалась на практике очень 
суровой.

За последние три года в 
Алапаевскую районную 
больницу пришло 7 моло-
дых  специалистов: дет-
ский невролог, отола-
ринголог, педиатр, два 
стоматолога, тера-
певт и хирург. В меди-
цине надо много знать. 
И главная проблема для 
больницы – отсутствие 
навыков и хорошего опы-
та у вновь прибываю-
щих врачей. 
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В начале года мы в школе 
разработали программу, кото-
рую неуклонно претворяли в 
жизнь. Год учителя мы начали 
с «круглого стола» под назва-
нием «Чем живёшь, учитель?». 
Разговор на эту тему, в кото-
ром приняли участие педагоги, 
ветераны педагогического тру-
да, учащиеся и родители, поло-
жил начало всей нашей работе. 
Весь год  дружно работал еди-
ный коллектив учителей, уче-
ников и родителей. Мы приняли 
участие во всех районных кон-
курсах: «Учитель года», «Самый 
классный классный», «Руково-
дитель года», «Лучшее методи-
ческое объединение». И мы не 
просто участвовали: у нас есть 
призёры и победитель. Но глав-
ное - это дух новаторства, же-
лание добиваться результата и, 
конечно, кропотливая работа. В 
районном конкурсе на лучший 
школьный двор наша школа за-
няла почётное второе место бла-

годаря единству действий уча-
щихся, родителей и учителей. 
Это же единство рельефно про-
явилось и при строительстве 
снежного городка, которым мы 
завершили 2010 год. В минув-
шем году состоялся чин освя-
щения нашего родника (об этом, 
кстати, сообщалось со страниц 
«АИ»), который был облагоро-
жен в 2008 году. Какие серьёз-
ные и задумчивые лица были у 
всех присутствовавших на освя-
щении и последовавшей за ним 
проповеди отца Моисея.

Да и учителя живут интерес-
ной жизнью: они участвовали 
в смотре «Грани таланта», где 
добились успеха в двух номи-
нациях. В спартакиаде работ-
ников образования мы заняли 
первое место. С удовольстви-
ем наши педагоги принимали 
участие в учительском тури-
стическом слёте, «Лыжне Рос-
сии». В минувшем году 12 педа-
гогов  прошли аттестацию, под-

твердив свои категории, а четве-
ро наших педагогов награждены 
грамотами министерства обще-
го и профессионального обра-
зования Свердловской области. 
Шесть педагогов нашей школы 
принимали участие в педагоги-
ческих чтениях, где заняли пер-
вое и второе места.

Показателем работы шко-
лы является целенаправлен-
ная и результативная деятель-
ность. Большим событием для 
нас были два юбилея: школы и 
Великой Победы, которым были 
посвящены все школьные дела. 
Мы составили историю школы, 
создали фильм о педагогиче-
ских династиях, наших выпуск-
никах, провели большой празд-
ник «Встреча друзей». Нам есть 
чем гордиться. Нам было о чём 
рассказать нашим выпускни-
кам. Это и участие в олимпиад-
ном движении, занятия в круж-
ках, завоёванное школой первое 
место по спортивным результа-

там года. Ежегодно в школе есть 
медалисты, выпускники успеш-
но сдают ЕГЭ, в вузы поступа-
ют 70–75 процентов выпускни-
ков ВССОШ № 2.

К юбилею Великой Победы мы 
шли под девизом «Мы помним, 
мы гордимся». Была проведена 
акция «Как живёшь, ветеран?». 
Оказывали посильную помощь, 
поздравляли ветеранов с празд-
ником и в то же время собира-
ли интересные материалы в ходе 
бесед с ними. Очень запомина-
ющейся получилась встреча с 
теми людьми, которые в годы 
войны были подростками. Эмо-
циональные выступления при-
глашённых не оставили рав-
нодушными ребят. Они совер-
шенно по-новому восприняли 
и прочувствовали то, насколь-
ко тяжёлыми и грозными были 
те годы для страны. Звенящая 
тишина в зале - это яркий пока-
затель бури чувств школьников. 
Каждому хотелось после встре-

чи постоять рядом с выступав-
шими и ещё и ещё раз услышать 
от убелённых сединами ветера-
нов о том времени. Вопросам 
школьников не было конца.

Итогом учебного года стал 
праздник «За честь школы», на 
котором чествовались те, кто со-
ставляет гордость школы: уче-
ники, учителя и родители. Завер-
шился календарный 2010 год фе-
стивалем «Время в песне». В нём 
принимали участие дуэты учите-
лей и учеников, представлявшие 
песни разного времени.

Целый год шла работа по за-
вершению перехода школы на 
газовое отопление. И она успеш-
но завершилась. 4 января газо-
вая котельная была запущена в 
эксплуатацию.

Пусть 2011 год будет тоже по-
лон неожиданностей и прият-
ных сюрпризов для всех!

Н. ЗАКОЖУРНИКОВА,
директор ВССОШ № 2

Согласно заявленных денеж-
ных средств управлению соцза-
щиты по г. Алапаевску и Алапа-
евскому району было выделе-
но 15307,0 тыс. руб., утвержден 
порядок организации отдыха и 
оздоровления детей.

В апреле 2010 года управлени-
ем был объявлен открытый кон-
курс на оказание услуг по орга-
низации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, находящих-
ся на территориях МО город Ала-
паевск, МО Алапаевское и Мах-
нёвского МО.

В мае по итогам проведённо-
го конкурса заключено 12 кон-
трактов на предоставление услуг 
по организации отдыха и оздо-
ровления детей, проживающих 
на территориях муниципальных 
образований.

В детских санаториях и сана-
торных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия: 
муниципальное унитарное пред-
приятие Артёмовского городско-
го округа «Загородный оздорови-
тельный комплекс имени Павли-
ка Морозова», общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Санаторно-курортное предпри-
ятие «Здравницы» оздоровлено 
133 ребёнка.

В загородных стационарных 
детских оздоровительных ла-
герях: муниципальное учреж-
дение «Загородный стационар-
ный детский оздоровительный 
лагерь «Спутник», муниципаль-
ное образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Факел» 
оздоровлено 905 детей.

В оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей: 
муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительно-
го образования детей «Дом дет-
ского творчества», муниципаль-
ное образовательное учрежде-
ние дополнительного образова-
ния детей «Алапаевская район-
ная детско-юношеская спортив-
ная школа», муниципальное об-
щеобразовательное учреждение 
«Махнёвская средняя общеобра-
зовательная школа» оздоровле-
но 3390 детей.

Дополнительно управлени-
ем было выдано 59 справок ро-
дителям (законным представи-
телям ребенка) для дальнейшей 
возможности воспользоваться 
путевками в санатории и сана-
торные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия через 
управления г. Екатеринбурга.

В 2010 году за счёт средств фе-
дерального, областного бюдже-
тов был организован отдых и 
оздоровление несовершеннолет-
них детей, нуждающихся в осо-
бой заботе государства, в резуль-
тате которого оздоровлено 79 де-
тей, проживающих на территори-
ях муниципального образования 
город Алапаевск, муниципаль-
ного образования Алапаевское 
и Махнёвского муниципального 
образования.

Путёвки выделены через мини-
стерство социальной защиты на-
селения Свердловской области и 
организованы управлением сле-
дующие заезды: детский оздо-
ровительный лагерь санаторно-
курортного типа круглогодич-
ного действия «Ейск» (Азовское 
море) - 14 детей; детский оздо-
ровительный лагерь ООО «Пан-

сионат Шепси» (Черное море) - 
10 детей; загородный стацио-
нарный оздоровительный лагерь 
«Исетские зори» (г. Каменск-
Уральский) в рамках проведе-
ния тематической смены «Про-
фсоюз» - 20 детей; муниципаль-
ное унитарное предприятие Ар-
тёмовский городской округ «За-
городный оздоровительный ком-
плекс имени П. Морозова» - 22 
ребенка; детское оздоровитель-
ное учреждение круглогодич-
ного действия санаторий «Ого-
нек» (г. Анапа) - 10 детей; ООО 
«Санаторий-профилакторий 
«Дюжонок» (г. Первоуральск) - 3 
детей.

В целом кампания по органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей в 2010 году на территори-
ях муниципальных образований, 
организованная Территориаль-
ным управлением социальной за-
щиты населения по городу Ала-
паевску и Алапаевскому району, 
проведена на должном уровне с 
соблюдением законодательных 
и нормативных документов, де-
нежные средства освоены в пол-
ном объёме.

Отдельно хочется поблагода-
рить за предоставленную под-
держку глав муниципальных об-
разований, начальников управ-
лений образований муниципаль-
ных образований, представите-
лей профсоюзных организаций 
города и района, которые оказы-
вали своевременное содействие 
и приняли активное участие в 
проведении отдыха и оздоров-
ления детей на территориях му-
ниципального образования го-
род Алапаевск, муниципального 
образования Алапаевское, Мах-
нёвского муниципального обра-
зования.

Т. ПАЙВИНА,
начальник управления 

соцзащиты по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району

С 1 сентября 2010 года в 
Махневской СОШ действу-
ет обновленный состав об-
щешкольного родительско-
го комитета (ОРК). 

Администрацией школы 
найден очень интересный 
вариант проведения собра-
ний ОРК - решение обще-
школьных образовательных 
и воспитательных задач со-
четается с обсуждением важ-
ных вопросов, которые каса-
ются каждого ребенка, каж-
дой семьи. Но самое ценное 
здесь то, что заседания про-
ходят в обстановке сотруд-
ничества и диалога. 

Общешкольный родитель-
ский комитет - это очень 
важное звено цепи между 
педагогами и родителями. 
ОРК - классный руководи-
тель, классный родительский 
комитет, каждый родитель.

В сентябре на первом за-
седании ОРК был заслушан 
отчёт завучей школы С.Г. 
Гусевой и Н.Г. Горбуновой, 
а также директора школы 
Т.А. Краюхиной по итогам 
работы за минувший 2009–
2010 учебный год. Замести-
тель директора по внекласс-
ной работе О.А. Денисова 
представила презентацию на 
тему «Стиль деловой одеж-
ды», за что огромную благо-
дарность выразили родите-
ли первоклассников. Эта ин-
формация помогла им опре-
делить выбор одежды для 
своих детей таким образом, 
чтобы это отвечало требо-
ваниям школы.

На втором собрании ОРК, 
прошедшем одновременно 
с общешкольным, рассма-
тривались стили семейно-
го воспитания. Мероприя-

тие было проведено в фор-
ме «родительского кафе», где 
в тесной обстановке учителя, 
школьный психолог Ц.С. Ха-
чидзе и родители обменива-
лись мнениями, каким долж-
но быть воспитание в семье. 

В ноябре на третьем за-
седании ОРК подвели ито-
ги первой четверти. На этот 
раз «изюминкой» собрания 
стало совместное посещение 
обновленного музея Махнев-
ской школы.

Последнее собрание в ухо-
дящем 2010 году провели 17 
декабря. Среди забот и про-
блем администрация школы 
устроила родителям празд-
ник в виде мастер-класса 
учителя по технологии Г.А. 
Кокшаровой. Галина Алек-
сандровна рассказала и по-
казала, как сделать уютным 
свой дом накануне праздни-
ка и как научить этому сво-
их детей.

Хочется выразить огром-
ную благодарность админи-
страции школы за то, что  
через общешкольный ро-
дительский комитет УДА-
ЛОСЬ создать условия, что-
бы взрослые люди осознали, 
как влияет выполнение ро-
дительских функций на жиз-
ненное развитие, УДАЕТСЯ 
содействовать формирова-
нию ценностно-смысловых 
ориентаций среди родителей.

Не зря говорится: мы все 
начинаемся со школы! Спа-
сибо за мудрость, чуткость, 
внимание, понимание и 
огромную безграничную лю-
бовь к своим ученикам.

Общешкольный 
родительский комитет 

Махневской СОШ

ごどだゎご

Был Год учителя. 
Был!

Вот и прошёл 2010 год. Он вошёл в историю 
как Год учителя. Пришло время подвести  его итоги, 
оглянуться на недавнее прошлое и  посмотреть, 
что нами было сделано, достигнуто.

Мастер-класс 
для родителей

Как отдохнули
С 1 января 2010 года полномочия по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей (за исключени-
ем полномочий органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области по ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время) были 
возложены на управление социальной защиты.
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дорогого Николая УСТЮГОВА из п. Верхняя 
Синячиха с днем рождения!

Ну вот и 18! Какой прекрасный возраст!
Вдруг взрослым оказаться -
Но это так не просто!
Так много в жизни этой
Достичь тебе придется,
Пусть ярче солнце светит
И мир с тобой смеется.
Пусть Бог тебе подарит
Одну любовь большую,
А мы тебя сегодня
За всех родных целуем.

Папа, мама, сестренка.

дорогую, любимую доченьку, сестру Наталью 
Владимировну САМОЙЛОВУ с 30-летием!

Как чудо, ты в наш дом вошла,
И радостью в нем главной стала,
Но время шло, ты подрастала,
И красота твоя, как роза, расцветала.
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.
И пусть тревоги ходят мимо,
Про этот дом забыв навек.
И сердце, чтоб неутомимо
Отсчитывало долгий век.

Мама, папа, Горбуновы, Михайловы, 
с. Голубковское.

Светлану Павловну ЗЕНКОВУ 
из с. Костино с юбилеем!

Желаем мы тебе в работе вдохновенья,
В кругу семьи - терпения и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.

Коллеги, друзья.

от всей души уважаемого старейшего работ-
ника ЗАГСа Алапаевского района Галину 
Николаевну МУРАШОВУ с профессиональ-

ным праздником, новым годом, Рождеством!
Пусть новый год Вам принесет со снегом - смех, с 

морозом - бодрость, в делах - успех, а в духе - твер-
дость. Пусть все заветное свершится и, пересилив 
даль дорог, надежда в дверь к вам постучится и 

тихо ступит на порог!
Отдел ЗАГС Алапаевского района.

Галину Владимировну ТЕЛЕГИНУ
 с днем рождения!

Доброго здоровья на многие годы. Чтоб ты дол-
го жила и чтобы всё было у тебя хорошо в лич-

ной жизни. Желаем всего наилучшего 
за твое хорошее отношение к нам.

Мария Павловна.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Управление Пенсионного фонда в городе Алапаев-
ске и Алапаевском районе проводит семинар по пред-
ставлению отчетности за 2010 год.

Семинар состоится в 11 часов 17 января в кино-
театре «Заря». Приглашаются все организации и ин-
дивидуальные предприниматели.

とばずぽどばづん

В преддверии Нового 
года – самого любимого 
праздника  детей и взрос-
лых – в обществе инвали-
дов МО город Алапаевск 
состоялась встреча дру-
зей. 

Приятно, что не обошли 
её своим вниманием пред-
седатель Думы МО город 
Алапаевск Галина Канахи-
на и депутат Думы МО го-
род Алапаевск Сайгид Би-
лалов, который был спон-
сором этого праздника, за-
меститель главы МО город 
Алапаевск по социальной 
политике Александр Ко-
мышев, заместитель на-
чальника управления со-
циальной защиты населе-
ния по городу Алапаевску 
и Алапаевскому району 
Ольга Сысоева.

Так было задумано, что 
все, кто пришёл на этот 
праздник принимали в 
нём самое активное уча-
стие. Прекрасно исполни-
ли роли скоморохов Люд-
мила Иванова и Игорь 
Смирнов. А какой же Но-
вый год без доброго Деда 
Мороза (Сергей Новосё-

лов) и красавицы Снегу-
рочки (Галина Тутуни-
на). Никого не обошла и 
разудалая цыганка (Оль-
га Подкорытова), посулив 
всем в наступающем 2011 
году удачу и богатство.

С какой душевной те-
плотой читала свои стихи 
Людмила Зензина, а как 
хорошо было слушать за-
дорные песни в исполне-
нии Ларисы Ширинки-
ной, которую великолеп-
но поддержал игрой на ба-
яне Владимир Бутырин.

Вдохновителем и ор-
ганизатором всего этого 
праздничного действа ста-
ла председатель общества 
инвалидов МО город Ала-
паевск Валентина Кулико-
ва. Музыкальное оформ-
ление праздника подго-
товил звукорежиссёр ГДК 
Дмитрий Стышнов. Вела 
программу художествен-
ный руководитель ГДК На-
талья Этманова.

Спасибо работникам 
МОУ СОШ № 3 за прекрас-
но подготовленный вечер.

Н. ВЛАДИМИРОВА

Встреча в обществе 
инвалидов

уважаемую Полину Константиновну
 ЧУПРАКОВУ, ветерана педагогического 

труда Ельничной школы, с 90-летием!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.
Пусть будет все, что сердце любит,
Придет на долгие года.
Пусть в жизни все прекрасно будет
Сегодня, завтра и всегда.

Коллектив Ельничной основной школы.

дорогую, любимую маму, 
бабушку, жену, сестру, тетю, 

свояченицу Надежду Андреевну 
ПУЗЫНИНУ с юбилеем!

Пусть этот день 
морщинок не прибавит,

А старые разгладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от горести избавит
И счастье в дом надолго принесет.

С уважением родные.

дорогую мамочку Марию 
Глебовну БАРЫШНИКОВУ с 80-летием!

Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Сказать «спасибо» за это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, -
Желанье всей родни большой.
Твоё тепло, твоё добро - всегда они нас окружают,
С тобою всем нам повезло!
Живи 100 лет, очаг наш охраняя!
Единственная, милая, родная!

Дочери Нина и Люба, сын Евгений.

дорогую, любимую, неповторимую сестру 
Марию Глебовну БАРЫШНИКОВУ

 с днем рождения!
От всей души, сестра родная,
Желаем, чтоб ты счастлива была.
Хотим обнять тебя при встрече
И пожелать тебе добра.
Ты самый близкий человек,
Наша старшая сестра.
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья желаем на век.

Сестры Маргарита, Нина, Фая.

дорогую тещу, свекровь Марию Глебовну 
БАРЫШНИКОВУ с юбилеем!

Полно забот, а времени в обрез,
Как говорят, обычное явление.
На стол несешь ты все, что в доме есть,
Привыкла жить ты в вечной суете,
Домашних провожая и встречая.
Мы благодарны все своей судьбе
За то, что ты у нас такая.
Спасибо за добро, что даришь ты,
Обиды, огорченья забывая.
Здоровья, радости, душевной теплоты
Большого счастья мы тебе желаем!

Зятья Иван, Николай, сноха Татьяна.

дорогую, любимую бабушку, прабабушку 
Марию Глебовну БАРЫШНИКОВУ с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, бабушка, прабабушка, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, внуки и правнуки, любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

 8 внуков, 9 правнуков.

даль до

уважаемую Патимат Имамутдиновну 
АЛИЕВУ с юбилеем!

С радостью мы поздравления дарим,
Счастья желаем, улыбок, тепла!
Самым чудесным пусть день этот станет,
Жизнь будет ярких мгновений полна!
Пусть непременно приходит везенье,
Встречу приносит с прекрасной мечтой!
Ласковых слов, красоты, восхищенья,
Верить в успех и всегда быть собой!

Управление образования МО Алапаевское, 
РК профсоюза работников образования.

любимую доченьку, внученьку, 
племянницу и сестренку Верочку 

ХМЕЛЁВУ с 16-летием, 
с рассветом жизни!

А вот уже 16 время отсчитало,
Впереди непознанная жизнь,
А ведь это в сущности начало,
Так что, наша девочка, держись.
Те 15 быстро пробежали,
Кажется, секунда - и полет.
Коль на миг тревоги сердце сжали,
Пусть любовь красивая придет.
Ты не бойся грусти и печали,
Ты не бойся - будет все светло.
Слышишь, чьи-то ножки побежали? -
Это детство неожиданно ушло.
С днем рождения тебя, наша родная!

С любовью папа, б. Тома, т. Таня, Сережа.

от всего сердца уважаемую 
Патимат Имамутдиновну  АЛИЕВУ

с замечательным юбилейным днем рождения!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько стремления делу служить!
Людям, узнавшим её, - не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Глава муниципального образования 
Алапаевское, администрация 

муниципального образования Алапаевское
 и коллеги по работе

Как сообщила заме-
ститель директора Верх-
несинячихинской ДШИ 
А. Кривцова, в Уфе про-
шёл XIV Всероссийский 
конкурс-выставка детско-
го юмористического рисун-
ка «Черниковская катава-
сия-2010», в котором уча-
ствовали более 6000 работ.

В номинации «Здрав-
ствуйте, я ваша кошка» 
учащаяся Верхнесинячи-
хинской ДШИ Евгения 
Абрамова, занимающая-
ся в классе преподавате-
ля Л.В. Абатуровой, была 
отмечена дипломом. 

Римма ВАЖЕНИНА

23 января 2011 г.
Открытое первенство по зимнему картингу 

на призы отделения ФАС по г. Алапаевску.
Место проведения: городской пруд.
Начало соревнований - 12.00

ДИПЛОМ ЗА ЮМОР
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Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всем

Отовсюду
обо всем

Традиции

УГРОЗА «ТИТАНИКУ»
Канадские специалисты 

из университета Дальхаузе 
совместно с коллегами из 
университета Севильи обна-
ружили новый вид бактерий 
на борту затонувшего судна 
«Титаник» на глубине 4 км.

Н о в ы й  в и д  H a l o m o n a s 
titanicae ускоряет коррозию 
металла корабля и может при-
вести к его разрушению, счи-
тают исследователи. По их 
словам, подобные микроорга-
низмы могут представлять се-
рьезную опасность для подво-
дных металлических сооруже-
ний, таких как буровые уста-
новки.

У ч е н ы е  п о л а г а ю т,  ч т о 
Halomonas titanicae можно ис-
пользовать для утилизации 
старых кораблей и буровых 
платформ.

ТОРНАДО
Специалисты из несколь-

ких японских институтов 
и Киотского университета 
разработали симулятор тор-
надо. Устройство получилось 
пока небольшим. Оно име-
ет диаметр 1,5 м. Симулятор 
установлен на опоре высотой 
2,3 м и шириной 5 м. По словам 
японских ученых, он способен 
генерировать небольшие тор-
надо со скоростью ветра 15-
20 м/сек, что достаточно для 
того, чтобы симулировать тор-
надо категории F3. Подобные 
симуляторы планируется ис-
пользовать для тестирования 
надежности конструкций воз-
водимых домов.

СВЯЩЕННЫЕ  
КАМНИ ИНКОВ

Археологами обнаружены 
величайшие реликвии циви-
лизации инков - три священ-
ных камня предков.

Камни были найдены груп-
пой британских ученых. Со-
гласно преданию, камни осу-
ществляли связь между реаль-
ным и потусторонним миром.

Упоминания о священных 
камнях содержатся в хрониках 
испанских завоевателей Аме-
рики, относящихся к XVI веку. В 
них также говорится, что инки 
использовали камни в торже-
ственных случаях, так как че-
рез них осуществлялась, по их 
мнению, связь людей с верхов-
ным божеством.

Британским ученым удалось 
найти их в перуанских Андах. 
Раскопки велись в высокогор-
ном местечке Ингапирка Ва-
минан на месте, где некогда 
находилась церемониальная 
площадка. Камни были закопа-
ны на глубине 2,5 м под жерт-
венником.

Найденные священные кам-
ни конической формы пред-
ставляют собой обработан-
ный особым образом белый и 
красный андезит - вулканиче-
ская горная порода, напомина-
ющая гранит.

ОТ ТОКИО ДО КИОТО
Н е б о л ь ш о м у  р о б о т у, 

оснащенному батарейками 
Evolta компании Panasonic, 
удалось завершить двухме-
сячное путешествие от То-
кио до Киото, пройдя 500 км. 
Устройство представляет со-
бой шагающего робота, поме-
щенного внутрь вращающего-
ся колеса. Для большей устой-
чивости модель снабжена еще 
двумя колесами сзади. Модель 
длиной 40 см весит 1 кг. Он спо-
собен развивать скорость 2-3 
км/час.

По материалам СМИ

В Напольной школе 7 янва-
ря состоялось заседание «Дет-
ской гостиной Великой кня-
гини Елизаветы Фёдоров-
ны», посвящённое Рождеству 
Христову (сценарий написала 
Татьяна Заворотищева). Участ-
ники праздника – дети и взрос-
лые – подготовили хоровые и 
театрализованные выступле-
ния, рассказывающие как о са-
мом православном торжестве, 
так и о жизни маленькой Гес-
сенской принцессы Эллы и её 
родных (роли исполняли: Вели-
кий герцог Людвиг – Василий 
Заворотищев, Великая герцо-
гиня Алиса – Татьяна Пенягина, 
няня – Светлана Шумкова, Элла 
– Даша Черных, Виктория – Яна 
Дорошкевич, Ирена – Ирина Фе-
дорахина, Мей – Ксюша Дейч-
ман, Аликс – Ксюша Белоусова, 
Эрни – Илья Забелин). Кроме 
того, как и принято в этом учеб-
ном году, в театрализованные 
сцены включён новый персонаж 
– маленький Великий князь Сер-

Добрый праздник
Рождество Христово более других православных 
праздников любимо детворой, ведь в этот день вспо-
минается рождение в мир Богомладенца Христа.

бята играли настолько хорошо, 
что вызвали искренний восторг 
зрителей.

В своём Рождественском по-
здравлении присутствующий на 
празднике наместник монасты-
ря Новомучеников Российских 
игумен Моисей рассказал исто-
рию, которая произошла в Вен-
грии в Рождество 1951 года. По 
вере маленькой девочки, гово-
рившей «Христос, явись», пе-
ред неверующей учительницей 
на виду у всего класса соверши-
лось явление маленького мла-
денца. Учительница выбежала на 
улицу с криком: «Он явился». Об 
этом событии много писали в то 
время. «По чистой детской вере 
произошло чудо явления воочию 
Богомладенца, - говорил о. Мо-
исей, - оно напоминает нам не 
только о реальности Евангель-
ских событий, но и о том, что Го-
сподь бесконечно близок нам и 
слышит каждого».

Воспитанники церковно-
певческой школы имени Ве-
ликой княгини Елизаветы Фё-

доровны при монастыре Ново-
мучеников Российских показа-
ли спектакль, в котором волхвы 
и пастухи поклоняются родив-
шемуся Богомладенцу Христу 
(режиссёр-постановщик Юлия 
Аникеева). Дети вручили гостям 
праздника подарки, которые 
сделали воспитанники Дома дет-
ского творчества.

Также 7 января в детской музы-
кальной школе им. П.И. Чайков-
ского прошёл Рождественский 
концерт, а 8 января в ДМЦ «Урал» 
для детей и взрослых состоялся 
Рождественский праздник.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото автора

«Слава в вышних  
Богу! В мир пришел 

Христос»

В Гессенском замке.  Подарки на Рождество

гей Александрович (в роли князя 
Сергея – ученик первого класса 
МОУ «СОШ № 1» Ваня Быков, в 
роли императрицы Марии Алек-
сандровны – Галина Баланюк). 
На этот раз вниманию зрите-
лей представили Рождество в 
герцогском замке и в Россий-
ском Императорском дворце, 
где Великий князь Сергей го-
товил подарок для принцессы 
Эллы - «собственноручно изго-
товленный альбом». 

Впервые в «Детской гостиной» 
было показано кукольное пред-
ставление «Поклонение волх-
вов».

Учащиеся пятого класса 
(классный руководитель Ири-
на Важенина) МОУ «СОШ № 1» 
(бывшие ученики Напольной 
школы) представили сценку о 
дружбе «Мешок яблок» и пода-
рили всем присутствующим де-
тям елочки и ангелочков. Ре-
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Маленькие 
хитрости 
хорошей 
хозяйки

На старый Новый год

	От чистки картофеля темнеет кожа 
на руках. Чтобы этого избежать, необ-
ходимо перед работой смочить руки ук-
сусом и дать им высохнуть, а после ра-
боты сразу вымыть с мылом и смазать 
кремом.
	Всю стеклянную посуду - стаканы, 

вазы - можно отмыть без специальных 
средств. Для этого в теплую воду нуж-
но добавить немного уксуса или круп-
ной соли. Посуда станет чище и про-
зрачнее.
	Алюминиевые кастрюли забле-

стят вновь, если их прокипятить вместе 
с картофельными очистками, яблочной 
кожурой, кожурой ревеня или раство-
ром уксуса. Или прокипятить с любым 
средством для мытья посуды, а затем 
промыть горячей водой. Но если два 
раза в месяц кипятить их с раствором 
уксуса, кастрюли не будут темнеть.
	Если что-то подгорело в кастрю-

ле, можно налить на дно холодной воды 
и насыпать соли. Через несколько ча-
сов всё легко удалится. Для эмалиро-
ванных кастрюль подойдет такой спо-
соб: залить кастрюлю горячей водой с 
добавлением ложки соды, оставить по-
стоять, а затем прокипятить – всё пре-
красно отойдёт.
	Пригоревшие сковороды можно 

чистить легко так: слегка подогреть их и 
протереть солью, а затем пергаментом 
(в крайнем случае - простой бумагой).
	Если убежавшее молоко проли-

лось на горячую плиту, нужно засыпать 
залитое место солью и накрыть его мо-
крой бумагой, тогда запах не распро-
странится по всему помещению.
	Чтобы формочка с водой для льда 

не примерзла в морозилке холодильни-
ка, нужно предварительно натереть ее 
парафином.
	Крупу и крахмал лучше хранить в 

банках с крышкой - жестяных, стеклян-
ных или фаянсовых. Чтобы в крупе не 
заводились жучки, прежде чем засы-
пать в банки, крупу нужно прокалить на 
сковородке или в духовке, а в баночки 
для ее хранения положить марлевые 
пакетики с солью.
	Чтобы удалить личинки малино-

вого жука, ягоды нужно на 15-20 минут 
залить двухпроцентным раствором по-
варенной соли. Личинки всплывают на 
поверхность. После этого ягоды следу-
ет ополоснуть чистой водой.
	Чтобы в муке не заводились жучки, 

нужно положить в мешочек, где она хра-
нится, несколько зубчиков чеснока, не 
очищая от верхней кожицы. Муку нуж-
но периодически просеивать и пересы-
пать в чистый мешок.
	Чтобы ножи, ножницы и др. было 

легче заточить, можно поместить их в 
слабый соленый раствор на полчаса и 
точить, не вытирая.
	Мясорубку гораздо легче мыть, 

если в конце пропустить сырой карто-
фель.
	Не стоит сушить мясорубку воз-

ле источника тепла - от этого тупятся 
ножи.
	Новые стеклянные стаканы не бу-

дут биться, если их поставить в сосуд с 
холодной водой, медленно нагреть ее 
до кипения и оставить их охлаждаться 
в той же воде.
	Металлическая фольга для запе-

кания сохранится гораздо дольше в хо-
лодильнике – там она не склеивается.
	Молоко долго не прокиснет, если 

прокипятить его с добавлением сахара 
(1 чайная ложка на литр).
	Масло и жирные продукты нель-

зя держать в полиэтилене - они бы-
стро портятся и могут приобрести не-
приятный запах. Появившийся привкус 
прогорклости можно удалить, нагре-
вая масло или жир вместе с кусочками 
лука.
	Рис получится белым и не склеит-

ся после варки, если добавить в воду 
0,5 чайной ложки лимонного сока.
	Для того, чтобы муравьи не попа-

ли в сахар, мед или варенье, нужно сма-
зать края банки подсолнечным маслом.

По материалам СМИ

Между тем, сегодня рецепт 
рыбной праздничной одежки 
на всем постсоветском про-
странстве  является таким же 
традиционным, как и «Оли-
вье». Например, в нашей се-
мье этот салат делается бук-
вально к каждому празднич-
ному застолью.

Действительно, самое па-
радоксальное в этом сала-
те то, что он одновременно 
всегда оригинальный - у каж-
дой хозяйки рецепт свой соб-
ственный, - но при этом очень 
консервативный: от раз и на-
всегда устоявшегося рецеп-
та ни одна не отступает ни 
на полшажочка – добавлять в 
него яблоко и сыр или не до-
бавлять? Выкладывать его 
горкой или в глубокой миске? 
Сколько слоев делать... Бук-
вально сейчас у меня с колле-
гой на эту тему развернулась 
нешуточная дискуссия.

- Я всегда «Шубу» делаю 
по одному и тому же рецеп-
ту: слой селедки с луком, кар-
тошка, селедка с луком, сно-
ва картошка, потом морковь 
и свекла. Все слои я прома-
зываю майонезом густо, что-
бы все хорошо пропиталось. 
И не надо мне тут выдумы-
вать! «Шуба» есть «Шуба»! Это 
наше всё! - безапелляцион-
но заявила мне моя коллега 
Катя, когда узнала тему моей 
работы.

- У меня «Шубу» делает всег-
да муж, но вку-у-у-сн-а-а-а! - 
сообщила Настя, мечтательно 
закатив глаза. - А как точно он 
это делает, я не знаю.

Салат «Селедка под шубой».  
Название салата логично и по-
нятно - это вкусный и доста-
точно легкий салат из сель-
ди и вареных овощей. Мелко 
нарезанная сельдь уклады-
вается первым слоем на пло-
ское блюдо, затем форми-
руется шуба - вареный кар-
тофель, морковь, отварные 
яйца, зелень для украшения. 
Это по-настоящему народ-
ный и очень простой  рецепт. 
Даже всемирная многознаю-
щая сеть не смогла мне под-
сказать его автора. Сколь-
ко людей - столько и рецеп-
тов настоящей «Селедки под 
шубой».

То же самое показал опрос 
сотрудников редакции – 
каждый готовит «Шубу» по-
своему. Вариаций оказа-
лось очень много: двойная 
шуба, с добавлением 
грибов, яблок, 
сыра, лука... 

Наше всё!
Если главный салат Нового года – это «Оливье», то 
старого Нового года – это «Селедка под шубой». 
Как оказалось, история умалчивает конкретную 
дату и автора-создателя всенародной любимицы 
селедочки. 

Тут главное – чтобы «Шуба» 
была и чтобы она вам нрави-
лась. 

 Итак, давайте уже в конце-
то концов праздновать: при-
готовим селедочке нарядец. 
Как уже говорила, вариаций 
на тему «Селедки под шубой» 
очень много, но выбрала я са-
мые необычные, которые и 
сама бы хотела попробовать. 
Как оказалось, изменения за-
трагивают лишь внешнюю 
форму – форму подачи, не за-
трагивая исконных ингреди-
ентов. То есть «Шуба» остает-
ся «Шубой».

РОЛЛЫ А-ЛЯ РЮС
	1 средняя свекла (запе-

ченная или отварная) 
	1 небольшая морковка 

(отварная) 
	2 отварных картофелины
	100 г сливочного сыра 
	70 г филе слабосоленой 

сельди 
	100 г майонеза 
	5 г желатина 
Замачиваем желатин в 1/4 

стакана холодной воды и даем 
набухнуть. На водяной бане 
подогреваем до полного его 
растворения, подмешиваем 
майонез. 

Свеклу и морковь натираем 
на мелкой терке (по отдель-
ности), картофель на крупной. 
Слегка солим. 

На рабочую поверхность вы-
кладываем пищевую пленку 
(для надежности в 2 слоя). К 
свекле добавляем 1 ст. ложку 
майонеза с желатином, выме-
шиваем и выкладываем в то-
ненький прямоугольный пласт 
на пленку, следующий слой 
сливочный сыр + майонез (с 
желатином) - каждый следу-
ющий слой должен занимать 
меньшую по объему площадь, 
сверху картофель + майонез (с 
желатином), морковь + майо-
нез (с желатином) и филе се-
ледки. Приподнимая пленку  за 
два уголочка одной стороны, 
формируем рулет, сильно не 
надавливаем. Для жесткости 
конструкции заворачиваем ру-
лет в пленке ещё и в фольгу и 
убираем на несколько часов в 
холодильник. 

Нарезаем острым ножом 
на порционные роллы, часть 
из которых можно обвалять в 
мелко порезанном зеленом 
луке. 

По тому же принципу мож-
но приготовить большой 
селедочно-подшубный рулет.

«НАИЗНАНКУ»
	Свекла крупная – 1 шт. 
	Морковь – 1 шт. 
	Картофель – 2 шт. 
	Лук репчатый – 1 шт. 
	Зеленый лук 
	Майонез 
	Семга или селедка слабо-

соленая
	Укроп 
Овощи отвариваем. Свеклу 

нарезаем тонкими кольцами, 
морковь и картофель - бру-
сочками, лук – полукольцами, 
рыбку - кусочками. 

На ломтик свеклы выкла-
дываем морковь, картофель, 
лук, рыбку, немного майонеза 
(можно заменить раститель-
ным маслом), веточку укропа 
и завязываем зеленым луком. 
Закуска готова. 

«ШУБА» ОТ ПАЛЫЧА
	Свекла 300 граммов 
	Картофель 200 г
	Морковь 200 г
	Сельдь 200 г
	Майонез 150 г
	Желатин 30 г
	Яйцо 3 шт. 
	Зеленый лук 1 пучок 
- Ничего нового я не пред-

лагаю, просто это вариант бо-
лее массового приготовле-
ния, - сообщил мне мой зна-
комый страстный кулинар Ан-
дрей Павлович. 

Яйца отварить, поре-
зать пополам. Овощи 

отварить и натереть 
на крупной терке. 

Желатин распу-

стить и соединить с майоне-
зом. В овощи добавить смесь 
майонеза с желатином. 

И начать выкладывать все 
слоями (тут каждый сам себе 
хозяин) в форму, проложенную 
пищевой пленкой (у меня это 
трехлитровая пластиковая бу-
тылка, разрезанная вдоль по-
полам). Я делаю так: сначала 
свекла, потом морковь, потом 
половинки яиц, потом селедка 
с луком, потом картошка.

Форму поставить в холо-
дильник и через 15–20 минут 
можно, макнув в горячую воду 
и накрыв плоской широкой та-
релкой, перевернуть и начать 
резать полученную колбаску. 
У меня срезы кусочков полу-
чаются очень яркими и празд-
ничными. Если осталось не-
много майонеза с желатином, 
я в него добавил горчицы и 
разлил по маленьким формам, 
положил на кусочки рулета как 
украшение. 

По такому же принципу го-
товится селедочный торт, если 
вместо длинной пластиковой 
бутылки взять глубокое блюдо.

«ШУБА В ШУБКЕ»  
(Этот рецепт мне подска-

зала моя бывшая квар-
тирная хозяйка) 

	Ф р а н ц у з с к и й  б ат о н  
(длинный)
	Филе сельди 
	Картофель 
	Морковь 
	Свекла 
	Майонез 
	Маринованные огурчики 
	Сливочное масло 
Приготовить начинку: отва-

рить овощи, натереть по от-
дельности и заправить майо-
незом (к свекле можно доба-
вить чесночка). 

Батон разрезать вдоль (не 
до конца), вынуть мякоть. В 
нем равномерно распреде-
лить слоями свеклу, морковь, 
картофель – как обычно. Да-
лее выложить полоски сельди 
и рядом мелкие маринован-
ные огурчики. 

Линию разреза батона про-
мазать сливочным маслом, со-
единить края и плотно завер-
нуть батон в пищевую плен-
ку. Положить в холодильник 
на час-полтора. Нарезать не-
большими ломтиками. Очень 
необычно!

Подготовила  
Елена КЛЕЩЁВА
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УШИ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ

У нас уже одиннадцать лет 
живёт пёс Жорик. Он не облада-
ет никакими особыми таланта-
ми, даже наоборот: с щенячье-
го возраста отличается плохим 
аппетитом и трусостью. Но мы 
его любим не за что-то, а про-
сто так. Чем старше наш пёс 
становится, тем умнее и пра-
вильнее поступает. Иногда он 
пользуется нашими слабостя-
ми так умело, что начинаешь ду-
мать: животное наделено раз-
умом, а не только рефлекса-
ми и инстинктами. Например, 
когда Жорик без спросу убе-
гает из дому, то возвращается 
всегда с низко опущенной го-
ловой – стыдно ему. А когда я 
ещё и начинаю его ругать, он 
забирается в конуру и закры-
вает нос лапой.

Недавно мы обнаружили, что 
наш пёс – симулянт. Зимой, в 
сильные холода, мы запускали 

Жорика ночевать в котельную, и 
он сразу понял, где лучше. По-
том для того, чтобы его снова 
запускали в котельную, Жорик 
начинал хромать. Делал он это 
очень усердно, хромал пооче-
рёдно на разные лапы. Снача-
ла я решила, что пёс обморо-
зился или у него какой ревма-
тизм приключился, ведь Жорик 
уже старый. Но  на прогулке пёс 
носится с завидной энергией, а 
хромать даже и не думает. А как 
только заходит в ограду, то сра-
зу направляется к котельной, 
сильно западая на одну лапу.

Ещё Жорик сильно любит, 
когда хозяева что-нибудь де-
лают в ограде. Тогда он под-
ходит к каждому, подставляет 
под руки морду и напрашива-
ется на ласку: мол, погладьте 
меня. Только я выхожу в огра-
ду и спрашиваю, кормили ли 
Жорика, как посреди неё по-

является наш пёс с потухшим 
взглядом, опущенным хвостом, 
впалыми боками и взъерошен-
ной шерстью. Весь вид собаки 
говорит в этом случае только 
об одном: Жорика не кормили 
как минимум неделю. Не об-
ращая внимания на возмущён-
ные восклицания домочадцев о 
том, что Жорик минут пятнад-
цать назад стрескал целую ка-
стрюлю каши, пёс упорно де-
монстрирует своё крайне го-
лодное состояние. Только сто-
ит в таком случае вынести из 
дома пряник или печенье, как у 
пса сразу появляются искорки 
в глазах, шерсть приглажива-
ется, а хвост начинает вилять 
из стороны в сторону. Жорик 
становится абсолютно счаст-
лив и доволен собой и жизнью.

Но некоторое время спу-
стя собака снова ходит с вино-
ватым видом по двору между 

Семнадцать лет назад мы 
в з я л и  м е с я ч н о г о  щ е н к а -
дворняжку, которого назвали 
Бим. С тех пор Бим служит нам 
верно и преданно. 

Когда мой внук Ваня ходил 
ещё в начальные классы, учи-
тельница дала ребятам зада-
ние: выяснить, у кого из род-
ственников дома живут соба-
ки, какой они породы и какие у 
них клички.

Ваня спросил у дедушки, ка-
кой породы Бим? Дед утвер-
дительно ответил: «О! Это дво-
рянин». Внук так и сказал, что 
у дедушки живёт собачка по-
роды «дворянин». Учительни-
ца возразила, что такой поро-
ды не бывает, но Ваня настаи-
вал, что ему так сказал про со-
баку дедушка, и она спорить не 
стала. Так и живёт наш Бим дво-
рянином.

Когда Биму было всего пол-
года, на него налетела овчар-
ка и сильно покалечила. Мы его 

долго лечили – отпаивали мо-
локом с ложечки. Бывало, идём 
домой из сада, а у дверей спра-
шиваем: «Бим, ты живой?» От-
туда раздаётся «урр», что зна-
чит - «всё в порядке». 

Бим не любит чужих и пьяных. 
Если в подъезде чужой, выго-
нит обязательно, а если ещё и 
пьяный, не успокоится, пока не 
выпроводит его восвояси. Ещё 
Бим никому, кроме хозяев, не 
позволяет себя не то что гла-
дить, даже трогать. Как-то хозя-
ин посадил маленького Бима во 
дворе на столик. К столику по-
дошёл изрядно подвыпивший 
сосед и стал с ним разговари-
вать, при этом теребя Бима по 
шерсти: «Я тебе, Бим, косто-
чек принесу... Да что косточек! 
Я тебе целую курицу принесу...» 
Бим терпел, терпел да и тяпнул 
соседа за нос. Тот изумлённо 
встал и говорит: «Шиш тебе, а 
не курица». С тех пор он соба-
ку не трогал.

Когда привозят в квартиру га-
зовый баллон, мы Бима в туале-
те закрываем. Только они уйдут, 
пёс всю квартиру обойдёт, про-
верит. Бим любит полакомиться 
мороженым, шоколадом, фрук-
тами, морковкой и всегда ест 
золотой ус. В знак благодар-
ности вечером все пальчики на 
ногах оближет.

Как-то гуляли мы с Бимом во 
дворе. Вдруг из подъезда вы-
летел кусочек копченой колба-
сы и попал Биму прямо в нос. 
Пёс понюхал его, взял в зубы и 
очень довольный, что раздобыл 
еду, отправился домой.

А ещё у нас неделю в клетке 
жил петух. Выпускали его по-
гулять по квартире, так он всех 
клевал, невзирая на лица. Вну-
чата ревели от него, я и сама 
его боялась. Бывало, встанет 
в коридоре и никого никуда не 
пропускает, тогда хозяин наде-
вает рукавицы и садит его об-
ратно в клетку. Утром в пять ча-

сов петух орал во всё гор-
ло, чем поднимал весь дом.

Однажды мы в течение не-
дели держали дома кролика. 
Так получилось, что сосед взял 
у нас взаймы денег, а кролика 
принёс взамен. Посадили мы 
его в коробочку. А он из неё вы-
лезает, по всей квартире бега-
ет и при этом очень громко 
топает. Бим бегает за ним, 
проверят, что делает кро-
лик. Потом они с Бимом 
подружились и даже ели 
из одной тарелки.

Вот такие уши, лапы и 
хвосты жили в нашей квар-
тире. Бим и сейчас с нами. 
Ему уже семнадцать лет и один 
месяц. Правда, он стал совсем 
старый – почти ничего не ви-
дит и не слышит. Но мы всё рав-
но любим нашего верного пса.

Г. ЛЯМИНА,
г. Алапаевск

Умница 
Шимка

Жила в нашем доме серая 
кошка, любимица семьи. Зва-
ли её Шимка. Для нас, детей 
нелёгкой военной поры, она 
была и подружкой, и лекарем, 
и защитницей. Скрашивала 
наше детство, а маме – труд-
ную жизнь. Нам казалось, что 
всё понимала, вот только го-
ворить не могла.

Мы в то время жили на Оди-
не. Ходили на реку ловить рыбу 
– пескарей – бутылками: отби-
вали у бутылки дно, в горлыш-
ко вставляли пробку, делали 
загон из камней, ставили бу-
тылку и загоняли рыбу. Один 
раз даже наловили целое ве-
дро! Радости у нас, особенно у 

мальчишек, было по этому 
поводу очень много. Мож-

но сказать, на этой нашей 
рыбалке мама в войну 
выжила. У нас, правда, 
корова была, но молока 

мы себе оставляли мало, 
так как сдавали его на мо-

локозавод для государства.
В летние каникулы я, как 

старшая, ходила с мамой на 
работу, помогала ей. Помню, 
мы идём, а кошка бежит рядом. 
Только мама скажет ей: «Шима, 
домой!», как она тут же послуш-
но возвращается назад.

Однажды у меня на коленке 
появилось красное пятно – ли-
шай. Мама помазала его сме-
таной и позвала Шимку. Та сли-
зала сметану и пятно прошло, 
как будто ничего и не было.

Не раз Шимка заступалась за 
нас, детей, когда мама хотела 
наказать, намереваясь шлёп-
нуть рукой или полотенцем. 

Шимка тут же подскакивала 
к ней, хватала за ноги, ца-
рапала своими коготочка-
ми, словно останавливала: 
«Не обижай!».

Особенно запомнился 
нам с сестрой один забав-

ный случай, который произо-
шёл, когда у нас гостила тётя. 
Мама в тот день ушла на рабо-
ту, а тётя осталась хлопотать 
на кухне. Она как раз держа-
ла ухватом чугунок, намерева-
ясь поставить его в печь, ког-
да мы её нечаянно толкнули и 
тётя едва не выронила его из 
рук. Тётя на нас за это прикрик-
нула. Мы притихли и даже рты 
раскрыли от изумления, уви-
дев, как Шимка, встав на нашу 
защиту, заскочила тёте на пле-
чо и начала хлестать её свои-
ми когтистыми лапами по лицу. 
Тётя, забыв от неожиданности 
кличку нашей кошки, закрича-
ла: «Бишка! Бишка!» Пришлось 
уже нам спасать незадачливую 
тётю от нашей «заступницы». 

В других ситуациях мы тоже 
по возможности помогали на-
шей Шиме. Например, когда 
происходило очередное по-
полнение кошачьего семей-
ства, мы исправно приноси-
ли домой выброшенных на ги-
бель Шимкиных котят. Никто 
не догадывался о наших пар-
тизанских действиях. Все ду-
мали, что это Шимка спасает 
своих детей.

Один период Шимка ста-
ла надолго исчезать из дома, 
приходя только поесть. Мама 
обнаружила, что кошка, чтобы 
спасти своих детёнышей, ока-
тилась в конюшне на соломе. 
А мы, увидев маленьких сле-
пых котят, только удивились, 
как они похожи на мышей. На 
следующий день их не стало.

Сколько лет прошло с тех 
пор, сколько событий... Но 
наша любимая Шимка не за-
бывается.

В. НИКОНОВА,
с. Коптелово

Был у меня гастрит, завёл 
козу, стал пить козье молоко 
– и всё прошло. Считаю, что 
это козочка меня вылечила.

Сейчас моей козочке Беле 
восемь лет, какой она породы 
– не знаю. Молока даёт  до-
статочно. Теперь у меня сме-
тана, сливки – всё своё. 

Козляток подарил всем 
родственникам, пусть тоже 
лечатся. 

Вот такой у меня домаш-
ний питомец.

Б. ЮЖАКОВ,
с. Коптелово
Фото автора

Хитрый Жорик

Мои уши и лапы

Наши питомцы
«С этой Белею 
вдвоём кризис мы 
переживём»

Козочка

Расскажу две истории из 
жизни наших любимых 
питомцев.

КОШКА НА ОКОШКЕ
Наша кошка Лариска очень 

любит сидеть и смотреть в окно. 
И вот однажды Лариска зани-
малась своим любимым делом 
– мечтала, дремала, сидя на 
окне. На улице стемнело – ти-
шина, покой. Вдруг Лариска с 
диким криком быстро соскочи-
ла с окна, распушив хвост и вы-
пучив глаза. Что случилось? Мы 
бросились к окну, чтобы выяс-
нить причину столь странного 
поведения нашей кошки. Ока-
залось, с улицы на карниз окна 
запрыгнул какой-то чужой кот. 
Очевидно, он решил таким об-
разом познакомиться с нашей 
красавицей-кошкой. А Лариска, 
открыв глаза и увидев перед со-
бой за стеклом усатую морду, 
испугалась не на шутку. Даже 
кошки боятся неожиданностей.

ПРИЁМЫШ
В нашем доме жили две кош-

ки – Дуся и Лариска. Дуся ро-
дила котёнка и куда-то пропа-
ла. Как выяснилось позднее, 
она умерла. А маленький сле-
пой котёнок остался без мамы. 
Мне было его очень жалко и я 
решила ухаживать за ним сама. 
Он был совсем крошечным, по-
этому мы назвали его Крошем.

Я брала его в ладонь и корми-

ла из пипетки тёплым молоком 
по нескольку раз в день. Конеч-
но, он проглатывал не всё мо-
локо (что-то проливалось), по-
этому сильно намокал и мёрз. 
Я старалась его согреть, выти-
рала тряпочкой, но он всё равно 
сильно дрожал. А наша вторая 
кошка Лариска брезгливо обхо-
дила коробку с котёнком сторо-
ной. И вот я стала подсаживать 
Кроша к Лариске и уговаривать 
её: «Помоги ему – оближи его». 
Лариска не хотела к нему под-
ходить, урчала, убегала.

Но я продолжала её гладить 
и уговаривать позаботиться о 
котёнке.

И однажды – о, чудо! - она 
словно послушалась моих уго-
воров и как бы нехотя вылиза-
ла его. Потом ещё раз и ещё. 
А потом уже как родная мама-
кошка стала заботиться о Кро-
ше. Я его кормила из пипетки, 
а она его обогревала.

Сейчас наш Крош вырос и 
стал даже больше своей при-
ёмной мамы. Ещё Крош завёл 
себе друга. Им стал наш пёс 
Рэкс. Обычно Крош подходит к 
Рэксу и приветственно трётся 
о его шкуру. Рэкс нюхает кота и 
дружественно виляет хвостом. 
Словом, у них полное взаимо-
понимание.

Вот такой замечальный у нас 
вырос приёмыш.

Е. ЕЛЬКИНА,
п. В. Синячиха 

нами, подставляет всем свою 
морду, прося погладить ее... А 
может быть мне это только ка-
жется?

М. КУЗНЕЦОВА,
с. Гостьково
Фото автора
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Кроссворд

Ответы на кроссворд 
из предыдущего 

номера

По горизонтали: 8. Ага. 11. 
Аро. 13. Дтп. 14. Джин. 17. Пиво. 
18. Перу. 21. Аха. 23. Го. 24. Вои-
на. 25. Яга. 27. Пли. 29. Ересь. 30. 
Ок. 31. Дог. 33. Слон. 34. Ги. 35. 
Од. 36. Тент. 37. Гид. 38. Кальцит. 
39. Махугоу. 40. Рожа. 41. Пара. 
43. Моа. 45. Оле. 49. Жнея. 51. 
КВН. 52. Каи. 53. Наст. 57. Тура. 
58. Ким. 61. Дом. 64. Инер. 66. 
Маи. 67. Усы. 68. Песо. 70. Баня. 
71. Подкова. 76. Сторона. 80. Ода. 
81. Ирма. 82. Ер. 83. Ва. 84. Араб. 
85. Зис. 87. Кб. 88. Рутил. 89. Наи. 
91. Буи. 92. Ватка. 93. Ая. 95. Ура. 
96. Мать. 97. Сулу. 98. Анри. 99. 
Акм. 100. Ухи. 101. Аба.

По вертикали: 1. Ма. 2. Пави-
нол. 3. Лампа. 4. Строп. 5. Забе-
рег. 6. По. 7. Метод. 9. Чиляги. 10. 
Апсида. 12. Доход. 13. ДГ. 14. До-
ска. 15. Жила. 16. Наньчан. 18. Пе-
тушок. 19. Рено. 20. Уступ. 22. Ак. 
26. Гит. 28. Лом. 32. Гаолян. 37. Ге-
рань. 42. МЖ. 43. МК. 44. ОВ. 46. 
Ла. 47. Еи. 48. Ат. 50. Нанду. 54. 
Санте. 55. Гамета. 56. Гипноз. 57. 
ТВ. 58. КМ. 59. Иа. 60. Миткаль. 
61. Дубрава. 62. Ос. 63. Мы. 65. Ру. 
69. Опиум. 70. Бабки. 72. Орта. 73. 
Дмитрий. 74. Венчик. 75. Ара. 76. 
Сву. 77. Таифун. 78. Оранжад. 79. 
Натр. 80. Обруч. 86. Сакля. 87. Ку. 
90. Истец. 91. Будра. 94. Ям. 100. 
Ур. 102. Аю.

15. Корейская флейта. 16. Осве-
щенность. 17. Озерный осадок. 
18. Африканская муха ...-... 19. 
Форма воротника. 20. Пробный 
металл. 21. Река забвения. 23. 
«... Петра Великого». 30. Под-
робность. 32. Акционерное об-

щество. 34. «Черная акула» (вер-
тол.) 36. Диаметр пули. 41. Аме-
рик. писатель. 44. Команда со-
баке. 46. Ее тянули бурлаки. 48. 
Предмет одежды. 49. Египетский 
фараон. 50. Мама для жеребен-
ка. 51. Египетский бог воздуха. 

53. Крис ... (певец). 55. Хитрость. 
56. Роговая резина. 58. Вид ору-
жия. 59. Плод перца. 60. Денеж-
ная единица Др. Руси. 62. Аэро-
порт Парижа. 63. Пассажирское 
судно. 64. Цирковой термин. 65. 
Березовый гриб. 66. Американ-

ское авто. 67. Пекло. 68. Орган 
дыхания. 69. Роман Ю. Бондаре-
ва. 70. Пулеметчица. 72. Ткань. 
78. Антоним экспорту. 82. Место-
имение. 83. Мощность. 84. Крик. 
85. Плотность. 89. «Поедатель 
гадюк». 93. Страна.

По горизонтали: 5. Игра на 
бильярде. 9. Фривольная пля-
ска. 10. Автозонтик. 11. Актер-
ский макияж. 14. Самка осла. 20. 
Буква кириллицы. 22. Соляной 
раствор. 24. ...-24 (самолет). 25. 
Пальма. 26. Гнусное обвинение. 
27. ... Дудич (Гер. Гр. Войны). 28. 
Сему равна 0,01 га. 29. Южный 
ветер. 31. Зверек-полоскун. 32. 
Размер эл. батареи. 33. Марка 
автомата. 35. Игра с бочонками. 
36. Музыкальный финиш. 37. Гу-
стая смазка. 38. Бездельник, по-
веса. 39. Высокая скала. 40. Ком-
пактная лебедка. 42. Шумерское 
божество. 43. Река во Франции. 
45. Половина денье. 47. Столи-
ца Азербайджана. 51. Шуточный 
портрет. 52. Французский ком-
позитор. 54. ...-клус-клан. 56. 
Стих. Маяковского. 57. Норвеж-
ская столица. 59. Продажа гото-
вой продукции. 61. Съедобный 
гриб. 66. Руда бора. 71. Мужское 
имя. 73. Брыкастый характер. 74. 
Танц. движение. 75. Вид транс-
порта. 76. Чернокожий. 77. Рус-
ский рисовальщик. 79. Лошади-
ный позывной. 80. Город в Бол-
гарии. 81. Не ... мне о любви. 86. 
Забавник этакий. 87. Микро. 88. 
Плодовое дерево. 90. Взрывча-
тый снаряд. 91. Мужское имя. 92. 
Создатель материи. 93. Стопка 
бумаг. 94. Искусственная кожа. 
95. Ресторан с эстрадой.

По вертикали: 1. Сцениче-
ское амплуа. 2. Мальчишка. 3. 
Одногорбый верблюд. 4. Ядер-
ный процесс. 6. Упадок, дегра-
дация. 7. Шутка с подвохом. 8. 
Земноводное. 9. Руда свинца. 
10. Среднеазиатские борзые. 
12. Фр. актер. 13. Потолочная 
балка. 14. Драгоценный камень. 

┳》′ょ』〈〉╇〉 
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Филармонический сезон

Стоимость билета - 250 руб.

В СЕЛЕ КОСТИНО ПО УЛ. 
ПРОЛЕТАРСКОЙ, № 3 В ПЕР-
ВОМ ПОДЪЕЗДЕ живут очень 
весёлые и дружные люди. Они 
придерживаются раз и навсегда 
установленных традиций: всех 
жильцов-именинников обяза-
тельно поздравляют с днём рож-
дения (для этих целей в подъез-
де висит доска поздравлений), а 
юбилярам дарят подарки.

Уже несколько лет подряд в но-
вогоднюю ночь жители собира-
ются в подъезде и, поздравляя 
с Новым годом, дарят друг дру-
гу подарки. 

А какой Новый год без празд-
ничного украшения подъезда? 
Своими руками жители превра-

Всем! Всем! Всем!

Конкурс подъездов

тили подъезд в волшебную но-
вогоднюю сказку. А живут в пер-
вом подъезде Никоновы, Сави-
ны, Кучеровы, Хисамовы, Наго-
вицина, Исаева.

ТСЖ «ПУШКИНСКОЕ» (УЛ. 
ПУШКИНА, 101). Последние че-
тыре года жильцы дома украша-
ют свои подъезды к Новому году 
– развешивают мишуру, дождь, 
гирлянды, открытки и даже ста-
вят ёлочки. 

На этот раз жители украсили 
к новогоднему празднику пять 
подъездов и подвальные поме-
щения, где проходят общие со-
брания собственников.

Так как желающих 
принять участие 
в конкурсе оказа-
лось много, итоги 
будут подведены  
в следующем но-
мере.



Кто помнит

31 декабря 2010 года ушел из жизни 
на 79-м году Дунаев Борис Иванович.

Болезнь глаза твои закрыла,
Сберечь тебя мы не смогли,
Прости за это, наш родимый,
Мы любим, помним и скорбим.
Тихо-тихо падают белые снежинки,
Закрывают белым покрывалом 

все могилки,
И блестят на солнце, как родных слезинки!
Без тебя нам так тоскливо
И сама бежит слеза.
Сердце разрывается от боли,
Но вернуть тебя нельзя.
Кто помнит и знает его, помяните добрым словом.

Жена, сыновья, внуки, правнуки, все родные.

14 января исполняется 10 лет, как 
ушла из жизни наша дорогая и люби-
мая жена, мама, бабушка Старцева 
Тамара Фирсовна.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Муж, дочь, внучки.

14 января исполняется год, как 
нет с нами любимого мужа, отца 
и деда Овчинников а Генна дия 
Александровича.

Кто его знал, помяните. Он всегда в 
наших сердцах.

Жена, дети, сноха, внуки.

15 января 2007 года после продолжи-
тельной болезни в расцвете сил ушел 
из жизни наш единственный сын и 
брат 

Чечулин Андрей Александрович.
Мы тебя очень любили и любим, 

помним и скорбим, ты с нами будешь 
всегда.

Все, кто знал Андрюшу, помяните его в этот день 
добрым словом.

Мама, папа, сестра.

17 января исполняется год, как 
нет с нами Рощектаевой Надежды 
Васильевны из с. Костино.

Мы знаем, чуда не случится,
Ты навсегда ушла от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.
Все, кто знал и помнит ее, помяни-

те добрым словом.
Родные.

18 января исполняется 40 дней, как 
ушла из жизни дорогая, любимая ма-
мочка 
Ячменева Валентина Александровна.

Трудно поверить,
Очень больно родных хоронить.
Это горе ничем не измерить.
Будем помнить, пока будем жить.

Сын, сноха.

10 января исполнилось 9 дней со дня 
смерти Быковой Анны Николаевны.

Благодарим всех, кто принял уча-
стие в похоронах и разделил с нами 
наше горе.

Кто знал и помнит ее, помяните до-
брым словом.

Дочь, родные, близкие.

11 января исполнилось 2 года, как 
нет с нами нашей родной, любимой 
мамочки, бабушки Якушевой Галины 
Егоровны из с. Арамашево.

Мы помним о тебе постоянно,
Ты будешь для нас всегда живой,
Что просто ушла куда-то
И снова придешь домой,
Что снова откроешь двери
С улыбкой нежной своей.
О, боже, как больно, как страшно
Терять своих матерей.
Вспомните, кто знал ее. Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки.

13 января исполняется 40 дней, как 
ушел из жизни 

Ураков Виктор Андреевич.
Так неожиданно и скоро
Ты навсегда ушел от нас.
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.
Ты ушел, не сказав «до свидания»,
Ты от нас не хотел уходить.
И не выразить боль расставания,
Будем помнить, пока будем жить.
Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом. 

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, родные.

3 января перестало биться сердце нашей подруги, 
солистки художественной самодеятельности 

Панкратовой Риммы Семёновны.
Выражаем глубокое соболезнование родным. Скор-

бим и никогда не забудем.
Коллектив «Калинушка» Кировского ДК.

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 «ФАРАОН»
ул. Пушкина, 52,

тел. 2-43-71

Реклама. Подл. об. серт.

Продаю 2-эт. дом в Алапаевском районе, д. Ложкина, 
есть баня, конюшня, кап. гараж. Цена 150 т.р. Отлич-
ное место для фото и рыбалки. Торг уместен.

Тел. 8-919-380-83-35.

ぢんぜéどぞごとご
ごぢ ばïÜç ん.ゑ.

ëñ¡¿í½í

ぜづんぜだづ, ゎづんぞごど,
ゎんゐゐづだ.

• ゎëíçóëÜç¡í, ÜïöíÖÜç¡í, 
êëíÖñÖóñ.

• ごÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ú äÜÑêÜÑ.
• づíïïëÜô¡í ä¿íöñ¢í.

ゑ Öí¿óôóó: ÜÇëíÑ¡ó, ïöÜ¿ó¡ó, 
ï¡í½ñú¡ó ó ö.Ñ.

ëñ¢ó½ ëíßÜö▲: 
çö-ïß – ï 10.00 ÑÜ 16.00.

ç▲êÜÑÖ▲ñ: çï, äÖ.
Ç. ん¿íäíñçï¡, Ü¿. とÜ½½ÜÖíëÜç, 27.

どñ¿. 8-902-273-65-56,
8-912-28-20-553.
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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.: выходной.

Памятники
из габбро и гранита

 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.

АКЦИЯ!
Бесплатное изготовле-

ние и установка памятни-

ков участникам ВОВ (за 

счет Министерства оборо-

ны РФ). При заключении до-

говора каждому клиенту по-

дарок в честь 65-летия По-

беды!
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Реклама

скидка 30 %

ЖИВОТНЫЕ
стельных козочек и ли меняю 

на овечек. Тел. 2 -99- 89, 2 -27 -96, 
8- 922- 292 -42- 43.

щенка кроличьей длиношерст. 
таксы, мальчик, 2 мес. - 10 т.р.; щен-
ков азиатской овчарки (2 мальчи-
ка и девочка), выставочного класса. 
Тел. 8-922-136-16-01, 8-922-136-11-02, 
2-75-56.

кроликов-великанов разных по-
род. Тел. 8-908-922-93-09.

четыре пчелосемьи. Тел. 8-912-
231-53-11.

клетку для птиц - 250 р. Тел. 8-912-
669-17-58, 2-83-75.

крыс голубых. Тел. 8-912-249-
63-27.

быков, 2, 5 мес., годовалые на мясо. 
Тел. 8-919-393-26-27.

овец; овец с ягнятами. Тел. 48-9-
40, 8-922-137-37-50, 8-906-804-35-68.

хомячков пушистых, белых. Тел. 
2-27-16, 8-906-814-19-93.

телочку, 1 год, от породистой ко-
ровы, недорого. Тел. 8-909-000-89-81, 
п. Ясашная.

поросят, 2-4 мес. Тел. 75-9-48, 
8-953-001-40-93.

кроликов разных возрастов, недо-
рого, можно на мясо. Тел. 8-912-044-
35-81, 8-912-682-67-89.

кобылку гнедую, 1,7 года - 25 т.р. 
Тел. 8-922-104-38-71, 47-9-07.

кроликов разных пород и возрас-
тов на мясо и для разведения. Тел. 
8-963-275-04-51.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
коляску «Capella» зима-лето, цв. 

голубой, сост. отл. Тел. 8-912-649-
29-16.

коляску-трансформер дет., цв. 
красно-черно-серый, недорого. Тел. 
3-15-22, 8-912-649-70-22.

сапожки дет., р. 23, цв. бордовый – 
400 р. Тел. 8-919-399-97-59.

комбинезон детский зимний, 1,5-
3 года - 1300 р., торг. Тел. 2-83-75, 
8-912-669-17-58.

комбинезон дет. зим. на 2-3 года; 
куртку дет. зим. на 3-4 года. Тел. 
8-912-230-26-72.

коньки дет. новые; ролики. Тел. 
8 -912- 233- 32- 55.

стол для кормления дет., голубой, 
сост. хор. Тел. 8-912-267-57-20.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
циркулярный станок в сборе; ко-

леса для ВАЗа в хор. сост. Тел. 8-912-
030-87-58, 2-72-58.

РАЗНОЕ
клетку для птиц - 250 р. Тел. 8-912-

669-17-58, 2-83-75.
пианино «Элегия», цв. коричне-

вый, сост. хор. – 6 т.р. Тел. 8-909-
704-49-51.

аквариумы - 70 л. Тел. 8-912-214-
51-71.

большой аквариум со стойкой и 
оборудованием. Тел. 8-912-244-69-
67, 2-54-67.

мясо баранины. Тел. 8-919-393-
26-27.

ковер нов., сост. хор., 2х3, св.-
коричневый, Германия - 3,5 т.р. Тел. 
8-912-675-11-74.

валенки; елочные игрушки; ком-
байн кух.; массажеры; форма эл. 
для выпечки; машинку для стриж-
ки; табурет склад.; пилу ручн. Об-
ращаться: ул. Пушкина, 101-11, тел. 
2-26-58.

лыжи пласт. в сборе, дет., 2-6 кг - 
1000 р. Тел. 8-912-224-50-93.

дрова - 10 куб.м; сено - 10 рул. Тел. 
8-950-174-30-32.

сено в рулонах по 500 кг, доставка. 
Тел. 8-922-205-12-30, 8-922-201-44-93.

котел отопления; печь в баню. Тел. 
8-912-660-89-23, 3-01-59.

МЕНЯЮ
3-комн. благ. кв-ру, центр, на 2-3-

4-комн. кв-ру по ул. Орджоникидзе 
или на АСЗ или на коттедж благ. Тел. 
8-961-764-95-32.

3-комн. благ. кв-ру, г. Артемов-
ский, пл. 64 кв.м, на 2-3-комн. в г. 
Алапаевске. Тел. 2-00-03, 8-922-
619-80-36.

2-комн. благ. кв-ру в центре на 
2-комн. благ. на Максимовке. Тел. 
8-912-631-93-95.

2-комн. благ. кв-ру (угл., 1 эт., 
можно под магазин) на 3-комн. благ. 
в р-не АСЗ, Максимовки, или продам. 
Тел. 8-919-362-00-73.

2-комн. кв-ру, центр, 54,2 кв.м, 
угол ул. Ленина-Пушкина, на а/м 
японского пр-ва с правым рулем 
+ доплата. Тел. 3-15-22, 8-950-191-
66-00.

2-комн. благ. кв-ру у/п, 4 эт., 
газ, с/п, лоджия застекл., 49/29/8, 
кирпич. дом , на 1-комн. благ. в 
Екатеринбу рге. Тел. 8-912-616-
90-82.

две ком н ат ы в 3-ком н. бл а г. 
кв-ре, 2 эт., АСЗ, на 2-комн. благ., 
2-3 эт. + доплата. Тел. 8-912-653-
30-52.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт. + 
дом 40 кв.м, Раб. гор., баня, гараж, на 
2-комн. благ. кв-ру в центре, комн. 
изол. Тел. 8-912-602-24-02.

1-комн. благ. кв-ру, 2/2 эт., 12,2/27 
кв.м + доплата, на 1-комн. большего 
размера или 2-комн., центр, 1-2 эт. 
Тел. 8-922-601-07-96, 8-922-211-48-
17, 2-14-66.

1-комн. благ. кв-ру, центр, 3 эт., на 
кв-ру в Екатеринбурге с доплатой или 
комнату. Тел. 8-963-052-72-44.

1-комн. кв-ру в центре на 2-комн. в 
п. Заря. Тел. 8-909-022-89-15.

две 1-комн. благ. кв-ры по 30 кв.м 
каждая, центр, на 3-комн. благ. кв-ру 
в центре. Тел. 8-912-229-74-20, 8-902-
445-87-87.

1-комн. благ. кв-ру, 30 кв.м, центр 
+ доплата, на 3-комн. благ. кв-ру в 
центре. Тел. 8-912-229-74-20, 8-902-
445-87-87.

половину дома в п. Октябрьском 
(вода, туалет в доме, канализация, 
баня, огород) на 1-комн. благ. кв-ру 
в центре без доплаты. Тел. 8-912-
044-99-10.

дом в д. Кулиге на жилье в Ала-
паевске или продам. Тел. 8-912-
629-15-45.

дом в д. Толмачевой, полдома в 
городе, огород, баня, скважина, на 
1-комн. благ. кв-ру, вар-ты. Тел. 
8-908-925-76-56.

половину дома в центре, баня, в/
провод, теплицы, на 1-комн. благ. 
кв-ру с доплатой. Тел. 2-13-17.

гараж капитальный в р-не станко-
завода на железный. Тел. 8-963-855-
48-58, 8-952-739-95-95.

КУПЛЮ
2-3-комн. благ. кв-ру в центре, 2 

эт. Тел. 8-909-703-84-73.
1-2-комн. благ. кв-ру в центре. Тел. 

8-912-205-31-26, 2-73-50.
уч-к зем. для строительства в д. 

Толмачево. Тел. 8-919-393-26-27.
Мазду-Демио, 2003-2004 г.в., в хор. 

раб. сост. Тел. 8-912-649-70-12.
Тойоту-Витц, 2003-2004 г.в., в хор. 

раб. сост. Тел. 8-912-649-70-12.
Тойоту-Пассо, 2004-2005 г.в., в хор. 

раб. сост. Тел. 8-912-649-70-12.
Хонду-Фит, 2002-2004 г.в., в хор. 

раб. сост. Тел. 8-912-649-70-12.
ВАЗ-2104-07 в хор. сост. Тел. 8-950-

191-98-77.
прицеп Курганский для л/а. Тел. 

8-902-256-56-74, Олег.
пилораму ленточную б/у. Тел. 

8-904-389-36-99.
острогу для рыбы. Тел. 8-919-

393-26-27.
манеж детский, недорого. Тел. 

8-909-021-96-07, после 18 час.
сейф металлич. малого размера. 

Тел. 2-11-65.
торшер старый на ножке, в фор-

ме трапеции. Тел. 2-37-39, 8-961-
769-22-74.

старые монеты, царские награ-
ды, значки, каслин. литье, воен. 
атрибутику, самовары, открытки, 
бум. деньги, часы, фото. Обращать-
ся: ГДК, с 10 до 11 час., в воскр., тел. 
8-912-693-84-71.

старые монеты, царские награды, 
значки, самовары, колокольцы, воен-
ную и церковную атрибутику, фар-
форовые, метал. статуэтки, открытки, 
фото, патефоны. Тел. 8-912-234-69-03.

СДАЮ
3-комн. кв-ру в сангородке, недо-

рого. Тел. 2-26-52.
2-комн. п/благ. кв-ру с мебелью 

в Раб. гор. на длит. срок. Тел. 8-919-
038-71-51, 2-61-78, вечером.

благ. квартиру в центре, 2 разд. 
комн., прихож., кухня, с/у разд., общ. 
пл. 54,2 кв.м, цена - 7000 р./мес. без 
коммун. услуг. Тел. 3-15-22, 8-950-
191-66-00.

1-комн. благ. кв-ру в центре с ме-
белью. Тел. 8-912-281-57-70.

1-комн. благ. кв-ру в центре. Тел. 
8-912-037-50-14.

1-комн. кв-ру в сев. части на дли-
тельный срок, молодой семье. Тел. 
8-904-176-10-50, 8-952-727-58-96.

квартиру п/благ. Тел. 3-38-45.
комнату на Эльмаше, общежитие, 

секция, рядом весь транспорт, пе-
дуниверситеты - 7 т.р. Тел. 8-912-
603-13-58.

комнату в 3-комн. кв-ре для 2-х 
студенток. Тел. 8-950-203-88-29.

комнату в 2-комн. благ. кв-ре, 3 
эт., мебель. Тел. 8-912-686-13-90, 
8-953-048-83-49.

дом, можно с послед. выкупом. Тел. 
8-912-224-95-98.

СНИМУ
квартиру благ. или дом частный в 

п. В. Синячиха для семьи из 3-х чел., 
порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8-952-732-87-07, Сергей.

1-2-комн. кв-ру в центре. Тел. 
8-912-242-31-84.

гараж по ул. Павлова или в р-не 
шк. № 3, на длит. срок. Тел. 8-912-
288-99-76.

РАЗНОЕ
ветераны труда, выпускники д/с 

№ 11, в 2011 г. - д/с 75 лет! Ждем в 
музей д/с фотографии, воспомина-
ния, события, игрушки, книжки тех 
далеких лет. Обращаться: ул. Р. Люк-
сембург, 26, д/с № 11, тел. 3-39-29.

отдам красивую кошечку, 2 мес., 
рыженькая с полосками, кушает 
все, веселая, озорная. Тел. 8-906-
808-50-81.

отдам в добрые руки белого пу-
шистого котенка (девочка), 2,5 мес., 
с голубыми глазами, ангорской по-
роды. Обращаться: ул. Фрунзе, 47-20, 
тел. 2-66-48.

отдам пластинки 50-х, 60-х, 80-х 
годов популярной классической му-
зыки и разных групп. Тел. 2-59-61.

прош у, верните , пожа лу йста , 
с/т «Nokia 1208», черный, потеряла 
девушка-студентка в р-не общежи-
тия АПЛ, вознаграждение гаранти-
ровано. Тел. 8-904-384-38-55.

отдам молодую кошечку. Тел. 
8-912-241-62-11.

отдам красивых пушистых котят 
(черный и серый). Тел. 8-912-215-55-35.

отдам котят в добрые руки, краси-
вые, здоровые, приучены к еде и ту-
алету. Тел. 8-919-379-17-36.

отдам котенка черного пушисто-
го (мальчик). Тел. 8-912-649-29-16.

женский монастырь отдаст в до-
брые руки кошек (разного возраста, 
пола, окраса), ул. Ленина, 79.

отдадим в добрые руки щенят, 1 
мес. Обращаться: ул. Ленина, 79.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной 30-35 

лет без в/п для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-961-771-30-16.

13 января  2011 г. Алапаевская искра № 214



13 января  2011 г. Алапаевская искра № 21016

в целях организации широкого информиро-
вания граждан о ходе избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Думы муници-
пального образования Алапаевское и депута-
тов Думы Махнёвского муниципального об-
разования в единый день голосования 13 мар-
та 2011 года, разъяснения порядка участия 
избирателей в голосовании и иных вопросов, 
связанных с избирательным законодатель-

ством, а также в целях оперативного реагиро-
вания на вопросы социально-экономического 
характера организована в период с 9 января 
по 15 марта 2011 года работа «горячей ли-
нии»  для связи с избирателями по телефо-
ну 3-40-61 со следующим режимом работы:

в рабочие дни - с 9.00 до 17.00,
12 марта - с 9.00 до 17.00,
13 марта – круглосуточно.

Заслушав информацию заместителя предсе-
дателя Алапаевской районной территориаль-
ной избирательной комиссии Никонова В.П., 
руководителя рабочей группы по формирова-
нию окружных избирательных комиссий, о на-
значении составов окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы муни-
ципального образования Алапаевское, назна-
ченных на 13 марта 2011 года, руководствуясь 
п. 4,7 ст. 20 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, решением Алапаевской район-
ной территориальной избирательной комис-
сии от 29.11.2010года № 22/137-2 «О форми-
ровании окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Думы муниципального 
образования Алапаевское 13 марта 2011 года», 
Алапаевская районная территориальная изби-
рательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить членами окружной избиратель-

ной комиссии по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 с правом решающего голоса:
- Баянову Светлану Ильиничну 
- Перевалову Ольгу Николаевну
- Пономареву Аллу Валентиновну
- Стяжкину Галину Николаевну 
- Черноусову Фаину Николаевну 
1.1. назначить председателем окружной изби-

рательной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 1 - Пономареву Аллу Ва-
лентиновну. 

2. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 2 с правом решающего 
голоса:
- Бурляеву Решанию Шевкятовну 
- Кузьминых Галину Игнатьевну
- Черемных Надежду Юрьевну
- Шибаеву Кристину Сергеевну 
- Ялунину Ольгу Юрьевну 
2.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 2 - Кузьминых Гали-
ну Игнатьевну. 

3. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 3 с правом решающего 
голоса:
- Гришкевич Надежду Александровну 
- Макарову Галину Николаевну 
- Миронову Ольгу Леонидовну 
- Чернавину Людмилу Петровну
- Торговкину Валентину Александровну
3.1. назначить председателем окружной изби-

рательной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 3 - Торговкину Валенти-
ну Александровну.

4. Назначить членами окружной избиратель-
ной комиссии по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 с правом решающего голоса:
- Леушканову Ирину Николаевну
- Макарову Аксану Владимировну 
- Морозову Марину Викторовну 
- Татаринову Яну Сергеевну 
- Чукланова Андрея Николаевича 
4.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 4 - Морозову Марину 
Викторовну.

5. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 5 с правом решающего 
голоса:
- Деордееву Нину Николаевну 
- Закожурникову Светлану Юрьевну 
- Маслову Лену Петровну 
- Павлову Ольгу Владимировну 
- Тарасову Елену Карловну 
5.1. назначить председателем окружной изби-

рательной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 5 - Тарасову Елену Кар-
ловну.

6. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 6 с правом решающего 
голоса:
- Костина Николая Михайловича 
- Малахову Анастасию Викторовну 
- Норицину Татьяну Юрьевну
- Татаринову Татьяну Сергеевну
- Шестакову Ольгу Леонидовну 
6.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 6 - Костина Николая 
Михайловича.

7. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 7 с правом решающего 
голоса:
- Бердникову Наталью Борисовну 
- Журавчак Любовь Яковлевну 
- Кайгородову Марину Владимировну
- Немытову Светлану Михайловну 
- Фролову Ольгу Юрьевну 
7.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 7 - Бердникову Ната-
лью Борисовну.

8. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 8 с правом решающего 
голоса:
- Дьяченко Елену Васильевну 
- Гунбину Татьяну Ивановну 
- Котлашевскую Светлану Александровну 
- Лежнину Галину Ивановну 
- Романову Татьяну Михайловну 
8.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 8 - Романову Татьяну 
Михайловну.

9. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 9 с правом решающего 
голоса:
- Абрамову Ольгу Васильевну 
- Вильданову Наталью Валерьевну
- Деева Илью Павловича
- Кретинина Тимура Александровича 
- Чечулину Татьяну Викторовну 
9.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 9 - Деева Илью Пав-
ловича.

10. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 10 с правом решающе-
го голоса:
- Борисову Ольгу Александровну 
- Ерошенко Виктора Леонтьевича
- Подойникова Юрия Александровича
- Устинова Александра Васильевича
- Черных Валерия Ивановича 
10.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 10 - Ерошенко Викто-
ра Леонтьевича.

11. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 11 с правом решающе-
го голоса:
- Бунькову Ольгу Анатольевну 
- Загайнову Людмилу Валентиновну
- Загайнова Михаила Витальевича
- Шестовских Людмилу Владимировну
- Сметанину Нину Леонидовну 
11.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 11 - Сметанину Нину 
Леонидовну.

12. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 12 с правом решающе-
го голоса:
- Госькову Алену Александровну 
- Новичкову Веру Анатольевну 
- Савину Яну Владимировну 
- Стихина Дмитрия Леонардовича 
- Томилову Ирину Александровну 
12.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 12 - Новичкову Веру 
Анатольевну.

13. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 13 с правом решающе-
го голоса:
- Борисихину Светлану Владимировну
- Дементьеву Екатерину Александровну 
- Никонову Веру Александровну 
- Никонову Ольгу Васильевну 
- Никонову Татьяну Викторовну 
13.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 13 - Никонову Татья-
ну Викторовну.

14. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 14 с правом решающе-
го голоса:
- Госькову Марину Петровну 
- Кабакова Василия Ивановича
- Новоселову Алину Владимировну
- Пахомова Василия Анатольевича
- Шаньгину Марину Витальевну
14.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 14 - Шаньгину Мари-
ну Витальевну.

15. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 15 с правом решающе-
го голоса:
- Алешину Римму Алексеевну 
- Борисову Надежду Борисовну 
- Ермош Екатерину Егоровну
- Иванову Галину Витальевну 
- Кузовникова Андрея Александровича
15.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 15 - Кузовникова Ан-
дрея Александровича.

16. Предложить председателям окружных ко-
миссий:

16.1 Организационное заседание окружных 
комиссий провести до 04.01.2011 года.

16.2. Представить в Алапаевскую районную 
территориальную комиссию решение о вы-
борах заместителя председателя и секретаря 
окружной комиссии не позднее 04.01.2011 года.

17. Направить настоящее решение органам 
местного самоуправления, нижестоящим из-
бирательным комиссиям, средствам массовой 
информации.

18. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя председателя 
комиссии Никонова В.П.

Председатель Алапаевской 
районной территориальной 

избирательной комиссии 
Н.С. Шестакова

Секретарь Алапаевской районной 
территориальной 

избирательной комиссии 
Т.С. Лакман 

Заслушав информацию заместителя предсе-
дателя Алапаевской районной территориаль-
ной избирательной комиссии Никонова В.П., 
руководителя рабочей группы по формирова-
нию окружных избирательных комиссий, о на-
значении составов окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы Мах-
нёвского муниципального образования, на-
значенных на 13 марта 2011 года, руководству-
ясь п. 4,7 ст. 20 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, решением Алапаевской рай-
онной территориальной избирательной комис-
сии от 29.11.2010года № 22/137-1 «О формиро-
вании окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Думы Махнёвского муни-
ципального образования 13 марта 2011 года», 
Алапаевская районная территориальная изби-
рательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить членами окружной избира-

тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 1 с правом решающе-
го голоса:
- Мурашову Галину Владимировну 
- Новоселову Людмилу Филипповну
- Смагина Юрия Петровича
- Толмачева Анатолия Пантелеймоновича 
- Толстову Любовь Леонидовну
1.1. назначить председателем окружной изби-

рательной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 1 - Смагина Юрия Пе-
тровича. 

2. Назначить членами окружной избиратель-
ной комиссии по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 с правом решающего голоса:
- Авдюкову Наталью Александровну 
- Бушуеву Валентину Ивановну
- Усеинову Ольгу Сергеевну 
- Топоркову Ольгу Валерьевну 
- Третьякову Людмилу Анатольевну 
2.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 2 - Усеинову Оль-
гу Сергеевну. 

3. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 3 с правом решающе-
го голоса:
- Боровикову Наталью Александровну
- Галкина Владимира Александровича 
- Железнову Людмилу Павловну
- Железнову Татьяну Николаевну
- Чапурину Елену Минивагизовну 
3.1. назначить председателем окружной изби-

рательной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 3 - Галкина Владимира 
Александровича.

4. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 4 с правом решающе-
го голоса:
- Аникину Юлию Вячеславовну
- Гусеву Светлану Геннадьевну 
- Краюхину Татьяну Андреевну 
- Никандрову Светлану Константиновну 
- Перевалову Ольгу Александровну 
4.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 4 - Краюхину Татья-
ну Андреевну.

5. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 5 с правом решающе-
го голоса:
- Денисову Ольгу Алексеевну 
- Дикун Светлану Анатольевну 
- Колобову Валентину Александровну 
- Лежнину Ольгу Владимировну 
- Тарасову Наталью Александровну 
5.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 5 - Денисову Ольгу 
Алексеевну.

6. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 6 с правом решающе-
го голоса:

- Кондакову Наталью Петровну 
- Коновальцеву Надежду Александровну 
- Коробицину Татьяну Ивановну
- Перевалову Светлану Геннадьевну 
- Шелепову Марию Сергеевну 
6.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 6 - Коновальцеву На-
дежду Александровну.

7. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 7 с правом решающе-
го голоса:
- Богатыреву Ольгу Инисовну 
- Комельских Зинаиду Павловну 
- Короткову Александру Ивановну
- Мазееву Елену Александровну 
- Салдаеву Татьяну Ивановну 
7.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 7 - Комельских Зина-
иду Павловну.

8. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 8 с правом решающе-
го голоса:
- Гурьеву Ирину Александровну 
- Гурьеву Нину Ильиничну 
- Дедюхину Валентину Алексеевну
- Матвееву Надежду Леонидовну 
- Оленеву Наталью Александровну 
8.1. назначить председателем окружной изби-

рательной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 8 - Гурьеву Ирину Алек-
сандровну.

9. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 9 с правом решающе-
го голоса:
- Кострикову Аксану Геннадьевну
- Лаптеву Людмилу Чеславовну
- Перевозкину Светлану Николаевну
- Реутову Галину Александровну 
- Романчук Надежду Семеновну 
9.1. назначить председателем окружной изби-

рательной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 9 - Реутову Галину Алек-
сандровну.

10. Назначить членами окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 10 с правом решающе-
го голоса:
- Бабахову Ирину Ивановну
- Кантышеву Наталью Михайловну
- Норицина Вениамина Александровича 
- Подойникову Тамару Васильевну 
- Шишкину Светлану Викторовну 
10.1. назначить председателем окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 10 - Норицина Вени-
амина Александровича.

11. Предложить председателям окружных ко-
миссий:

11.1 провести организационное заседа-
ние окружных избирательных комиссий до 
04.01.2011 года.

11.2. Представить в Алапаевскую районную 
территориальную избирательную комиссию 
решение о выборах заместителя председателя 
и секретаря окружной избирательной комис-
сии не позднее 04.01.2011 года.

12. Направить настоящее решение органам 
местного самоуправления, нижестоящим из-
бирательным комиссиям, средствам массовой 
информации.

13. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя председате-
ля комиссии Никонова В.П.

Председатель Алапаевской районной 
территориальной избирательной

 комиссии 
Н.С. Шестакова

Секретарь Алапаевской районной 
территориальной избирательной

 комиссии 
Т.С. Лакман 

Горячая линия
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О назначении составов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
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О назначении составов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
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АЛАПАЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
сообщает: 
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Дело в том, что когда 
Татьяна выходила замуж, 
она взяла фамилию мужа 

- Музыка. Кто скажет, что 
это не красиво звучит. И 
действительно, в их исто-
рии много музыкальной 
гармонии. Как познакоми-
лись, как общались во все-
мирной паутине, как бук-
вально в одночасье поня-
ли, что их сердца стучат 
в одном ритме, на одном 
дыхании. 

Татьяна Геннадьевна 
большая умница и кра-
савица, закончила Само-
цветскую школу с меда-
лью. Приехала в Деево по 
приглашению. Здесь она 
работает уже около двух 
лет. В Деевской сельской 
школе Татьяна Геннадьев-
на - учитель русского язы-
ка и литературы. Её муж 

Артём Владиславович - 
будущий историк. Неко-
торое время он был вдале-
ке от молодой супруги.  Где 
только ни работал, как го-
ворится, человек от стан-
ка, но и его не долго убеж-
дали прийти работать в 
школу. Ведь он тоже боль-
шая умница, имеет непло-
хое образование. 

И вот они вместе. Теперь 
школа может только гор-
диться, что у них работа-
ет такая молодая, перспек-
тивная и красивая супру-
жеская пара. 

А вечерний досуг они 
проводят тоже вместе, с 
гитарой и музыкой. А как 
же иначе, ведь музыка их 
связала!

Ольга СИМОНОВА
Фото автора 

Приходилось ли вам бывать на 
уроке, который завершился апло-
дисментами? Именно такой урок 
состоялся в Останинской средней 
школе, а аплодисменты звучали в 
честь учителя Натальи Владими-
ровны Пономарёвой (на снимке) 
и её воспитанников - учеников пя-
того класса.

Необычный и радостный был 
этот урок по новому курсу «Осно-
вы православной культуры», да и 
тема его была достаточно серьёз-
ной для пятиклассников: «Хри-
стианская семья». Гости - учителя 
школ района, методисты ИМЦ и 
ИРО - единодушно отметили осо-
бую атмосферу Добра, Любви и 
Доверия, которую сумела создать 
на этом занятии Наталья Влади-
мировна, молодой педагог, но на-
стоящий мастер, учитель, как го-
ворят, от Бога, заслуженно удосто-
енная звания «Учитель года-2010» 
в нашем районе.

С её слов «улыбнитесь себе, 
улыбнитесь друг другу, улыбни-
тесь гостям и мне!» начался урок-
разговор о добродетелях христи-
анской семьи. Как живо, заинте-
ресованно работали дети! Их со-
переживание, любовь и доверие 
к учителю удивляли и радовали. 
И всё здесь было уместно: видео-
фильм о таинстве венчания, зна-
комство с атрибутами обряда, 
игровые моменты, символ семьи 

- солнце с семью лучами - добро-
детелями, согревающими жизнь 
христианской семьи: любовь, вер-
ность, терпение, трудолюбие, за-
бота, ласка,взаимопонимание. А 
ещё была впечатляющая презен-
тация видеофильма о любви в се-
мье и завершающие слова учите-
ля: «Я вас люблю».

Кто-то из великих учителей 
прошлого справедливо отме-
тил: «Плохой педагог - учит, хо-
роший – даёт знания, а гениаль-

ный вдохновляет!» И действитель-
но, школа - едва ли не последняя 
пристань, где ещё можно встре-
тить желание сделать человека 
высоконравственным. Это осо-
бая страна, в которой учитель по-
добен садовнику, а дети - расте-
ниям. И как важно в наше время, 
когда под угрозой духовная без-
опасность детей, научить учени-
ка отличать добро от зла, научить 
избегать пороки, уметь изменить 
жизнь к лучшему.

Но как трудно, а скорее невоз-
можно теперь - при расширенных 
школьных программах, бестолко-
во загруженных занятиями детей 

- осуществить это современному 
учителю при развенчивающихся 
в обществе идеалах Любви, Добра 
и Справедливости! Мы многое по-
теряли, разучились жить по зако-
нам предков, воспитанных и жив-
ших в духе патриотизма, уважения 
к людям, бережливости к приро-
де, к хлебу насущному и земле-
матушке, к родному языку. За по-
следний особенно больно, видя 

суетное его «обновление и осовре-
менивание». А какова нравствен-
ность, таков и язык, если люди, на-
род не меняются к лучшему, то и 
язык дичает, грубеет, опошляется.

А учитель?! Заложник разного 
рода инноваций, экспериментов 
с ЕГЭ, ГИА, западных программ в 
современной школе, он стал сред-
ством чиновничьей схемы её мо-
дернизации. Учитель, который 
есть и должен быть центральной 
фигурой в обществе, выразите-
лем нравственных начал и устоев. 
Только почему-то мало показыва-
ют на TV и рассказывают в СМИ о 
таких педагогах, кто и есть «центр 
Вселенной». Есть они и в педаго-
гическом сообществе нашего рай-
она, те, кто, как и Н.В. Пономарё-
ва, ещё хранят традиции настоя-
щей школы, питают душу ребён-
ка вечными ценностями, «сея раз-
умное, доброе...».Назову их имена: 
Л.П. Григорьева (Измоденовская 
СОШ), С.Н. Бушуева (ВССОШ № 
2), Н.Г. Слобожанина, Л.А. Пыри-
на (Невьянская СОШ), Г.Ф. Ряпо-
сова (Заринская СОШ), В.Ю. Кур-
зина, О.Г. Прокопюк (ВССОШ 
№ 3), Л.М. Кислых (Махнёвская 

СОШ), Г.Ю. Комельских 
(Бубчиковская СОШ). Нель-
зя не упомянуть и куратора 
учебного отдела Екатерин-
бургской епархии по Восточ-
ному управленческому окру-
гу А.М. Каргину, по инициа-
тиве которой в МО Алапаев-
ское проходят семинары по 
новому курсу «Основы пра-
вославной культуры и свет-
ской этики», открытые уро-
ки, паломнические поездки.

Пусть ярче разгорают-
ся искры Любви, Добра и 
Справедливости, заложен-
ные вами в детские души.

Л. КОЛМАКОВА, учи-
тель русского языка и ли-

тературы ВССОШ № 3
Фото автора

だゐづんげだゑんぞごぎ

Детский сад должен стать для 
родителей открытой системой, 
для этого мы практикуем разно-
образные формы взаимодействия 
с родителями, проводим совмест-
ные мероприятия, которые спо-
собствуют установлению довери-
тельных отношений, сближению 
родителей, педагогов и детей.

  В прошлом году педагоги ре-
шили провести неделю, посвя-
щённую Дню матери, для того 
чтобы создать в детском саду ат-
мосферу творческого общения, 
взаимопонимания, поддерж-
ки, повысить педагогическую 
культуру родителей. Программа 
включала в себя разнообразные 
интересные мероприятия: вы-
ставку детских работ «Подарок 
моей милой маме», «круглые сто-
лы» для родителей «Секреты об-
щения с ребёнком в семье», «О 

капризах и упрямстве», обнов-
ление информационных стендов, 
тематических папок, материал ко-
торых имеет педагогическую на-
правленность в каждой возраст-
ной группе.

В течение недели родителей 
приглашали и очень ждали на 
открытые занятия, развлечения, 
консультации, игровые програм-
мы, выставки, мультимедийные 
презентации «Хорошо у нас в 
саду», «Предметно-развивающая 
среда  - залог успешной социали-
зации детей». Педагоги и дети 
в каждой группе гостеприимно 
встречали мам, с гордостью пока-
зывая созданные в группе уголки, 
островки для разных видов дея-
тельности.

Гордостью детского сада явля-
ется небольшой музей старин-
ных вещей «Русская изба», соз-

данный силами педагогов и роди-
телей. Его с удовольствием посе-
щают родители и дети, вновь при-
шедшие в детский сад.

Очень интересно, эмоциональ-
но прошла игровая программа 
для детей и родителей в средней 
группе «Будьте здоровы». Ко-
манды «Снежинка» и «Льдин-
ка» соревновались в ловкости и 
быстроте. Спортивные конкур-
сы сменялись один за другим, 
дети смеялись и быстро стара-
лись справиться с заданием, ведь 
рядом с ними были их мамы, са-
мые лучшие, красивые, ловкие. 
Музыкально-игровая програм-
ма «При солнышке тепло, при ма-
мочке добро» собрала в вечернее 
время детей подготовительной 
группы и их мам. Сколько тёплых 
слов услышали мамы в этот вечер 
от своих детей. Дети очень стара-

лись, им хотело порадовать своих 
мам весёлыми песнями, стихами, 
играми. Мамы активно участво-
вали в конкурсах, играх, загады-
вали детям загадки, а на проща-
нье танцевали со своими милы-
ми детьми «Мамин вальс». Закон-
чился праздник чаепитием мам 
и детей, и каждая мама получи-
ла подарок, выполненный рука-
ми дочери или сына.

Идёт время, меняются условия 
и образ жизни. В детском саду 
педагоги совместно с родителя-
ми создали комфортные усло-
вия для развития детей. Работая 
в творческих мастерских, дети и 
родители изготовляли макеты 
игровых площадок. Всем очень 
хотелось, чтобы на их площад-
ке были интересные постройки, 
качели, фонтаны, домики, спор-
тивные горки, лесенки, необыч-

ные аттракционы. Макеты полу-
чились яркие, необычные, непо-
вторимые. Дети рассматривали 
их, не отрывая своих любопыт-
ных глаз. А с каким восхищени-
ем родители презентовали маке-
ты на встрече за «круглым сто-
лом»! Очень надеемся, что со-
вместными усилиями педагогов, 
родителей наши игровые пло-
щадки обустроятся различными 
постройками для детей, и наши 
общие мечты сбудутся!

Радует, что родители повер-
нулись «лицом» к детскому саду. 
Они наши первые помощники и 
единомышленники, надеемся на 
дальнейшее сотрудничество и 
взаимодействие.

О. ДАНИЛОВИЧ,
заместитель заведующей

 по ВМР

Вместе с родителямиОдно из направлений работы педагогического кол-
лектива МДОУ «Детский сад №19 р.п. В. Синячиха» 
- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Красивая 
пара

Размышления после 
урока

Фраза «Музыка нас связала» для этой 
пары имеет буквальное значение. 

«Самое прекрасное в мире зрелище - ребёнок, уве-
ренно идущий по дороге жизни, после того как вы 
указали ему путь».

Конфуций
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В ГУВД по Свердловской области подве-
ли итоги охраны порядка с 1 по 9 января. 
За это время на территории зарегистри-
рованы 1823 преступления, по горячим 
следам раскрыто 1160. 

Среди преступлений - 14 убийств (все 
раскрыты), 11 фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего смерть потерпевшего (раскрыто 10). 
Основной мотив этих преступлений - ссо-
ра на почве распития спиртных напитков. 

Также за первые 10 дней нового года в об-
ласти зафиксированы 6 разбоев (5 раскры-
ты), 81 грабёж (19 раскрыты), 436 краж, в 
том числе 51 - квартирная. Похищено 31 
транспортное средство. Сотрудниками ми-
лиции задержаны 10 угонщиков.

В городе Алапаевске с 1 по 10 января 
были совершены 11 краж. На территории 
МО Алапаевское зарегистрировано 5 пре-
ступлений: из них один грабёж, три кра-
жи и одно нанесение тяжких телесных по-
вреждений. 2 января в посёлке В. Синячи-
ха гражданин Б. нанёс удар ножом в брюш-
ную полость своей сожительнице.

С начала года из незаконного оборота 13 
раз изымались наркотики. Также изъято 22 
поддельные денежные купюры (4 - пятиты-
сячных, одна - пятисотрублёвая и 17 номи-
налом в одну тысячу рублей). Задержан и 
арестован один сбытчик фальшивых денег. 

Появление фальшивки зарегистрирова-
ли и в нашем городе. 2 января в 21 час 35 ми-
нут в отделении Сбербанка на улице Софо-
нова при пересчете денежных средств была 
обнаружена купюра достоинством 5000 ру-
блей образца 1997 года, вызывающая со-
мнение в подлинности.

Также за этот период в области было изъ-
ято 4 единицы оружия. Ещё два ствола до-
бровольцы сдали в милицию а рамках ак-
ции «Прощай, оружие».

С начала года поступило 60 заявлений 
о безвестном исчезновении граждан. Со-
трудниками милиции обнаружены 10 не-
опознанных тел.

* * * 
С 1 по 10 января уже нового, 2011 года 
по муниципальному образованию город 
Алапаевск совершено 12 преступлений, 
основную массу которых составляют кра-
жи, их 11. 

В самую красивую и праздничную ночь 
в году - с 31 декабря на 1 января - один 
неизвестный украл у горожанки 15 тысяч 
рублей. Подозреваемого установили и за-
держали.

В ночь на 3 января на улице Н. Остров-
ского, 8 неизвестные лица подошли к ма-
шине ВАЗ-2170 «Приора», стоящую во дво-
ре дома. Поковырялись в замке и легко от-
крыли дверь автомобиля. Хозяин машины 
лишился автомагнитолы. В этот же день на 
другом конце города, на улице З. Космоде-
мьянской, из сарая, принадлежащего граж-
данину М., неизвестный гражданин похи-
тил имущество.

Следующая кража тоже была совершена 
под покровом ночи. В ночь на 5 января не-
известный тайно проник в продуктовый 
павильон на перекрёстке улиц Красина - 
Челюскинцев через дверь и похитил отту-
да продукты питания.

6 января приехали хозяева в свой домик, 
что в коллективном саду «Дружба». Гляну-
ли и поняли - нет в домике стиральной ма-
шины. Того, кто хотел постирать бельё в 
чужой машине, быстро установили. А по-
том быстро задержали. В этот же день, в са-
мый сочельник, когда все нормальные люди 
проводят последние часы в строгом посту 
перед встречей Рождества, нашлись люди, 
плюющие на христианские заповеди. Эти 
люди пришли на улицу Чапаева, выбрали 
беззащитную женщину, у которой похити-
ли  DVD - плеер и телевизор. Также отмече-
на пропажа металлической печи и бочки из 
коллективного сада всё той же «Дружбы».

8 января в посёлке Н-Шайтанском, на 
улице Свердлова, произошла крупная кра-
жа. Здесь неизвестный компьютерный гений 
похитил компьютер  и сотовый телефон. 

9 января в городском переулке Комсо-
мольском опять пострадала женщина. Не-
известный похитил у неё деньги в сумме 4 
тысячи рублей и сотовый телефон. А на-
кануне ночью на улице Павлова воры про-
брались в гараж гражданина П. и похити-
ли сварочный аппарат.

10 января на улице Бр. Серебряковых 
неизвестный открутил с автомобиля ВАЗ-
2106 GPS - навигатор, принадлежащий 
гражданину Б.

Из района пришло сообщение только о 
трёх кражах. Так, 2 января в деревне Но-
воямово неизвестный позарился на золотое 
кольцо местной селянки. Колечко он наг-
ло прибрал к своим рукам, прихватив при 
этом ещё и 1300 рублей её кровных денег.

7 января в посёлке В. Синячиха один 
поселковый развлекался тем, что посни-
мал динамики и компрессор с автомашины 
ВАЗ-21099, принадлежащей гражданину Г.

А вот 8 января в посёлке Самоцвет на 
улице Курортной отличилась одна граж-
данка. Она обокрала гражданина С. на 
очень кругленькую сумму - 100 000 рублей. 
Совсем не курортная история закончи-
лась благополучно. Стали разбираться. И 
о, чудо! Деньги гражданка С. выдала до-
бровольно!

А вот 10 января в посёлке В. Синячиха 
случился грабёж. Было не так уж и поздно, 
всего лишь 18 часов. Во дворе дома по ули-
це Октябрьской неизвестный похитил со-
товый телефон у подростка. И здесь, к сча-
стью, всё обошлось. Подозреваемый уста-
новлен, задержан, телефон изъят.

* * * 
По оперативным данным ГУВД по Сверд-
ловской области, за период новогодних 
каникул на дорогах области погибли 13 
человек, в том числе один ребёнок. Полу-
чили травмы – 53 человека, из них трое не-
совершеннолетних. 

Ольга СИМОНОВА 
по информации ОВД

Опасным 
горкам - «НЕТ!»
В целях профилактики ДТП с участи-
ем детей на территории Свердловской 
области с 1 декабря 2010 года по 28 фев-
раля 2011 года проводится мероприя-
тие «Горка».

Родители! Будьте предусмотрительны, 
когда строите горку своим детям. Обя-
зательно убедитесь в безопасности ва-
шего сооружения. Недопустимо, когда 
скат горки выходит на проезжую часть 
дороги. При обнаружении опасной гор-
ки или наледи постарайтесь ликвидиро-
вать её или сообщите об этом в ГИБДД. 

Одним из элементов безопасности ре-
бёнка на улице является использование 
одежды с включением световозвраща-
ющих материалов, так как они обеспе-
чивают в сумерки и в тёмное время су-
ток видимость человека с места водите-
ля в свете фар на расстоянии до 300 ме-
тров. Такой материал необходимо ис-
пользовать в осеннее и зимнее время 
суток, когда на улицах рано темнеет и 
поздно рассветает.

Дорогие ребята! Отдыхая  без при-
смотра родителей, нужно помнить о сво-
ей безопасности. Прежде чем скатиться 
с горки, убедитесь в том, что её склон не 
выходит на дорогу. Очень опасны игры, 
связанные с общественным транспор-
том. Не нужно цепляться за автобусы и 
тем самым подвергать свою жизнь смер-
тельной опасности.

Уважаемые жители города и райо-
на! В ГИБДД г. Алапаевска круглые сут-
ки работает «телефон доверия»: 2 14 40, 
по которому вы можете сообщить о не-
санкционированных опасных горках и 
наледях, выходящих на проезжую часть 
дороги.

Е. ГЕРАСИМОВА, 
инспектор ГИБДД

ぢづんゑだぢだづéがだと

За 10 дней 14 убийств и 11 краж

С каждым днём на наших доро-
гах появляется всё больше транс-
портных средств, увеличивается 
интенсивность дорожного дви-
жения, а также растёт число ав-
толюбителей. Ряды автолюбите-
лей пополняют молодые люди, 
как юноши, так и девушки, но в 
силу недостатка опыта при воз-
никновении аварийной ситуации 
они не всегда могут своевремен-
но и адекватно сориентировать-
ся в экстренной дорожной обста-
новке.

Молодых пилотов словно охва-
тывает эйфория, и они легко мо-
гут нарушать правила дорожно-
го движения, забывая о том, что 
являются владельцами источни-
ка повышенной опасности – ав-
томобиля. При этом молодые ав-
толюбители забывают, что за со-
деянное ДТП придётся отвечать. 
И мало кто из них осознаёт с мо-
ральной точки зрения, что имен-
но из-за его действий кто-то ли-
шился жизни или получил уве-
чья, стал инвалидом, а родствен-
ники потеряли близкого челове-
ка, что именно он, этот виновник, 
невнимательный водитель, заста-
вил других людей страдать. 

Например, 19 апреля 2010 года, 
около 22 часов 30 минут в городе 

Алапаевске гражданин Н., 1992 
года рождения, управляя легко-
вым автомобилем, осуществляя 
движение со скоростью около 40 
км/час, в нарушение п. 10.1 и п. 
14.1 Правил дорожного движе-
ния не уступил дорогу пешехо-
ду С., который переходил проез-
жую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу, не при-
нял все возможные меры к сни-
жению скорости вплоть до оста-
новки транспортного средства, в 
результате чего допустил наезд 
на пешехода.

В соответствии с п. 14.1 Правил 
водитель транспортного средства 
обязан уступить дорогу пешехо-
дам, переходящим проезжую 
часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу.

В результате дорожно-
транспортного происшествия 
потерпевшему С. были причине-
ны телесные повреждения в виде 
перелома большеберцовой кости 
правой голени со смещением, со-
трясения головного мозга, кото-
рые повлекли тяжкий вред здоро-
вью последнего. 

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело. Обви-
няемый Н. в ходе предваритель-
ного расследования свою вину 

признавал полностью, и в Ала-
паевском городском суде уголов-
ное дело рассматривалось в осо-
бом порядке, с участием потер-
певшего и подсудимого, без до-
проса свидетелей и без изучения 
доказательств по делу, но с иссле-
дованием материалов, характери-
зующих личность подсудимого Н.

Приговором Алапаевского го-
родского суда от 24.08.2010 года Н. 
был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 264 УК РФ, и ему было 
назначено наказание в виде 1 года 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 3 года, с приме-
нением дополнительного наказа-
ния в виде лишения права управ-
ления транспортными средствами 
на 3 года.

Осужденный Н. с приговором 
Алапаевского городского суда в 
части назначения дополнитель-
ного наказания в виде лишения 
права управлять транспортными 
средствами на срок 3 года не со-
гласился, ссылаясь на то, что дан-
ное наказание является чрезмер-
но суровым, и обжаловал при-
говор в кассационном поряд-
ке. Свердловский областной суд 
оставил приговор Алапаевского 
городского суда без изменения, а 

жалобу осужденного Н. без удо-
влетворения. 

На данный момент приговор 
Алапаевского городского суда 
вступил в законную силу. 

Следует отметить, что осужден-
ному Н. на момент совершения 
преступления было всего 18 лет, 
водительское удостоверение он 
получил за два месяца до совер-
шения преступления – наруше-
ние лицом, управляющим авто-
мобилем, правил дорожного дви-
жения, которые повлекли по нео-
сторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью потерпевшему. 
Гражданин Н., имея небольшой 
водительский стаж, допустил гру-
бое нарушение правил дорожного 
движения - не уступил дорогу пе-
шеходу, переходящему проезжую 
часть по пешеходному переходу. 
Поэтому неудивительно, что суд 
дополнительно к основному на-
казанию лишил его права управ-
лять транспортными средствами 
на столь длительный период.

В рамках данного уголовного 
дела потерпевший также заявлял 
исковые требования о возмеще-
нии морального вреда в разме-
ре 300  000 рублей, но в рамках 
уголовного судопроизводства иск 
был оставлен без рассмотрения. 

При этом потерпевший С. име-
ет право обратиться с требова-
ниями о возмещении материаль-
ного и морального вреда в рам-
ках гражданского судопроизвод-
ства и, скорее всего, воспользует-
ся своим правом.

Думается, что приведённый 
пример показывает, что если 
бы молодой человек, управляя 
транспортным средством, был 
более осмотрительным и внима-
тельным на дороге, то дорожно-
транспортного происшествия 
можно было избежать.

Преступления в сфере дорож-
ного движения, конечно, совер-
шаются не умышленно. Водитель, 
управляя транспортным сред-
ством, не преследует цель свои-
ми действиями причинить кому-
нибудь вред здоровью или ли-
шить человека жизни, но если он 
пренебрегает требованиями пра-
вил дорожного движения, то ве-
роятность наступления подоб-
ных последствий очень высока.

 Правила дорожного движения 
- это основной закон на дороге, и 
их необходимо неукоснительно 
соблюдать. 

А. ТИХОНОВ,
помощник Алапаевского 

городского прокурора, 
юрист 2 класса

12 января — День работника прокуратуры РФ.  «АИ» очень давно и тесно 
сотрудничает с Алапаевской городской прокуратурой, работники кото-

рой всегда охотно откликаются на просьбы поделиться интересной 
информацией. Редакция газеты с большой благодарностью относится 
к такому сотрудничеству и всегда рада продуктивному партнёрству. 

Сегодня мы публикуем очередную информацию от городской прокуратуры.

На дороге - 
молодой пилот 


