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ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ
Началась регистрация кандидатов в депутаты пред-
ставительных органов местного самоуправления. Од-
ними из первых 15 января были зарегистрированы кан-
дидаты в депутаты Думы Махнёвского муниципаль-
ного образования. Решением № 3/14 от 15.01.2011 г. 
окружной комиссии по одномандатному избира-
тельному округу № 6 (п.г.т. Махнёво) зарегистри-
рована кандидатом   в депутаты Думы Махнёв-
ского муниципального образования Поздняко-
ва Галина Ивановна, 1949 года рождения, член 
КПРФ. Решением № 4/12 от 15.01.2011 г. окруж-
ной комиссии по одномандатному избиратель-
ному округу №  10 (п. Санкино) зарегистрирова-
на Малеева Надежда Алексеевна, 1962 года рож-
дения, беспартийная. Оба кандидата зарегистри-
рованы в порядке самовыдвижения. 

Татьяна ЛАКМАН
НА ЗДОРОВЬЕ!
19 января в Алапаевске пройдут ставшие уже 
традиционными крещенские купания. 

Места проведения этих зимних очищающих ду-
ховно и укрепляющих физически обрядов столь же 
традиционны - это городской пруд в районе пляжа, 
речка Алапаиха в поселке Западном и река Нейва 
у бывшего пионерлагеря «Березка». 

Служба у крещенской купели, которую проведет 
отец Константин, начнется на городском пруду в 
14.00. По словам начальника управления досуга, 
физической культуры и спорта Сергея Черепано-
ва, обряды будут организованы в присутствии всех 
специалистов спасательных и медицинских служб.

КРЕЩЕНСКИЕ НОВОСЕЛЬЯ
По сообщению заместителя главы МО город Ала-
паевск Олега Торсунова, предварительно на сре-
ду, 19 января, назначен срок приема-сдачи жи-
лья для специалистов АЦГБ. Сейчас в помещени-
ях бывшей молочной кухни по улице Бр. Остани-
ных ведутся последние работы по очистке от стро-
ительного мусора. Уже на следующей неделе здесь 
появятся новоселы. 

ЖАРКИЕ ПРАЗДНИКИ
По информации начальника управления по ГО и 
ЧС Юрия Никишина, на минувшей послепразд-
ничной неделе в Алапаевске зафиксированы два 
пожара, в которых пострадали люди и горели 
дома.

Так, 15 января на улице Свободы в разгар за-
тянувшихся праздничных торжеств хозяева-
частники обнаружили, что дом горит. И сильно 
горит! Сам хозяин едва успел выскочить, а вот 
его сожительница получила ожоги второй степе-
ни. Причину возгорания пожарные дознаватели 
установили — неосторожное обращение с огнем 
во время курения.

Второй пожар случился тоже в выходные, те-
перь уже на улице Мира, где загорелись сначала 
надворные постройки, а потом пламя перекину-
лось на сам жилой дом. Здесь еще идет следствие 
и причины пожара устанавливаются.

Возможно, понесенные этими людьми утраты 
кого-нибудь научат быть осторожными с огнем. 
А пока Юрий Михайлович предупреждает — на 
этой неделе грядет усиление мороза  до значений 
ниже 30 градусов. В такие морозные дни жите-
ли традиционно компенсируют недостаток тепла 
разными нагревательными приборами, что неред-
ко становится причиной пожаров и больших тра-
гедий. Будьте осторожны с огнем — он беспечно-
сти не прощает!

Елена КЛЕЩЁВА   

В фестивале приняла 
участие команда шахма-
тистов из Алапаевска (тре-
нер Сергей Буньков), пя-
теро игроков которой за-
няли призовые места.

В рамках фестиваля в 
трёх группах проходило 
одновременно несколь-
ко турниров: по быстрым, 
классическим шахматам и 
турнир по молниеносной 
блиц-игре.

В первой группе, где со-
ревновались самые силь-
ные разрядники, во всех 
трёх турнирах уверенную 
победу одержал кандидат в 
мастера спорта Роман Но-
восёлов, который, являясь 
студентом УрФУ, играл в 
составе команды г. Алапа-
евска.

Во второй группе, где со-
ревновались шахматисты 
второго разряда, призо-
вые места одержала алапа-
евская шахматистка Юлия 
Мамараджабова (8  кл. 
МОУ «СОШ № 4»). Юля за-

няла второе место в турни-
ре по быстрым шахматам и 
третье место по классиче-
ским шахматам и в блиц-
игре среди девушек.

В младшей возрастной 
группе, где соревновались 
спортсмены третьего и чет-
вертого разрядов, III места 
в турнирах по быстрым и 
классическим шахматам 
среди мальчиков занял Се-
мён Калугин (ученик 3 кл. 
МОУ «СОШ № 2»). Сре-
ди девочек третьи места в 
трёх турнирах заняла На-
стя Агапитова (ученица 3 
кл. МОУ «СОШ № 2»).

В составе команды ала-
паевских шахматистов 
впервые в соревнованиях 
областного уровня принял 
участие Андрей Бадьин 
(ученик 5 кл. МОУ «СОШ 
№ 20»). Он выполнил нор-
матив третьего разряда по 
классическим шахматам и 
занял второе место в блиц-
турнире.

О тл и ч и тел ь ной  о с о -
б е н н о с т ь ю  ф е с т и в а л я 
«Горный Урал» является 
проходящий в его рам-
ках командный т у рнир 
по шведским шахматам. 
Ко м а н д а  а л а п а е в с к и х 
шахматистов (Роман Но-
восёлов и Юля Мамарад-
жабова) среди 16 команд 
в группе сильнейших за-
няла первое место.

Фестиваль проходил в 
течение шести дней. Игро-
ки соревновались с десяти 
часов утра до десяти вече-
ра, а после для них была 
подготовлена специальная 
досуговая программа, ко-
торая позволяла немного 
отдохнуть между играми.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото С. БУНЬКОВА

Температура 
осадки ветер,

м/сночь день

Вторник -24 -22 пасмурно В
2-4

Среда -27 -24 облачно В
2-4

Четверг -28 -25 переменная
облачность

С-В
2-4

Восход       � 08.46, 08.45, 08.43
 заход � 16.33, 16.35, 16.37

долгота дня � 07.47, 07.50, 07.54

СОБЫТИЕ

Великолепная 
пятёрка

В Нижнем Тагиле прошёл IV областной 
детский шахматный фестиваль «Горный Урал», 
в котором приняло участие свыше 90 шахмати-
стов из разных городов Свердловской области. 

Во всех православных храмах слу-
жится Литургия Василия Великого, 
после которой совершается великое 
освящение воды. А в 23.00 в храмах 
начнётся праздничное Богослужение 
на праздник Богоявления (Крещения) 
Господня. И рано утром после литур-
гии воду великим чином будут освя-
щать ещё раз.

Как пояснил священник Екатери-
нинского храма иеромонах Мака-
рий, крещенская вода (освящённая 
19 января) ничем не отличается от 
богоявленской (освящённой 18 ян-
варя) – она имеет такую же силу 
благодати. Крещенскую воду при-
нято хранить дома целый год. «Ею 
можно кропить жилище, людей и 

домашних животных. Её принима-
ют благоговейно натощак или во 
время болезни», - рассказал отец 
Макарий.

Также завтра, по установившейся 
традиции, все желающие смогут ис-
купаться в проруби.

Наталья БОРИСОВА

ТРАДИЦИИ

Крещенский сочельникСегодня, 18 января, – Крещен-
ский сочельник, или Навече-
рие Богоявления Господня. 

Команда алапаевских шахматистов с тренером Сергеем Буньковым

Поединки юных шахматистов 
отличались напряженностью
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Под этой рубрикой мы будем 
публиковать наиболее интересные 

взгляды иностранной 
печати на жизнь России 

и события, происходящие в стране. 

По данным автора книги «Демографический кри-
зис России в мирное время» профессора американ-
ского института предпринимательства Николаса 
Эберштадта, со времен распада СССР число убийств, 
суицидов, несчастных случаев со смертельным ис-
ходом в России сравнимо со статистикой в странах, 
только еще приходящих в себя от военных конфлик-
тов. В качестве примеров он приводит Анголу, Бу-
рунди и Сьерра-Леоне.

«Это не просто обширный демографический кри-
зис, это далеко идущий всепроникающий кризис че-
ловеческих ресурсов», - считает Эберштадта.

Эберштадт и ряд других американских экспертов 
заверяют, что последствия происходящего захлест-
нут Россию в ближайшие 20 лет. Проблема слиш-
ком резкого сокращения численности трудоспособ-
ного населения приведет к тому, что не только из-
менится позиция России на международной арене, 
но и ее границы и политическое устройство, уверя-
ют ученые.

К столь неутешительным для нашей страны вы-
водам исследователей подтолкнули исключитель-
но данные по смертности, уровень которой в срав-
нении даже с недавно вступившими в ЕС страна-
ми бывшего советского блока зашкаливает. Причем 
речь не только о насильственных смертях. Одним из 
главных факторов является очень высокий уровень 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Рожают при этом российские женщины исправ-
но, данный показатель сравним со статистикой по 
Западной Европе. Но, по мнению Эндерса Уимбуша, 
старшего вице-президента Института Хадсона, это-
го недостаточно. Говоря о будущем России, в выра-
жениях он не стесняется: «Пути назад нет. Вряд ли 
Россия будет спасена или спасет себя сама от тако-
го истощения человеческого капитала, которое сде-
лает ее неконкурентоспособной или даже нежизне-
способной».

Ученые признают, что власти России предприни-
мают определенные усилия именно для борьбы с де-
мографическим кризисом и сохранения, даже улуч-
шения качества человеческого капитала, но, по мне-
нию все того же Эберштадта, эти усилия недостаточ-
ны. Причина, считает исследователь, в том, что рос-
сийские лидеры пока не осознали настоящих мас-
штабов надвигающейся катастрофы.

«Россия представляет собой современный пара-
докс, и возможно, уникальный современный пара-
докс: при высокой доступности образования нали-
цо недостаток человеческого капитала», - поража-
ется Эберштадт.

Специалисты по судьбам России, отмечая низкий 
уровень образования и высокий - алкоголизма, со-
ветуют Кремлю сосредоточиться на развитии тех-
нологий, которые в какой-то мере должны компен-
сировать недостаток профессионального трудоспо-
собного населения.

Не исключено, что Москва, стремясь сохранить 
свой статус на международной арене, активно возь-
мется за наращивание военного потенциала, добав-
ляет Уимбуш.

«Я не удивлюсь, если Россия станет еще более ак-
тивным игроком на рынке ядерных технологий. 
Оставшееся влияние страна будет распространять 
на другие страны, чтобы смещать существующий ба-
ланс в своих интересах. И рассматривать Россию бу-
дут как силу, влияющую на баланс, но не как лиде-
ра и даже не как ключевого партнера в отношениях 
или союзах», - подытожил ученый.

Напомним, что именно о борьбе за человеческий 
капитал, как одной из главных задач государства в 
ближайшие годы, говорил президент РФ Дмитрий 
Медведев в своем Бюджетном послании.

Президент считает необходимым уделить «серьез-
нейшее внимание» не только образованию, но и здо-
ровью граждан, формированию здорового образа 
жизни и условий для повышения трудовой и твор-
ческой активности».

По материалам СМИ 
подготовил Олег КОСТРОМИН

ВЫБОРЫ - 2011

13 марта 2011 года состоится голо-
сование на выборах депутатов Думы 
муниципального образования Алапа-
евское по пятнадцати одномандатным 
избирательным округам и депутатов 
Думы Махнёвского муниципального 
образования по десяти одномандат-
ным избирательным округам.

Победителем будет признан один 
кандидат на округе, набравший хотя 
бы на один голос больше, чем какой-
либо иной кандидат. В случае получе-
ния абсолютно равного числа голосов 
избирателей двумя и более кандидата-
ми, признается избранным тот канди-
дат, кто был зарегистрирован раньше.

В настоящее время идет этап выдви-
жения кандидатов и представления не-
обходимых документов в окружные 
избирательные комиссии. Право вы-
движения кандидатов может быть ре-
ализовано до 26 января включительно. 

Как можно заявить о выдвижении 
кандидата в депутаты Думы? Первый 
вариант – самовыдвижение. По это-
му варианту гражданин России подает 
личное заявление о самовыдвижении 
в окружную избирательную комис-
сию. Заявление подается лично граж-
данином вместе с некоторыми допол-
нительными документами, перечень 
которых определен законом и о кото-
ром гражданин может узнать, обра-
тясь в окружную избирательную ко-
миссию. Подача заявления фиксирует-
ся окружной избирательной комисси-
ей в специальном журнале, а кандида-
ту выдается справка о приеме докумен-
тов о его самовыдвижении и разреше-
ние на открытие в Алапаевском отделе-
нии Сбербанка России № 1704 специ-
ального избирательного счета для фор-
мирования его избирательного фонда. 
Для кандидатов Махнёвского муници-
пального образования формирование 
избирательного фонда обязательно в 
случае финансирования своей избира-
тельной кампании, так как сбор подпи-
сей на данной территории в поддерж-
ку самовыдвижения не производится.

Другой вариант выдвижения – вы-
движение решением избирательного 
объединения. Порядок и правила вы-
движения избирательными объедине-
ниями кандидатов на выборах в ор-
ганы местного самоуправления опре-
делены федеральными законами, Из-
бирательным кодексом Свердловской 
области, а также уставами соответ-
ствующих партий. Так, многие уста-
вы партий определяют обязательное 
утверждение или согласование кан-
дидатов решениями областных руко-
водящих органов конкретных поли-

тических партий. Без этого согласова-
ния или утверждения не может быть 
принято решение о выдвижении лю-
бого кандидата местным отделением 
партии. А если такое решение и бу-
дет принято, то оно будет квалифици-
ровано избирательной комиссией как 
незаконное, а кандидату будет отказа-
но в регистрации. При этом необходи-
мо учитывать, что спор между руково-
дящим органом партии и местным от-
делением может быть разрешен в рам-
ках устава партии, избирательные ко-
миссии не имеют права в этом споре 
участвовать.

Само решение о выдвижении канди-
дата на выборах депутатов Думы муни-
ципального образования Алапаевское 
и депутатов Думы Махнёвского муни-
ципального образования может быть 
принято на конференции или общем 
собрании членов партии, состоящи-
ми на учете в соответствующем мест-
ном отделении, либо на заседании ру-
ководящего органа местного отделе-
ния партии. Конкретный вариант за-
висит от того, как этот вопрос решен 
уставом партии либо руководящими 
органами партии. При любом вариан-
те партийного выдвижения решение о 
выдвижении принимается тайным го-
лосованием либо делегатов конферен-
ции или участников собрания, либо 
членов руководящего органа.

Правами избирательного объедине-
ния обладают и некоторые обществен-
ные объединения, созданные в форме 
общественной организации или обще-
ственного движения и имеющие в сво-
ем уставе положения об участии в вы-
борах в органы местного самоуправ-
ления. Порядок и правила выдвиже-
ния кандидатов в этом случае опреде-
лены федеральными законами, Изби-
рательным кодексом Свердловской об-
ласти, а также уставом общественного 
объединения при обязательном тай-
ном голосовании тех, кто принимает 
участие в мероприятии по выдвиже-
нию кандидата. 

Избирательные объединения (поли-
тические партии, иные общественные 
объединения) могут выдвигать канди-
датами как членов конкретной партии 
(общественного объединения), так и 
беспартийных при наличии письмен-
ного согласия беспартийного гражда-
нина о выдвижении кандидатом кон-
кретным избирательным объединени-
ем по определенному избирательному 
округу. Число кандидатов, выдвигае-
мых избирательным объединением, за-
висит от числа избираемых лиц в со-
ответствующем избирательном окру-
ге. На выборах депутатов Думы муни-
ципального образования Алапаевское 
и депутатов Думы Махнёвского муни-

ципального образования избиратель-
ное объединение может выдвинуть по 
одному кандидату в каждом избира-
тельном округе. 

Итак, решение о самовыдвижении 
или решение о выдвижении кандида-
та избирательным объединением мо-
жет быть принято не позднее 26 января 
и не позднее этого же дня представле-
ны необходимые документы о выдви-
жении в окружную избирательную ко-
миссию. Для поддержки выдвижения 
кандидатов в порядке самовыдвиже-
ния по муниципальному образованию 
Алапаевское необходимо собрать под-
писи избирателей. Число подписей из-
бирателей, необходимых для регистра-
ции, установлено решением Алапаев-
ской районной территориальной из-
бирательной комиссией в зависимости 
от численности избирателей на окру-
ге и составляет 20 подписей. Не тре-
буется сбор подписей тем кандидатам, 
кто будут выдвинуты решениями из-
бирательных объединений «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ», которые имеют де-
путатские фракции в Государственной 
думе Федерального собрания Россий-
ской Федерации – таково положение 
закона.

Представление документов для реги-
страции кандидатов на выборах депу-
татов Думы муниципального образо-
вания Алапаевское и депутатов Думы 
Махнёвского муниципального образо-
вания возможно до 18 часов 31 янва-
ря 2011 года. Мы обращаем внимание 
всех граждан на то, что на выборах идет 
определяющий этап – выдвижение кан-
дидатов и организация поддержки это-
го выдвижения. От хода и результатов 
этого этапа прямо зависит то, каким 
мы увидим избирательный бюллетень 
на данных выборах. От каждого из нас 
сейчас зависит решение этого вопро-
са – то ли мы сами наберемся граж-
данского мужества и ответственности 
за судьбы конкретного округа и зая-
вим о своем самовыдвижении на соот-
ветствующий пост в органах управле-
ния, то ли мы поддержим выдвижение 
других граждан, достойных, по нашему 
мнению, работы в этих органах. Прин-
ципиально важно не остаться в стороне 
от этого процесса, не быть «ооновским 
наблюдателем» с тем, чтобы позднее не 
сетовать: «А из тех, кого вы включили 
в текст бюллетеня, мне не за кого голо-
совать!». О том, как на практике будут 
решаться вопросы выдвижения кан-
дидатов на выборах, мы будем вас ин-
формировать.

Н. ШЕСТАКОВА,
председатель Алапаевской 

районной территориальной
 избирательной комиссии 

СТАРТ ДАН!На территории Алапаев-
ского района  стартова-
ла избирательная кампа-
ния МАРТ – 2011 г. 

в целях организации широкого инфор-
мирования граждан о ходе избиратель-
ной кампании по выборам депутатов 
Думы муниципального образования 
Алапаевское и депутатов Думы Махнёв-
ского муниципального образования в 
единый день голосования 13 марта 2011 

года, разъяснения порядка участия из-
бирателей в голосовании и иных вопро-
сов, связанных с избирательным зако-
нодательством, а также в целях опе-
ративного реагирования на вопросы 
социально-экономического характера 
организована в период с 9 января по 

15 марта 2011 года работа «горячей 
линии»  для связи с избирателями по 
телефону 3-40-61 со следующим режи-
мом работы:

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

Горячая линияАЛАПАЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТО-
РИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС-
СИЯ сообщает: 
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По традиции в этот день в резиденции губернатора 
собрались лучшие представители средств массовой 
информации Свердловской области – газет, радио, те-
левидения, Интернет-изданий. Выступая перед жур-
налистами губернатор  отметил, что в Свердловской 
области сформировалось мощное медиа-сообщество. 
Если полтора-два десятка лет назад перечень сверд-
ловских газет, телевизионных и радиокомпаний за-
нимал несколько строк, то сегодня каталог уральской 
прессы представляет собой не один десяток страниц.

Но важен не столько количественный, сколько ка-
чественный рост уральской прессы, повышение про-
фессионального уровня журналистского сообщества. 

«Сегодня перед нами президентом России постав-
лены серьезнейшие задачи по модернизации страны 
в самом широком смысле этого слова – от обновления 
хозяйственного комплекса до формирования нового 
сознания. И в этом процессе важнейшую роль играют 
средства массовой информации – именно от их пози-
ции, от их готовности показывать и освещать иннова-
ционные проекты, программы, конкретные результа-
ты созидательной работы или явные промахи во мно-
гом зависят темпы модернизации, ее успех», - заявил 
Александр Мишарин.

В конце 2010 года в Верхней Пышме впервые в но-
вом формате прошел фестиваль журналистов Сверд-
ловской области – «Уральский медиа-форум: WEB-
поколение». Он собрал около 200 представителей пе-
чатных и электронных СМИ, стал хорошей возмож-
ностью для повышения журналистского мастерства, 
обмена профессиональным опытом, установления но-
вых контактов. Такие фестивали станут отныне тра-
диционными.

Важной задачей губернатор считает формирование 
на территории Свердловской области полноценного 
информационного общества.  

«Наша задача – развивать информационные тех-
нологии так, чтобы создать оптимальные условия 
для роста бизнеса, эффективной работы государ-
ственного управления, качественного предоставле-
ния гражданам государственных услуг. В этом про-
цессе важная роль принадлежит средствам массо-
вой информации, поскольку необходимо обеспе-
чить равный доступ жителей региона к источни-
кам информации. Мы должны стремиться к тому, 
чтобы и в сельской местности, и в городах уральцы 
могли получать и использовать качественные и тех-
нологичные информационные ресурсы и материа-
лы», - подчеркнул глава области.

После выступления Александр Мишарин вручил 
почетные грамоты и благодарственные письма гу-
бернатора Свердловской области. За конструктив-
ную работу со СМИ, открытость и демократизм в об-
щении с журналистами отмечен глава Сухого Лога 
Станислав Суханов и глава Алапаевска Станислав 
Шаньгин. За большой вклад в развитие уральской 
журналистики почетные грамоты вручены главному 
редактору газеты «Нейва» Татьяне Казаковой, ве-
дущему «Радио Урала» Михаилу Любарскому, вы-
пускающему редактору журнала «Первый в Серове» 
Тамаре Романовой. 

Губернатор и спонсоры вручили призы победите-
лям регионального этапа IX Всероссийского творче-
ского конкурса «Патриот России». Среди победите-
лей и творческий коллектив «Алапаевской искры» - в 
тематической номинации «Дети войны».

Свои награды представителям СМИ вручили ми-
нистр общего и профессионального образования 
Свердловской области Сергей Черепанов и министр 
культуры и туризма Алексей Бадаев, а также пред-
ставители Союза писателей России и Союза работо-
дателей издательско-полиграфических предприятий 
Свердловской области.  

Светлана ВОСТРИКОВА

Как всегда, ожидание праздника, 
его подготовка - это долгий и хло-
потный период. А сам праздник - 
мгновение. Тем более что прошел он 
легко, весело и интересно.

Среди приглашенных были соци-
альные партнеры, бывшие сотруд-
ники, родительский комитет, гости 
из МО Алапаевское — А.Н. Зотее-
ва, которая много лет была ведущим 
специалистом дошкольного образо-
вания, и председатель Алапаевской 
профсоюзной организации работ-
ников образования Т.В. Шиляева.

Программа юбилейного дня была 
насыщенной. Все торжество про-
ходило в Махнёвском доме культу-
ры (спасибо за гостеприимство!). 
Участниками театрализованного 
представления стали педагоги и вос-
питанники детского сада.

Звучали поздравления админи-
страции Махнёвского МО, отде-
ла образования, депутатов, посел-
ковой библиотеки, музыкальной 
школы, общеобразовательной шко-
лы, от Махнёвской больницы, фи-
лиалов Махнёвского детского сада, 
бывших сотрудников и коллег. Бла-
годаря созданному В.Ю. Кайновым 
фильму, история детского сада, на-
чавшаяся в 1980 году, сохранится и 
для будущих поколений.

Но самым лучшим подарком и 
украшением праздника стали, ко-
нечно, дети. Их выступление было 
трогательным, красочным и неза-
бываемым.

Мы благодарим всех за теплые 
слова и подарки. Отдельное спасибо 
нашим друзьям и верным помощни-
кам - родителям за оказанную под-
держку в проведении праздника. 

После концерта гостей ждала экс-
курсия по детскому саду, во время 
которой  можно было увидеть в каж-
дой группе интересное оформление 
комнаты. В группе «Здоровячок» со-
брана вся здоровьесберегающая сре-

да ДОУ. В группе «Педагог-артист» 
гости могли посмотреть фотовы-
ставку, рассказывающую о лучших 
игровых ролях педагогов, ведь каж-
дый педагог в нашем детском саду - 
настоящий талант-самородок. Пред-
ставленные фотографии рассказы-
вают, какое большое внимание уде-
ляет детский сад развитию у детей 
творчества, артистизма.

В группе «Очумелые руки» пред-

ставлены работы наших педагогов-
мастериц А.Н. Смагиной, Т.А. Сма-
гиной, М.Ю. Толстых. Каждое из 
представленных изделий занимало 
призовые места на районном кон-
курсе «Грани таланта». Также гости 
побывали в «Солнечном царстве - 
космическом государстве», автором 
которого является Е.В. Худякова.

Выставка «Педагог-художник» со-
стояла из работ Т.Н. Сычуговой (из-
вестных не только в Махнёво, но и за 
его пределами) и картин Т.А. Смаги-
ной, изображающих сказочный мир 
П.П. Бажова.

Огромного труда стоило описание 
всех выпусков детского сада, а их 
было 35. Эта огромная работа про-
делана во многом благодаря труду 
М.Ю. Толстых.

Праздничная газета, в которой от-
разилась вся история детского сада-
юбиляра, его достижения и поздрав-
ления, стала подарком для всех го-
стей.

Спасибо всем сотрудникам дет-
ского сада за их благородный и не-
легкий труд. Этот праздник удался 
благодаря стараниям каждого. 

О. КОМАРОВА

В этот счастливый и светлый 
праздник в Костинском ДК (имен-
но в тех комнатах, где когда-то рас-
полагалась библиотека) собрались 
те, кто испытывает к библиотеке 
симпатию, любовь и уважение, мно-
гочисленные гости пришли поздра-
вить её с юбилеем.

Открыла череду праздничных по-
здравлений депутат районной Думы 
С.А. Назарова

Светлана Александровна (кото-
рая, кстати сказать, по образованию 
библиотекарь и тоже какое-то вре-
мя работала в Костинской библи-
отеке). С юбилеем поздравили би-
блиотеку и.о. главы администрации 
села Костино Ирина Александров-
на Томилова, директор историко-
художественного музея Надежда 
Николаевна Клещёва, заведующая 

детским садом Елена Сергеевна Се-
мёнова, лучшие читатели Мельни-
кова Нина Андреевна, Ермакова 
Людмила Ивановна, члены сове-
та ветеранов. Библиотекарь Алев-
тина Николаевна Сайфутдинова 
принимала поздравления и от кол-
лег: отдела культуры, культурно-
досугового центра, Верхнесинячи-
хинской районной библиотеки, от 
Коптеловской и Ярославской сель-
ских библиотек. 

Много добрых и тёплых слов 
прозвучало в тот вечер в адрес би-
блиотеки. Но ведь всё в этой жиз-
ни сделано людьми. Долгие годы 
в Костинской сельской библиоте-
ке трудится Алевтина Николаевна 
Сайфутдинова. Залогом её успеха 
стали профессионализм, огромный 
опыт, знание литературы, допол-

ненные личными качествами: чут-
костью, добротой, вниманием к лю-
дям. Это подтверждают заслужен-
ные награды: грамоты, начиная от 
районных и заканчивая грамотой 
Министерства культуры РФ, а за 
2008 год Алевтина Николаевна ста-
ла лауреатом премии главы Алапа-
евского МО.

Библиотеку знают и любят в селе, 
поэтому в любом учреждении би-
блиотекарь чувствует себя как дома: 
в школе, ДК, музее, детском саду.

Так пусть на зарастёт тропа туда, 
где сеют разумное, доброе, вечное.

В. БАННИКОВА, 
заведующая 

методико-библиографическим 
отделом Верхнесинячихинской 

районной библиотеки

ЭХО ПРАЗДНИКА

Прием, посвященный 
Дню российской 

печатиВ преддверии Нового года в махнёвском детском саду «Сол-
нышко» был большой праздник - тридцатилетний юбилей.

13 января губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин провел 
торжественный прием, посвященный 
Дню российской печати. 

Юбилей 
читай-города

Разноцветными бликами переливается юби-
лейная дата - 75! Это число яркое, красочное, 
богатое на значительные события. Именно 
столько лет отметила Костинская сельская 
библиотека. Да, юбилей весомый, в этом нет 
сомнения.

«Солнышку» - 30

Светлана Дикун - заведующая 
детским садом «Солнышко»
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН

НА ВОДУ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
БОЛЬШОЙ ОПЫТ!
ОБСАДНАЯ ТРУБА

(ПИЩЕВОЙ ПЛАСТИК)
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

ДОКУМЕНТЫ.
НЕДОРОГО.

8-922-228-92-69 
8-912-261-80-07
8-950-659-62-53.

Р
ЕК

Л
А

М
А
.

Телефоны 
рекламного 

отдела: 
2-70-49, 
2-70-88.

Ïîçäðàâëÿåì
Ирину Робертовну 

ПОНОМАРЁВУ с юбилеем!
Сказали нам, что Вам сегодня - 50,
Но что-то трудно в это верить!
Глаза еще огнем горят,
И щеки все еще алеют.
Ну что ж, допустим, это так,
Не говорите: «Это много»!
Ведь 50 - еще пустяк!
До сотни лет еще так долго!

Коллектив информационно-методического 
центра.

Администрация муниципально-
го образования Алапаевское изве-
щает население, что земельный 
участок площадью 1800 кв. метров 
по адресу: Алапаевский район, р.п. 
Верхняя Синячиха, ул. Ольховая, 
22 выделяется для ведения лично-
го подсобного хозяйства с правом 
возведения жилого дома.

Администрация муниципально-
го образования Алапаевское изве-
щает население, что земельный 
участок площадью 1800 кв. метров 
по адресу: Алапаевский район, р.п. 
Верхняя Синячиха, ул. Ольховая, 
24 выделяется для ведения лично-
го подсобного хозяйства с правом 
возведения жилого дома.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ 
с дизайнером для осуществления внутренней 
отделки жилого дома. Тел. 8-922-226-52-51.

6 января в районе «Стройдормаша» ПОТЕРЯЛАСЬ 
СОБАКА породы САО, окрас черно-белый, девочка, 

уши и хвост купи-
рованы. На соба-
ке был кожаный 
ошейник с цепью. 
Прошу вернуть за 
вознаграждение. 

Тел. 
8-909-703-51-91, 

Ирина.

 куртки мужские и женские;
 обувь мужская и женская;
 кофты, футболки;
 постельное белье.

21,  22 января, с 10.00 до 19.00,  в КДЦ «Заря» 

конфискат

Р А С П Р О Д А Ж А

таможенный

Реклама. Подл. обяз серт.

ООО «Орион» 
требуется

СТОРОЖ-
КОЧЕГАР 

(без вредных привычек)

Тел. 3-40-19

Такие песни исполняли в 
декабре на конкурсе «Вре-
мя в песне» замечательные 
дуэты и трио педагогов и 
учащихся МОУ ВССОШ 
№ 2: Е.В. Криницина и А. 
Шмотьев,  Г.М. Смирнова 
и Е. Кузьминых, Н.В. Чер-
ных и К. Белынцева, Т.К. 
Савосюк и В. Мурашова, 

И.С. Подойникова и О. Че-
касина, К.С. Шибаева и М. 
Долженкова, Г.В. Русакова, 
М. Комарова и И. Фроло-
ва, Л.А. Бутырина, Д. Зая-
кина и Я. Бебко.

Это второй конкурс, в 
котором приняли участие 
педагоги и ученики (пер-
вый, «Танцы на равных», 
состоялся в 2007-2008 уч.г.). 
Жюри конкурса в составе 
С.В. Деречук (музыкаль-
ный руководитель ДК), 
Быковой Н.С. (учитель), 
С.И. Корелина (член об-
щешкольного родитель-
ского комитета), А. Петро-
вой (ученица) и Л.А. Фуч-

киной (специалист адми-
нистрации п. В. Синячи-
ха) было нелегко опреде-
лить победителя, ведь все 
конкурсанты творчески 
подошли к исполнению 
песен. Победителем стал 
дуэт Е.В. Кринициной и А. 
Шмотьева с песней «Сне-
жинка», подаривший всем 
зрителям праздничное на-
строение.

Проведение мероприя-
тий с участием педагогов 
и учащихся стало доброй 
традицией нашей школы.

К. ШИБАЕВА,
зам. директора по ВР

Фото автора

С 25 декабря по 10 ян-
варя состоялось более 230 
новогодних театрализо-
ванных представлений, 
шоу-программ, вечеров 
отдыха, детских новогод-
них ёлок, конкурсов и дру-
гих развлекательных про-
грамм, участниками и зри-
телями которых стали 3400 
человек.

В каждом клубе было 
что-то яркое, новое. Так, 
в Останинском Доме куль-
туры в программе «Ново-
годняя реклама» участво-
вали представители дет-
ского сада, школы, совета 
ветеранов и СХПК «Пути-
ловский».

Каждая команда пред-

ставила новогоднюю сказ-
ку на новый лад. Все участ-
ники, а их было 30 человек, 
получили призы от спон-
сора, которым стал СХПК 
«Путиловский». А в свою 
очередь артисты Оста-
нинского РДК дали пред-
ставление «Праздника хо-
тят все» на фермах  свое-
го сельхозкооператива. Та-
кое сотрудничество всем 
на пользу. Да, умеют оста-
нинцы хорошо работать и 
весело отдыхать.

С новогодним театрали-
зованным представлени-
ем творческий коллектив 
Кировского ДК выехал в 
сельские клубы деревни 
Первуновой и Бобровки.

В Коптеловском Доме 
культуры наиболее яр-
ким стало театрализован-
ное шоу «Приключения 
Макара Петровича». Это 
был очень удачный дебют 
молодого специалиста А. 
Кузьминых.

Больше всех новогод-
них ёлок для детей про-
вели самодеятельные ар-
тисты В.-Синячихинского 
ДК. А посетители Костин-
ского ДК отметили сказоч-
ные представления как са-
мые лучшие и зрелищные 
мероприятия.

 В зимние каникулы де-
тей нашего района радова-
ли не только свои артисты. 
К нам приезжал с гастро-
лями  Нижнетагильский 
передвижной театр для де-
тей и юношества «Берен-
дей», который дал шесть 
представлений. 

В районном смотре-
конкурсе снежных го-
родков «Дорога в космос» 
приняло участие более 16 
организаций: школы, дет-
ские сады, сельские адми-
нистрации, уличные ко-
митеты, женсоветы и со-
веты ветеранов. Отмече-
ны лучшие городки - сёл 
Кировского, Арамаше-
во, Клевакино, Костино 
и детских садов Деево и 
Останино.

Можно смело сказать, 
что все запланированные 
массовые и клубные ме-
роприятия состоялись и 
проведены на   хорошем 
уровне.

Е. АВДЮКОВА,
художественный 

руководитель МУ 
«Культурно-досуговый 

центр»

КУЛЬТУРА

«Берендей», «Макар Петрович» 
и другие весёлые дела

Новый, 2011 год работники культурно-
досуговых учреждений МО Алапаевское 
встретили массой праздничных меропри-
ятий, адресованных взрослым и детям. 

ИЗ ПОЧТЫ «АИ»

Время 
в песне

Музыка всегда с нами. Она внутри нас, вокруг 
нас. Песня окружает всё, чем живёт человек. 
Проходят годы, меняются мода, взгляды 
на жизнь, но только настоящие песни остают-
ся в памяти и сердцах людей на долгие годы. 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПИЛОРАМУ:
- рамщики,
- помощники рамщика,

- разнорабочие.
п. Западный, ул. Трудовая, 29а

Тел. 8-912-052-16-57,   8-953-603-80-69.


