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ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Глава Кировской сельской администрации
В. Бровин показывает гостям
снежный космодром в селе

НОВОСТИ
КОМПЕНСАЦИИ НЕТ,
ПОКАЗАТЕЛИ УВЕЛИЧИЛИСЬ

В 2011 году по линии центра занятости населения
не будет предусмотрена компенсация затрат работодателям на заработную плату работников, нанятых на общественные работы. Тем не менее, показатели по трудоустройству на общественные работы
для ЦЗН увеличены. Директор ЦЗН Ирина Логинова
говорит, что выполнить их будет сложно, но возможно: «Думаю, что даже без компенсаций это нормальный способ привлечения рабочей силы. На временную работу людей брать всё-таки выгодно. А компенсация была введена только на два кризисных года».
Также практически в два раза для службы занятости
увеличены показатели по трудоустройству инвалидов и выпускников учебных заведений.
На 1 января по МО город Алапаевск численность
безработных граждан составляет 724 человека (1663
человека — уровень прошлого года), уровень безработицы 3,28 процента, есть 58 свободных вакансий.
Маргарита ИВАНОВА

«ЦВЕТЫ ДОБРА» НА ПОРОГЕ 20-ЛЕТИЯ

Праздники – это хорошо!
Прошла первая декада января нового,
2011 года, и пора подвести первые итоги.
По информации заместителя главы МО Алапаевское Людмилы Михайловны Матвеевой, во всех социально значимых учреждениях новогодние каникулы прошли отлично. Особенно отличились клубные
учреждения и школы. Так,
например, в Арамашевском
Доме культуры на новогодние праздники в этом году
собралось небывалое количество народу. И всё потому,
что там сделали отопление.
Также было организовано большое количество поездок детей в областные досуговые учреждения- Театр
юного зрителя, цирк - и в ледовый городок.
Стали известны итоги
смотра - конкурса снежных
городков. Комиссия решила, что самым лучшим тематическим и освещённым
является городок села Ки-

ровского «Снежный космодром». Ему присуждено первое место и денежная премия в размере 15 тысяч рублей.
Долго не могли прийти к
единодушному мнению по
поводу городков сел Арамашево, Клевакино и Костино.
Городки там очень красивые
и космическая тематика соблюдена. Но отсутствие вечернего освещения снизило
баллы. Поэтому призовые
места решили не присуждать, а поощрить городки денежными премиями. Городки Клевакино и Арамашево
получат по 10 тысяч рублей,
Костинский - 8.
Также конкурсная комиссия решила отметить и поощрить инициативу коллективов детских садов сёл Деево и Останино. Детские
снежные городки там выполнены с большой любо-

вью с оглядкой на возраст
самых маленьких детей.
Поощрительные призы составляют сумму в 3500 рублей.
Л.М. Матвеева также отметила замечательные снежные
городки с ёлками и горками
в Арамашевском и Коптеловском музеях.
Нынче на строительстве
снежных городков отличилось много людей. Инициативу проявляли целыми дворами и улицами.
Непременно нужно похвалить жителей улицы Новой в селе Голубковском –
городок на радость детям
и взрослым получился отличный.
И это ещё не всё. Несмотря
на то, что каникулы закончились, атмосферу праздника получат ещё 40 детей района. Школьники - отличники и активисты смогут попутешествовать в эту субботу
по сказочному новогоднему
маршруту по узкоколейной
железной дороге. Специаль-

ный вагончик отправится со
станции в городе Алапаевске
в 11 часов утра. Доедут до
Верхней Синячихи, где посетят кафе и музей, а затем
обратно. По дороге их будут
развлекать сказочные персонажи. И вообще на этом турмаршруте будут и подарки, и
сюрпризы.
В целом новогодние каникулы у детей и взрослых
прошли без чрезвычайных
происшествий.
Практически позитивная информация пришла из
ГИБДД. Инспектор по пропаганде Е.Н. Герасимова
рассказала, что новогодние
каникулы прошли по линии
ГИБДД без потерь. В период с 1 по 10 января на территории города и района зарегистрировано 17 ДТП, но
погибших и пострадавших
нет. Не зря личный состав
ГИБДД усиленно работал
все праздники.
Ольга СИМОНОВА
Фото автора

13 января впервые в этом, уже новом, 2011 году
в городском Дворце культуры собрались на
творческую встречу участники поэтического
объединения «Цветы добра». Надо отметить,
что в этом году наши поэты будут отмечать
хорошую и знаменательную дату – 20-летие
объединения. Поэтому руководитель объединения
Юрий Сергеевич Трофимов сразу же настроил
присутствующих на торжественное мероприятие,
которое пройдёт в начале декабря 2011 года. «За
это быстротечное время, – сказал он, – нужно
направить все наши усилия для выпуска нового
поэтического сборника, куда войдут самые лучшие
произведения поэтов города и района».
Предложение ме т ра пол у чило с ам у ю
доброжелательную поддержку. На творческой
встрече присутствовали: Вениамин Козельских,
Вера Сольвьёва, Ирина Панова, Людмила
Свиридова-Ростова, Мария Байраковская,
Надежда Стафеева, Юрий Кузнецов. Как всегда,
объединение пополнилось и новыми участниками.
Впервые на встречу поэтов пришли Любовь
Антонова из Алапаевска и Валентина Рыбкина
из Арамашево. Конечно, главной героиней была
- поэзия. Каждый из присутствующих прочитал
свои новые стихи. Замечательный тёплый вечер,
наполненный любовной лирикой и романсовой
музыкой в исполнении Надежды Стафеевой и
Ирины Пановой, стал прекрасным настроем на
дальнейшую творческую работу.
«Цветы добра» ждут к юбилею новых друзей и
спонсоров.
Ольга ВАСИЛЬЕВА

Температура

осадки

ветер,
м/с

ночь

день

Суббота

-18

-13

ясно

Ю
4-6

Воскресенье

-19

-15

ясно

Ю-В
3-5

Понедельник

-23

-18

пасмурно

В
3-5

Восход
 08.50, 08.49, 08.47
заход  16.28, 16.30, 16.31
долгота дня  07.38, 07.41, 07.44
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ВЫБОРЫ - 2011

Три семинара-совещания Сформированы
избирательные
провела Алапаевская районная территориальная
избирательная комиссия
за прошедшую декаду января для окружных комиссий Махнёвского муниципального образования и
муниципального образования Алапаевское.

Главная тема – порядок выдвижения кандидатов в депутаты, которое началось с 3 января и продолжится до 26 января. Сложность работы окружных комиссий в предстоящих выборах – разный порядок выдвижения и регистрации кандидатов. Как уже со-

общалось, кандидаты в депутаты
Думы муниципального образования Алапаевское обязаны собирать подписи, в связи с чем в обязательном порядке открывают избирательные счета. Кандидаты в
депутаты Думы Махневского муниципального образования в связи с численностью избирателей на
территории муниципального образования подписи не собирают
и избирательные счета могут не
открывать.
Более подробно с информацией о ходе избирательной кампании можно ознакомиться на сайте
Алапаевской районной ТИК www.
alapar.ikso.org.
Татьяна ЛАКМАН

комиссии

В Свердловской области завершился процесс формирования
составов территориальных избирательных комиссий на срок
полномочий до 2015 года.

Всего сформировано 76 территориальных избирательных комиссий, в которые
назначены 703 члена с правом решающего
голоса, в том числе по предложениям политических партий и общественных объединений – 448 человек. 554 человека имеют высшее образование, в том числе 152
– высшее юридическое. Из членов комиссий предыдущего состава в комиссии вошел 431 человек. Опыт работы в избирательных комиссиях имеют 628 членов.
ЕАН

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении экспресс-конкурса на лучший слоган, призывающий к участию в выборах
депутатов Думы муниципального образования Алапаевское и депутатов
Думы Махнёвского муниципального образования 13 марта 2011 года.
13 марта 2011 года состоятся выборы депутатов Думы муниципального
образования Алапаевское и депутатов Думы Махнёвского муниципального образования.
В целях создания благоприятных
условий для развития гражданского
самосознания жителей муниципального образования Алапаевское и Махнёвского муниципального образования, повышения их правовой культуры, актуализации интереса к проблемам организации и подготовки выборов и референдумов, взаимосвязи выборов с политическими, социальными
и иными процессами в обществе, реализации творческих способностей талантливых и одаренных жителей муниципального образования Алапаевское и Махнёвского муниципального
образования, проводится экспресс конкурс среди жителей муниципальных образований на лучший слоган,
призывающий к участию в выборах
13 марта 2011 года, посвященный выборам депутатов Думы муниципального образования Алапаевское и депутатов Думы Махнёвского муниципального образования.
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится среди жителей муниципального образования

Алапаевское и Махнёвского муниципального образования.
1.2. Участниками конкурса могут
стать жители муниципального образования Алапаевское и Махнёвского
муниципального образования.
1.3. Конкурс проводится с 9 января
по 28 февраля 2011 г.
2. Условия и порядок проведения
конкурса
2.1. Конкурс проводится в рамках Программы Алапаевской районной территориальной избирательной комиссии «Правовое просвещение граждан, организаторов и других
участников выборов и референдумов
в муниципальном образовании Алапаевское и Махнёвском муниципальном образовании» на 2011 год.
Для участия в конкурсе жителям необходимо представить слоган, соответствующий тематике.
2.2. При оценке слоганов учитывается: отражение тематики, оригинальность, эмоциональность, эстетичность.
2.3. Слоганы должны быть подписаны (сведения об исполнителе: Ф.И.О.,
дата рождения; адрес места жительства; паспортные данные или данные
свидетельства о рождении; место работы, должность).

2.4. Работы в срок до 28 февраля
2011 года направляются в редакцию
газеты «Алапаевская искра»: г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 13, 2 этаж,
отдел писем или электронной почтой
a-iskra@mail.ru.
2.5. Конкурсная комиссия формируется организаторами конкурса, состав утверждается председателем Алапаевской районной территориальной
избирательной комиссии.
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Конкурсная комиссия до 5 марта 2011 г. отбирает лучшие работы.
3.2. Победители конкурса награждаются дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками.
Лучшие слоганы представляются
участковым избирательным комиссиям для оформления избирательного участка по месту жительства до 13
марта 2011 года.
3.3. Оплата расходов, связанных с
подготовкой и проведением конкурса, осуществляется за счет средств,
выделенных из местных бюджетов
на подготовку и проведение выборов депутатов Думы муниципального образования Алапаевское и депутатов Думы Махнёвского муниципального образования 13 марта
2011 года.

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

Три местных отделения
Коммунистической партии
Российской Федерации созданы на территориях трёх
наших муниципальных образований.

В них сформированы два районных
комитета партии и городской. При
этом в местном отделении КПРФ в МО
город Алапаевск образовано пять первичных отделений - северное, западное, восточное, южное и центральное,
а в местном отделении КПРФ в МО
Алапаевское - четыре (верхнесинячихинское, кировское,толмачёвское,
сельское). В Махнёвском МО первичные отделения не образовывались по
причине небольшого количества членов партии в этом муниципальном образовании ( семь человек). Всего же

членов КПРФ во всех трёх муниципальных образованиях насчитывается 77 человек, большая часть из которых приходится на МО город Алапаевск - 52 человека.
Накануне новогодних праздников
состоялось бюро обкома партии по
вопросу организации и проведения
выборов в Думы МО Алапаевское и
Махнёвского МО. Выдвинуты кандидатуры, утверждённые Алапаевской
районной территориальной избирательной комиссией, в состав окружных избирательных комиссий по МО
Алапаевское и Махнёвскому МО.
Идёт подбор кандидатов от КПРФ
на выборы по одномандатным округам в МО Алапаевское и Махнёвском
МО. Активное участие в этом процессе принимает руководитель фракции

КПРФ в областной Думе Андрей Альшевский.
Сейчас областную организацию
КПРФ возглавляет Дмитрий Шадрин, депутат Новоуральской городской Думы, юрист. Также избран новый состав обкома, бюро и секретариат. В состав Свердловского обкома КПРФ вошли представители наших муниципальных образований:
Сергей Беспалов (МО город Алапаевск), Константин Серёдкин, Наталья Пупкова (МО Алапаевское).
Кандидатом в члены обкома партии
избрана Галина Позднякова, которая возглавляет местное отделение
КПРФ в Махнёвском МО. Об этом
редакции сообщил депутат Думы
МО город Алапаевск, член КПРФ
Николай Иванов.
Олег КОСТРОМИН

ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ «ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЫ»

Резиденты «Титановой долины» получат
право выпускать произведенную в особой
экономической зоне продукцию на внутренний рынок стран Таможенного союза (Белоруссии и Казахстана) без уплаты
ввозных таможенных пошлин и налогов.
Резиденты будут обладать преференциями
до 1 января 2017 года. В текущем году начнется проектирование инфраструктуры особой
экономической зоны, выделение земли, создание управляющей компании. Строительство первой очереди должно завершиться в
2013 году. Одновременно начнется подписание соглашений с резидентами.

ОСКВЕРНЕН МОНУМЕНТ

На территории Михайловского кладбища
г. Екатеринбурга осквернен монумент погибшим в Великой Отечественной войне.
Согласно поступившей в прокуратуру информации, накануне неизвестный нанес на
обелиск провокационную надпись и изображение перевернутой звезды. Подобными символами в своем выражении пользуются сатанисты, перевернутая звезда – знак
Люцифера. В настоящее время надписи ликвидированы.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по статье 244 УК РФ «Надругательство
над телами умерших и местами их захоронения»

150 ПОЖАРОВ
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

За период новогодних каникул на территории Среднего Урала произошло 150 пожаров, для сравнения за аналогичный период
2010 года произошло 157 пожаров.
За десять дней 2011 года на территории региона в пожарах погибли 23 человека. Случаев гибели детей не было (за аналогичный период 2010 года погибли 3 ребенка), получили
ожоги и травмы 18 человек (в 2010 году – 15).
Пожарно-спасательными подразделениями региона спасены 70 человек. 48 раз пожарные выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий
и оказание помощи пострадавшим. Происшествий на водоемах в Свердловской области не зарегистрировано.

ЧИСЛО ГОСТЕЙ
ПРЕВЗОШЛО ВСЕ ОЖИДАНИЯ

Более полутора тысяч посетителей зафиксировали организаторы Дней открытых
дверей в Уральском государственном университете 8-10 января.
«Если год назад школьникам помешал мороз, то в этом году с погодой повезло больше. В последние дни долгих январских выходных в университете собрались не только абитуриенты 2011 года, но и те, кто придет к нам через пару лет. Правда, некоторых
«посчитали» два, а то и три раза, поскольку
они побывали на нескольких факультетах»,
– отмечает проректор УрГУ по учебной работе Сергей Рогожин.
Прошлогодний показатель удалось превысить, несмотря на то, что аттестат о среднем
образовании летом 2011 года в Свердловской
области получит существенно меньшее число выпускников, чем в предыдущие годы.
В университете школьников и их родителей
встречали не только деканы всех факультетов, но и творческие коллективы студентов.
Кроме того, гостям предложили заполнить
специальные анкеты, разработанные специалистами факультета политологии и социологии УрГУ. Анкетирование позволит уточнить
предпочтения школьников и их родителей.
Европейско-Азиатские новости.
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В МИРЕ КНИГ

Книжки умные читаем,
безопасность уважаем
В декабре председатель Алапаевского районного отделения
Всероссийского добровольного
пожарного общества Николай
Шибаев и инструктор Галина
Колмакова подарили центральной детской библиотеке коллекционное издание книги «Пожарные добровольцы России в фотографиях, документах, воспоминаниях».

Книга эта посвящена тем,
кто по зову души и бескорыстно посвятил себя и свою
жизнь делу борьбы с огнем
во все времена.
В издании имеется документальный и богато иллюстрированный исторический
материал о профессиональных и добровольных пожарных России, жизнь и труд которых были посвящены благородной и высокогуманной идее – защите ближне-

го. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Собранный материал вызовет
интерес к теме пожарного добровольчества, повысит престиж профессии пожарного
и будет достойным вкладом
в историческое наследие пожарной охраны страны.
И. ЛИНКЕВИЧУС,
зам. директора ЦБС
по работе с детьми
Фото автора

Книга – лучший подарок

Эта крылатая фраза не исчезнет из нашего обихода никогда. Может, кто-то и относится к ней
с иронией, но не библиотекари, т.к. таким подаркам мы всегда рады.
Уже много лет подряд читатели поддерживают центральную библиотеку дарами из личных библиотек.
Не оказался исключением и
этот год. 41 читатель принес
в библиотеку более 2000 книг.
Это фантастическая и детективная литература, книги по
истории, праву, философии
и психологии. Мы от всей
души благодарим П.С. Сотникова, С.Н. Кулявцеву, Н.А.
Бородину, Т.З. Канаматову,
Е.А. Частикову, Г.А. Ижболдину, Л.И. Лотохову, Р.А. Никитина, Н.Ю. Наймушину,
М. А. Кабакову, В.Ю. Ульянова, С.Д. Васильева, Н.И.
Молокову, Л.Г. Петрович,
Ю.А. Гетман, Н.С. Нертик,
А.И. Фадеева, А.Ф. Иванова.
Подарены в библиотеку авторские сборники
Ю.Хохолкова «Избранное» и
2-е издание книги С. Черных
и В. Бабушкиной «Уральский самородок», об А.Я. Та-

расове. Жаль, что этих книг
мало. Хотелось бы видеть
больше таких книг в наших
библиотеках, но так получается, что авторы чаще всего
издают их за свой счёт и в подарках ограничены.
В России недавно организовано модное движение под
названием буккроссинг, когда книгу, лежащую на скамейках парка, в автобусе,
просто на подоконнике любого присутственного места
может взять любой гражданин, прочитать и снова «пустить в свободное плавание».
Мне кажется, в Алапаевске
это цивилизованно делают
читатели библиотеки: прочитал сам, пусть прочитает
ещё кто-то.
Дорогие читатели Центральной городской библиотеки, спасибо вам за верность и дружбу!
Н. БАКАСТОВА,
В. ХАРЛОВА

Памяти Татьяны
Снежиной

Среди множества новых
ярких книг на абонементе
Верхнесинячихинской районной библиотеки вы не
сразу заметите маленький томик стихов Татьяны Снежиной «Позови меня с собой» с фотографией печальной и задумчивой девушки на обложке.

Не проходите мимо: что-то своё
в Таниных стихах находят люди самых разных профессий и возрастов
- от подросткового до преклонного. Почти каждое стихотворение
рождалось на свет как песня и имеет свою мелодию. Трудно порой отличить, где кончается песня и начинается стих. Жаль, что книга не
может передать неповторимость
и красоту мелодий, голоса автора.
Почему она взяла такой творческий псевдоним - Снежина? В её
жизни был период, когда «тоска
не оставляла ни днём, ни ночью.
И стали рождаться песни. Иногда
по две - три за ночь. А за окном всё
тот же снег. Снег, холод, пустота.
Может, поэтому ...Снежина». Она
могла быть разной. Однажды, во
время ремонта, Тане достались на
одну ночь стены. К утру они превратились в огромные картины. В
книге есть эти картины, светящиеся радостью и счастьем.
К двадцати трём годам Татьяна Снежина написала около двухсот песен, но получила признание

В декабре Верхнесинячихинская районная библиотека
пригласила всех первоклассников ВССОШ № 3 посетить библиотечный урок «путешествие во времени»
под названием «На чем писали наши предки: от глиняной таблички к печатной страничке».

Цель занятия - познакомить учащихся с историей создания книги.
Была подготовлена компьютерная
презентация с яркими и весёлыми
картинками.

и известность только после своей
трагической смерти. В этом году
исполняется пятнадцать лет, как
её не стало. Но можно твёрдо сказать, что память о ней нашла тепло в миллионах человеческих душ.
Учреждён ежегодный приз имени Т. Снежиной «Серебряная снежинка», вручаемый за наибольший
вклад в поддержку молодых талантов. Группа молодых альпинистов,
влюблённых в Танину лирику, совершила восхождение на одну из
непокорённых ранее никем горных
вершин Алтая, По праву первооткрывателей они присвоили ей имя
«Пик Татьяны Снежиной» и заложили на вершине капсулу с книгой
её стихов «Что стоит жизнь моя?».
В сборник «Позови меня с собой» вошли песни и стихи разных
лет. Они отражают творческие поиски автора, её внутренний духовный мир на протяжении жизненного пути. При явных различиях
они имеют объединяющую тональность: почти все песни и стихи пронизывает острая, щемящая душу

На чем писали в Египте?
Сначала ребята смотрели слайды, потом отвечали на вопросы по
истории книги, например: на чем
писали в древнем Египте? что такое пергамент и папирус? чем отличается свиток от кодекса? Затем
школьникам было предложено при
помощи силы воображения перенестись в древнюю Грецию и написать на «глиняной табличке» «стилусом» своё имя на память для библиотеки. Ребятам очень понравилась эта игра. Некоторые решили
сделать такие же таблички дома и

Интернет. Просто
как дважды два

В этом бескрайнем море информации каждый может найти необходимые сведения на интересующую тему, скачать фотографии, видеозаписи, фильмы, книги, послать
письмо по электронной почте. Всемирная сеть предоставляет пользователям широкие возможности
общения, как при помощи текстовых сообщений, так и посредством
современных веб-камер; большое
расстояние между собеседниками
не представляет проблем.
Если вы ещё не умеете работать
в Интернет-пространстве, то отбросьте свой страх и отправляйтесь
в таинственное и волшебное путешествие по Интернет-вселенной. А
путеводителями по ней станут солидные и умные, но при этом совсем не скучные книги, которые
есть в Верхнесинячихинской районной библиотеке. В читальном
зале вам могут предложить следующие книжные новинки:

грусть. В них выражены ощущение трагизма жизни, внутренняя
боль и взволнованное, тревожное
состояние личности.
Ещё вы найдёте в этой книге автобиографию Татьяны Снежиной, выдержки из воспоминаний артистов,
исполняющих её песни, фотографии
из личного архива. На месте гибели
Тани и её друзей была найдена отснятая в последний день жизни фотопленка. Многие кадры не пощадила кровь погибших, но составители
книги сочли нужным включить эти
фотографии в издание.
Эта книга вряд ли оставит вас
равнодушными. Удел поэзии Татьяны Снежиной - жить в человеческом сердце вместе с памятью об
этом прекрасном человеке, вопреки той роковой осени 1995 года.

переписать имена всех родственников. Под конец занятия наши маленькие гости отгадывали загадки.
За правильный ответ каждый получил поощрительный приз - выпуск газеты для детей и подростков «Новая Эра».
Большое спасибо педагогам
BCCОШ № 3 Струиной И.Ю., Прокопюк О.Г., Гусельниковой Г.М.,
Сысоевой Л.В. за то, что не оставили без внимания наше приглашение!
Ждём вас снова в гости!

В последние годы Интернет
прочно вошёл в повседневную жизнь
современного делового человека.

Аксак В. А. Общение в сети Интернет. Просто как дважды два
Аксак В. А. Интернет. Просто как
дважды два.
Эти издания помогут вам быстро
освоиться в Интернете.
Они последовательно и доступно раскроют перед вами все премудрости Сети. Здесь рассмотрены все самые популярные службы глобальной сети: поисковые
системы, сервисы электронной
почты. Web-чаты, Web-форумы и
многое другое. Из этих книг вы
узнаете всё, что необходимо знать
современному человеку для приятного и комфортного общения с
другими людьми в сети Интернет.
Также вас может заинтересовать
«Новейший самоучитель работы
в Интернете» Сергея Глушакова.
Автор этой книги разработал для
вас максимально удобный и понятный самоучитель. Удобно расположенный материал книги по-

может читателю быстро освоить
самые современные программы,
позволяющие увлекательно путешествовать по виртуальным страницам глобальной сети, отправлять электронную почту, играть
с друзьями в сетевые игры или
зарабатывать деньги на мировых
электронных биржах. Сегодня в
Интернете работают многие люди
- коллеги, родственники, друзья.
Если вы по каким-либо причинам ещё не используете Интернет, то вам можно даже позавидовать. Почему? Да потому, что если
вы присоединитесь к многомиллионному сообществу пользователей Интернет, вас ждёт много
интересных и приятных открытий, которые вам подарит Всемирная сеть!
Ю. ШАНЬГИНА,
библиограф Верхнесинячихинской районной библиотеки
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любимую бабушку Надежду Павловну
ПОНОМАРЁВУ с юбилеем!
Солнышко блеснуло, вышло из-за тучки,
С юбилеем бабушку поздравляют внуки.
И желают внуки бабушке любимой
Крепкого здоровья, быть неповторимой!
Пусть всегда искрятся радостью глаза
И не повстречается на пути гроза.
Будь такой же стойкой, доброй и родной!
Милая бабуля, мы всегда с тобой!
Внуки Никита и Алина.

Первое признание таланта

Ïîçäðàâëÿåì

любимую, дорогую жену, маму
Надежду Павловну ПОНОМАРЁВУ с юбилеем!
Так спокойно всегда с мамой рядом,
Столько можешь любви ты дарить!
И с улыбкой твоей, твоим взглядом
Самый нежный цветок не сравнить.
Будь такой же красивой, родная,
Много долгих и радостных лет,
Счастье ласково пусть согревает,
Никого лучше мамочки нет.
Муж, Алёна и Алексей.

Ïîçäðàâëÿåì

дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку
Любовь Милентьевну КУЗЬМИНЫХ с юбилейным
днем рождения!
Пусть будет много в юбилей
Улыбок и воспоминаний
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше с каждым днем
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит жизнь во всем,
Неважно, сколько лет пробило.
Муж, дети и внуки.

ООО «Орион»
требуется
СТОРОЖ-КОЧЕГАР

(без вредных
привычек)

Тел. 3-40-10

ПРОДАЮ ПОРОСЯТ,
2-МЕС. ТЕЛ. 75-9-40.

ПРОДАЕТСЯ
1/2 МАГАЗИНА
по ул. Софонова, 58.
ТЕЛ. 8-912-626-11-80.

В соответствии со ст.65 Избирательного кодекса Свердловской области
на период выборов депутатов Думы МО Алапаевское и депутатов Думы
Махнёвского муниципального образования 13 марта 2011 года

ООО «ШаТл-пейджинг», редакция СМИ «РАДИО ШАТЛ»
публикует расценки на размещение предвыборных материалов

в эфире РАДИО ШАТЛ.

Стоимость изготовления звуковых агитационных материалов:
- аудиоролик 1 категории (линейный текст) - 2000 руб.
- аудиоролик 2 категории (сценарий) - 2500 руб.
Стоимость одной трансляции звукового рекламного ролика длительностью 30 секунд 200 руб.
Стоимость одной трансляции

КУЛЬТУРА

звукового рекламного ролика
длительностью свыше 30 секунд
- 300 руб.
Рекламные блоки - 20-я и 50-я
минуты каждого часа. Вещание
круглосуточное.
Адрес редакции РАДИО
ШАТЛ: Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Береговая, 44. Тел:
(34346) 2-62-25
Email: shatl_pager@mail.ru

Цены на услуги по изготовлению агитационных материалов
ИП Чехомовой Л.В. на выборы, назначенные
на 13.03.2011 года (выборы депутатов Думы
МО Алапаевское и депутатов Махнёвского МО)

Накануне новогодних праздников в Верхнесинячихинской
детской школе искусств состоялся районный конкурс «Юный
виртуоз» среди учащихся оркестровых струнных отделений
ДШИ и ДМШ, который традиционно проходит один раз в два
года.
В конкурсе 2010 года приняли участие
юные скрипачи из Верхнесинячихинской
ДШИ (класс преподавателя Г.В. Харловой,
концертмейстер А.Ю. Кривцова) и Махнёвской ДМШ (класс преподавателя Л.Л.
Петуховой, концертмейстер Л.А. Биянова). Программы выступлений участников конкурса предусматривали исполнение двух разнохарактерных произведений
современных композиторов.
Жюри, состоявшее из руководителей и
ведущих преподавателей двух школ, до-

Бумага
65 г/м2
Бумага
80 г/м2

Одностор.
Двухстор.
Одностор.
Двухстор.

Стоимость 1 экз. с бумагой
в зависимости от тиража и формата
от 100 шт. от 300 шт. от 500 шт. от 1000 шт. от 5000 шт.
А4 А3 А4 А3 А4 А3 А4 А3 А4 А3
1,5
3
1,3 2,6 1,2 2,4 1,1 2,2
1
2
2
4
1,8 3,6 1,7 3,4 1,6 3,2 1,5
3
2
4
1,8 3,6 1,6 3,2 1,4 2,8 1,2 2,4
2,5
5
2,3 4,6 2,1 4,2 1,9 3,8 1,7 3,4

Адрес осуществления деятельности: г. Алапаевск, ул. В. Шляпиной, 20, тел. 2-62-05, эл. почта: 2-62-05@mail.ru
Копировальный центр (напротив налоговой инспекции)
Реквизиты:
ИНН 660101478831 КПП 0
Р/счет 40802810800050001203
ОАО «УралТрансБанк» г. Екатеринбург
Кор/сч 30101810200000000767
БИК 046551767
Газета «Алапаевская искра» выходит три раза в неделю - по вторникам,
четвергам и субботам.
Учредители - администрация муниципального образования город Алапаевск, администрация муниципального образования Алапаевское, администрация Махнёвского муниципального образования и МУ «Редакция газеты «Алапаевская искра».
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране населения по Уральскому федеральному
округу.
Рег. ПИ № ТУ 66-00253

В женском монастыре каждую среду будет проводиться семейный молебен: о
семейном благополучии, о здоровье членов семьи, о взаимоотношениях в семье.
Начало молебна
в 17.00.
По с л е м ол е б н а
предусмотрен просмотр православных
фильмов о семейных
отношениях, о браке,
о воспитании детей.

О. ЧЕЧУЛИНА,
директор Верхнесинячихинской
ДШИ

СвятоЕлисаветинский
женский монастырь.

Тарифы МУ «Редакция газеты «Алапаевская искра» на платное размещение предвыборной агитации в период выборов депутатов Думы муниципального образования
Алапаевское, Думы Махнёвского муниципального образования 13 марта 2011 года
Вторник, суббота:
1 см2 – 12 руб. 00 коп.;
стоимость 1 полосы, 960 см2 — 11520 руб. 00 коп.
Четверг (номер с программой ТВ):
1 см2 – 15 руб. 00 коп.;
стоимость 1 полосы, 960 см2 — 14400 руб. 00 коп.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ:
- материалы публикуются на условиях 100 % предоплаты;
- размещение материалов производится после оформления договора;
- наценка за первую газетную полосу – 30%.
Общий объем платных агитационных материалов составляет не более 32 газетных полос формата А3.

Расценки на изготовление агитационных листовок,
плакатов в период выборов депутатов Думы муниципального образования Алапаевское,
депутатов Думы Махнёвского муниципального образования 13 марта 2011 года
Тираж
Формат А4
Формат А3
3 цвета
1 цвет
2 цвета
3 цвета
10-49 экз.
1 цвет
2 цвета
либо 2 цвета
либо 1 цвет
либо 2 цвета
либо 1 цвет
с оборотом
с оборотом
с оборотом
с оборотом
10-49 экз.
3,00
3,20
3,60
6,00
6,40
7,20
50-99 экз.
0,80
1,30
1,80
1,70
2,90
4,10
100-199 экз.
0,70
1,10
1,50
1,50
2,50
3,50
200- 499 экз.
0,60
0,90
1,30
1,30
2,10
2,90
500-999 экз.
0,45
0,65
0,90
1,10
1,70
2,50
1000-2999 экз.
0,40
0,60
0,80
0,80
1,20
1,80
более 3000 экз.
0,30
0,50
0,70
0,60
1,00
1,40

СТОИМОСТЬ БУМАГИ ФОРМАТА А4

- Дизайн (набор, корректура, верстка)
– 150 руб. 00 коп.
- Изготовление подписных листов
– 100 руб. за комплект.

- «Снегурочка», пл. 80 г/м3 _ _ _ _ 0,38 коп.
- офсетная, пл. 0,65 г/м3 _ _ _ _ _ _ 0,33 коп.
- газетная, пл. 0,50 г/м3 _ _ _ _ _ _ 0,20 коп.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ:
Тираж

Формат А4
4+0
4+1
10-49 экз.
25,00
35,00
50-99 экз.
20,00
30,00
100-199 экз.
18,00
25,00
- Сложный дизайн (полноцвет) – 500 руб. 00 коп.

Изготовление ч/б листовок
Бумага,
Вид
плот- образца
ность

стойно оценило выступления конкурсантов. Дипломом первой степени награждена Анастасия Немытова, учащаяся Верхнесинячихинской ДШИ. Дипломы второй
степени заработали Данил Соколов, учашийся первого класса Махнёвской ДМШ,
и Дарина Шафикова, учащаяся четвертого
класса Верхнесинячихинской ДШИ. Грамотами за участие в конкурсе отмечены
Анастасия Закожурникова, ученица второго класса Верхнесинячихинской ДШИ,
и Марина Чапурина, первоклассница Махнёвской ДМШ.
Желаю юным музыкантам дальнейших
творческих успехов и новых побед в конкурсах! Для самых молодых исполнителей
такие выступления - первые подтверждения общественного признания их таланта и огромный стимул в дальнейшей творческой жизни.

Дорогие
братья
и сестры!

старинные награды, знаки, бронзовые стат уэтки, морской хронометр,
самовар, часы, портсиг ар, деньги, кар тин у.
Тел. 8-952-133-91-36.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, приемная
27086; редактор «МВ» 27217,
отдел писем 27260; ответственный секретарь, редактор «Вечернего Алапаевска» 27028; бухгалтерия
27050; компьютерный отдел 27272;
рекламнокоммерческий отдел 27049;
факс 27088; отдел доставки 27260.
Email: aiskra@mail.ru

4+0
50,00
40,00
36,00

Формат А3
4+1
70,00
60,00
50,00

4+4
90,00
80,00
70,00

Кто помнит

КУПЛЮ

Главный редактор
С.Г. ВОСТРИКОВА

4+4
45,00
40,00
35,00

Тираж 3312

Администрация муниципального образования Алапаевское извещает население, что земельный участок площадью 2500 кв.
метров по адресу: Алапаевский
район, д. Ермаки, ул. Нижняя, 5а
выделяется для ведения личного
подсобного хозяйства с правом
возведения жилого дома.

15 января исполняется 4 года, как нет
с нами
Киселёвой Маргариты Степановны.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно.
Как трудно сердцем осознать
Людским и пережить
почти что невозможно.
Родные.
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