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ВИЗИТ

Цель  поездки — изучение 
потребительского рынка тер-
ритории и возможности для 
его дальнейшего развития в 
рамках Верхотурской област-
ной целевой программы. Не-
обходимо отметить, что уви-
денным в Махнёво областной 
чиновник был приятно удив-
лен. 

Условно повестка дня ми-
нистра состояла из двух ча-
стей: встреча с местными 
предпринимателями и ин-
спекционный поход по точ-
кам торговли, общественно-
го питания и бытового обслу-
живания населения поселка. 
Разговор с представителя-
ми малого и среднего бизне-
са оказался весьма продук-
тивным. 

Как известно, админи-
страция муниципально-
го образования делает став-
ку на развитие туризма на 
своей территории, в част-
ности, на участие в област-
ной целевой программе по 
формированию туристско-
рекреационной зоны «Духов-
ный центр Урала», которую 
еще называют «Верхотурская 
программа» и в рамках кото-
рой до 2015 года из областно-
го бюджета планируется вы-
делить около 8,5 млрд. руб. 
Только в 2011 году заложе-

но 400 млн. руб. на реставра-
цию памятников и развитие 
инфраструктуры. И террито-
рия Махнёвского МО стара-
ниями главы муниципалите-
та Николая Сарычева в эту 
программу попала. Однако 
без помощи и участия пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса, без частной иници-
ативы инициативы власти не 
нашли бы возможностей для 
реализации. Диалог област-
ного министра с махнёвски-
ми предпринимателями по-
казал, что малый бизнес по-
верил в реальность государ-
ственной финансовой помо-
щи в развитии нашей терри-
тории и готов, засучив рука-
ва, трудиться на благо свое-
го будущего и будущего все-
го Махнёвского края. 

Такое внимание областных 
структур к проблемам потре-
бительского рынка террито-
рии совсем не случайно, по-
скольку торговля и бытовое 
обслуживание являются едва 
ли не основными составля-
ющими той, необходимой 
для развития туризма, ин-
фраструктуры. Так, напри-
мер, возрождение Верхотур-
ской ярмарки на ее истори-
ческом месте - на площади 
перед монастырем - одно из 
первых мероприятий в рам-

ках культурной составляю-
щей областной программы.

От слов — к делу. Дмитрий 
Юрьевич отправился на ме-
сте увидеть эту готовность. 
Начальным пунктом изуче-
ния местных реалий стала 
первая ласточка гостиничной 
индустрии Махнёво — мест-
ный гостевой дом на пять 
мест со строгим и незатейли-
вым названием «Гостиница», 
работающий совсем недавно 
и поначалу вызывавший се-
рьезные опасения у руковод-
ства райпо — собственника 
предприятия — относитель-
но востребованности новой 
услуги гостями муниципали-
тета. Опасения оказались на-
прасными: уютные, недавно 
отремонтированные спаль-
ные и бытовые комнаты ча-
стенько бывают заняты до 
отказу приезжающими и ко-
мандировочными. Этот при-
мер еще раз доказывает, на-
сколько продуктивным мо-
жет оказаться живой отклик 
частного бизнеса на инициа-
тивы местной власти.

Вообще нужно отметить, 
что в будущем для махнёв-
ской территории, где, кроме 
богатейшей  истории, есть 
еще и великолепные места 
для охоты и рыбалки, реч-
ного сплава и семейного от-

дыха, эко- и велотуризма, не-
исчислимого количества дру-
гих видов туристической ин-
дустрии,  развитие сети от-
елей, гостевых домов, сана-
ториев и туристических баз 
поможет махнёвцам не толь-
ко пережить трудные време-
на, а должно стать залогом, 
без преувеличения, блестя-
щего будущего для их детей и 
внуков. Тем более что сегодня 
государство готово вложить 
средства в развитие этой тур-
индустрии. Важно лишь не 
прозевать момент, не ленить-
ся и не упустить свою выгоду,  
дать властной инициативе 
искру своего таланта и вдох-
новения, своего трудолю-
бия. Пока все эти возможно-
сти валяются под ногами и их 
воплощение зависит только 
от жителей муниципально-
го образования. Для примера 
Николай Андреевич расска-
зал о своей новогодней по-
ездке в Великий Устюг в гости 
к Деду Морозу, где практиче-
ски на пустом месте, на леген-
де о том, что именно здесь ро-
дился этот новогодний пер-
сонаж, создана и приносит 
городу сказочно щедрые ди-
виденды индустрия праздни-
ка и новогодних сувениров. 

Окончание на стр. 2

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕТ
В четверг, 20 января, состоялось очередное, вто-
рое в этом году, заседание общественной моло-
дёжной палаты города Алапаевска, в которой 
участвуют 16 представителей учебных заведе-
ний города. 

Как сообщила куратор Юлия Соболева, на засе-
дании обсуждался план мероприятий на весь те-
кущий год. Никаких конкретных предложений от 
молодёжи пока не поступило, в связи с чем членам 
палаты предложено к следующему заседанию под-
готовить свои проекты планов. 

Анна ОЩЕПКОВА

«БУДЬ ЗДОРОВ!»
Состоялся первый тур областного социально-
го проекта «Будь здоров!» – конкурс плакатов. 
Управление образования МО Алапаевское назва-
ло победителей. Так, среди школьников седьмых 
классов первое место заняла команда Арамашев-
ской школы, среди восьмых классов на первом ме-
сте восьмиклассники Коптеловской школы, среди 
девятых – приняли участие только учащиеся Ара-
машевской школы. Их и признали победителями.

20 января для проведения следующих этапов 
проекта «Будь здоров!» команды школьников МО 
Алапаевское приняла у себя Арамашевская шко-
ла. Там прошли два творческих конкурса – смотр 
агитбригад и литературный конкурс.

Особенно трудно было членам жюри оценить 
работы детей в литературном конкурсе, так как 
заявленных произведений и выступивших ребят 
было очень много.

Проявив завидные способности к сочинитель-
ству, наши дети читали собственные сказки, бас-
ни и даже фельетоны. По мнению жюри, одними 
из самых ярких, оригинальными  и соответству-
ющими теме были: фельетон Инны Мелкозёровой 
(девятый класс Арамашевской СОШ), сказка «Сила 
в дружбе» Мирии Зязюля (восьмой класс Ясашин-
ской школы) и сказка «Визит инопланетян» Тани 
Трофимовой (седьмой класс Бубчиковской СОШ).

Имена же победителей и призёров литератур-
ного конкурса и конкурса агитбригад будут объ-
явлены позже.

Заметим, что при подведении общих итогов луч-
шая школьная команда будет защищать честь му-
ниципалитета на областном уровне. Впереди же 
планируются конкурсы «Иван Царевич» и «Иван 
да Марья».

31 СОСНА И ЧЕТЫРЕ БУТЫЛКИ ПИВА
За первую рабочую неделю этого года на наших 
территориях произошло всего  11 преступле-
ний: 8 в городе и 3 в районе. Из них два грабе-
жа, остальные – кражи. Воры на прошлой неде-
ле замахнулись на наше имущество, продукты пи-
тания, бензопилу, сварочный аппарат и два сото-
вых телефона. 

10 января на улице Говырина у одного прохоже-
го выдернули из рук пакет с четырьмя бутылка-
ми пива, а на следующий  день, 11 января, у Ала-
паевского лесничества неизвестные похитили 31 
штуку соснового пиловочника.  Вот такой размах 
в криминальном мире. Больше всего любят воро-
вать деньги: три случая краж.  Всего же было укра-
дено в общей сумме 12 900 рублей плюс ювелир-
ные украшения. 

У автолюбителей с криминальными наклонно-
стями стало модно снимать GPS – навигаторы. 
Так, 10 января в городе на улице Бр. Серебряко-
вых неизвестный тайно свободным доступом по-
хитил GPS – навигатор с автомобиля «ВАЗ-2106», 
принадлежащего гражданину Б. 

Ольга СИМОНОВА

Министр 
изучил рынок

В минувшую пятницу территорию 
Махнёвского муниципального образования 
с рабочим визитом посетил областной 
министр торговли, питания и услуг 
Дмитрий Ноженко. 

Министр Д. Ноженко ознакомился с ассор-
тиментом товаров в магазине «Кооператор» 
Махнёвского райпо
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В этот день Дмитрий Ноженко изу-
чил и более традиционные для Махнё-
во бизнес-проекты - такие как магазин 
Махнёвского райпо «Кооператор». Лет 
пять назад после ремонта и обновления 
торгового оборудования этот магазин 
перешёл на новую форму обслужива-
ния покупателей. По словам председа-
теля райпо Галины Аксентьевой, само-
обслуживание себя оправдало — това-
рооборот увеличился в разы. 

Областной министр самым внима-
тельным образом изучил ассортимент 
и цены, предлагаемые махнёвцам, по-
интересовался списком поставщиков. 
Даже попытался присесть за столик ка-
фетерия магазина, где, кстати сказать, 
реализуется продукция — булочки, пе-
ченье, пряники — собственного про-
изводства. 

Сферу обслуживания населения по-
селка чиновнику показали на примере 
парикмахерской и пельменной того же 
Махнёвского райпо. Возможно, внеш-
ний вид этих двух заведений и остав-
ляет желать лучшего, но можно с уве-
ренностью сказать, что эти предприя-
тия  востребованы (например, чебуре-
ки и пельмени, изготовленные исклю-
чительно из местного сырья без вся-

ких добавок, славятся и за пределами 
махнёвской территории), и наведение 
внешнего лоска здесь — это лишь во-
прос времени. 

Во всяком случае, конкуренция на 
рынке общественного питания заста-
вит что-то предпринимать уже в бли-
жайшем будущем — совсем скоро в цен-
тре поселка начнет работу новенькая, 
очень светлая и уютная пиццерия Си-
сака Петросовича Геворгяна, где завер-
шаются последние отделочные работы 
и вот-вот завезут необходимое обору-
дование. А там и до первой пиццы не-
далеко, которую Дмитрий Юрьевич по-
обещал лично разрезать.

Между тем, Сисак Петросович отме-
тил, что открывает пиццерию с опре-
деленным прицелом на будущую тури-
стическую трассу, которая пройдет че-
рез Махнёво до Верхотурья.

Такой же настрой и у будущего вла-
дельца магазина спортивной одежды и 
туристического снаряжения Дениса Са-
рычева. Областному чиновнику показа-
ли строящийся объект с двумя простор-
ными залами и теплыми полами — все 
это пока еще не готово принять поку-
пателей, но есть уже четкое понимание, 
насколько реально будущее туристиче-
ское поломничество в «Духовный центр 
Урала» и его окрестности. Областной 

министр такой настрой местных пред-
принимателей оценил очень высоко. 

Пробуя махнёвские печатные пряни-
ки, министр в интервью нашему корре-
спонденту отметил, что потребитель-
ский рынок любой территории являет-
ся своеобразным барометром, по кото-
рому можно видеть развитие этой тер-
ритории. 

- То, что здесь предприниматели стре-
мятся открыть новые магазины, новые 
предприятия общественного питания, 
новые гостиницы, — сказал Дмитрий 
Юрьевич, - все это показатель того, 
что бизнес поверил в будущие госу-
дарственные инвестиции в территорию, 
что та программа, которую ведет губер-
натор области Александр Мишарин по 
возрождению Верхотурья и развитию 
туристических потоков, строительству 
дорог и закольцовыванию всего исто-
рического комплекса, даст толчок не 
только для развития, но и процвета-
ния территории Махнёво. Ведь это не 
только дополнительные рабочие места, 
но и значительные налоговые отчисле-
ния в местный бюджет и, как следствие, 
улучшение социальной базы всей тер-
ритории муниципального образования.

Елена КЛЕЩЁВА
Фото автора

ВИЗИТ

Министр изучил рынок СИМВОЛЫ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
На заседании комитета областной Думы по за-
конодательству рассмотрен проект изменений 
в областной Закон «О гербе и флаге Свердлов-
ской области». Авторы законопроекта предложи-
ли предоставить возможность вывешивать флаг и 
использовать изображение герба на зданиях жи-
лых домов и предприятий, а также при проведе-
нии массовых публичных мероприятий. По мне-
нию разработчиков, законопроект будет способ-
ствовать патриотическому воспитанию граждан. 
Комитет принял решение создать рабочую группу 
и отправить законопроект на доработку. 

БЮДЖЕТНЫЕ, КАЗЕННЫЕ, 
АВТОНОМНЫЕ
В Свердловской области планируется создать 
177 казенных учреждений и 10 – автономных. 
Это произойдет в рамках реализации Федераль-
ного закона  № 183 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ».

- Данный закон направлен на совершенствова-
ние правового положения государственных и му-
ниципальных учреждений, повышение качества 
услуг, развитие государственных и муниципаль-
ных учреждений в первую очередь в образовании, 
здравоохранении, культуре и спорте. Новый за-
кон предусматривает появление нового типа го-
сударственных учреждений – казенных. Таким 
образом, госучреждения будут делиться на три 
типа: бюджетные, казенные и автономные, – от-
метил заместитель министра по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской обла-
сти Кирилл Хрянин.

Путем изменения типа действующих бюджет-
ных учреждений  планируется создать 177 казен-
ных учреждений и 10 – автономных. 509 учреж-
дений сохранят статус бюджетных. 

НОВЫЙ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Первым заместителем главы администрации 
Екатеринбурга назначен Сергей Швиндт. До но-
вого назначения Сергей Владимирович работал в 
течение года министром транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области. Ранее он руко-
водил ООО «Трансконтейнер» (дочерней струк-
турой РЖД), также занимал должность началь-
ника Свердловского отделения Свердловской же-
лезной дороги. 

ЗА ГОД  25 НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ
В Свердловской области в 2011 году планиру-
ется сдать в эксплуатацию 25 новых детских са-
дов. Кроме того, в текущем году 50 зданий, кото-
рые используются не по назначению, планирует-
ся вернуть в распоряжение дошкольников.

Об этом было заявлено 17 января на заседании 
президиума правительства Свердловской обла-
сти, на котором обсуждался ход выполнения ре-
гиональной программы по развитию детских до-
школьных учреждений на 2010–2014 годы. В рам-
ках программы предполагается организовать в ре-
гионе 49 тысяч 870 дополнительных мест в дет-
ских дошкольных учреждениях. Расходная часть 
программы составляет более 19 миллиардов ру-
блей, в том числе из областного бюджета будет 
потрачено 13 миллиардов рублей. В минувшем 
году введено 14 тысяч 600 дополнительных мест 
в детских садах. 

- Я уверен, что необходимое количество мест в 
детских садах к 2014 году мы создадим. Тем более 
что мы намерены уделить внимание и новым воз-
можностям, таким, как развитие частных детских 
садов и их поддержка на региональном уровне, – 
отметил в ходе заседания Александр Мишарин.

ВАГОНЫ С КОМФОРТОМ
На Свердловскую железную дорогу в 2010 году 
поступили 34 новых вагона  Тверского вагоно-
строительного завода, один вагон - ЗАО «Вагон-
маш». На приобретение вагонного парка было 
израсходовано более 58 миллионов рублей.

Новые вагоны оборудованы системой контроля 
безопасности и связи, обеспечивающей радиоте-
лефонную связь бригады поезда, передачу всей не-
обходимой информации в диспетчерский центр, 
а также системами кондиционирования воздуха, 
автоматическими входными дверями и автомати-
ческими торцевыми дверями, экологически чи-
стыми туалетными комплексами. В вагонах есть 
информационные табло.

Европейско-Азиатские новости

Решением Алапаевской 
районной территориальной 
избирательной комиссии от 
17 января 2011 года зареги-
стрирована инициатива вы-
движения кандидатов в де-
путаты Думы муниципально-
го образования Алапаевское 
Алапаевским районным мест-
ным отделением КПРФ,  а так-
же инициатива выдвижения 
кандидатов в депутаты Думы 
муниципального образова-
ния Алапаевское, Думы Мах-
нёвского муниципального об-
разования Свердловским ре-
гиональным отделением по-
литической партии ЛДПР. 

По данным Алапаевской 
районной территориальной 
избирательной комиссии, по 
одномандатным избиратель-
ным округам Махнёвского му-
ниципального образования на 
21 января 2011 года выдвину-
лось пять кандидатов в депу-
таты Думы Махнёвского МО:

Округ №1.  Кутенева Ната-

лья Александровна, 1979 года 
рождения, учитель, прожива-
ющая в с. Измоденово.

Округ № 3. Авдеев Игорь 
Михайлович, 1970 года рож-
дения, юрисконсульт, прожи-
вающий в п.г.т. Махнёво.

Округ № 4. Денисова На-
талья Александровна, 1965 
года рождения, преподава-
тель, проживающая в п.г.т. 
Махнёво.

Округ № 5. Топорков Па-
вел Михайлович, 1952 года 
рождения, председатель прав-
ления ТСЖ, проживающий в 
п.г.т. Махнёво.

Округ № 10. Биньятов Ша-
рафат Агахан оглы, 1966 года 
рождения, индивидуальный 
предприниматель, прожива-
ющий в п.г.т. Махнёво.

По одномандатным изби-
рательным округам муници-
пального образования Алапа-
евское выдвинулось 11 кан-
дидатов:

Округ № 1. Некрасов Ки-

рилл Александрович, 1983 
года рождения, коммерче-
ский директор ООО, про-
живающий в г. Алапаевске, 
выдвинут ЛДПР; Лепалов-
ский Николай Иванович, 
1960 года рождения, инже-
нер, проживающий в п. Буб-
чиково, выдвинутый КПРФ.

Округ № 2. Важенин Олег 
Юрьевич, 1978 года рождения, 
пожарный, проживающий в 
г.Алапаевске, выдвинут КПРФ.

Округ № 5. Коковин Сер-
гей Владимирович, 1966 года 
рождения, временно нерабо-
тающий, проживающий в п.г.т 
В. Синячиха, выдвинут КПРФ.

Округ № 8. Золотницкий 
Сергей Владимирович, 1982 
года рождения, индивидуаль-
ный предприниматель, про-
живающий в г. Алапаевске, 
выдвинут КПРФ.

Округ № 10. Завгородний 
Александр Иванович, 1959 
года рождения, заместитель 
директора, проживающий в с. 

Кировском, выдвинут КПРФ; 
Быков Вячеслав Евгеньевич, 
1971 года рождения, директор 
ООО, проживающий в г. Ала-
паевске, выдвинут ЛДПР.

Округ № 11. Козионов Ки-
рилл Юрьевич, 1986 года 
рождения, директор ООО, 
проживающий в г. Каменске-
Уральском, выдвинут ЛДПР.

Округ № 12. Сафронов Ев-
гений Леонидович, 1978 года 
рождения, генеральный ди-
ректор ООО, проживающий 
п. Асбестовском.

Округ № 13. Васильев Ми-
хаил Сергеевич, 1987 года 
рождения, временно нерабо-
тающий, проживающий в г. 
Каменске-Уральском, выдви-
нут ЛДПР.

Округ № 15. Новиков Ва-
силий Константинович, 
1955 года рождения, дирек-
тор ООО, проживающий в 
с.Арамашево.

Татьяна ЛАКМАН
Фото автора

Под таким названием 18 ян-
варя в здании администра-
ции МО Алапаевское про-
шла встреча членов Верхне-
синячихинской городской 
молодежной избиратель-
ной комиссии, Алапаевской 
городской молодежной из-
бирательной комиссии при 
участии председателя Ала-
паевской районной терри-
ториальной избирательной 
комиссии Натальи Степа-
новны Шестаковой, предсе-
дателя Алапаевской город-
ской территориальной из-
бирательной комиссии Га-
лины Викторовны Кабако-
вой, специалистов молодеж-
ной политики и управления 
образования МО Алапаев-
ское. 

Открыла «круглый стол» 
председатель межтеррито-

риального центра Г.В. Ка-
бакова, сформулировав 
его цель: организационно-
содержательная деятельность 
молодежных комиссий, фор-
мы взаимодействия комиссий 
с общественными молодеж-
ными организациями и объе-
динениями. Встреча прошла в 
теплой, дружеской обстанов-
ке, ребята поделились своими 
проблемами, здесь же опреде-
лив и пути их решения. 

- Молодежь сегодня пред-
почитает социальные сети, 
- высказала свое предложе-
ние Г.В. Кабакова. - Почему 
бы этим не воспользоваться, 
а молодежным избиратель-
ным комиссиям не открыть 
свои странички, где можно 
общаться, разъяснять, повы-

шать правовую культуру из-
бирателей? Мы, в свою оче-
редь, готовы выделить вам 
страничку на своем сайте. 

Обсуждение проблем дли-
лось более часа. В заключе-

ние все единодушно решили, 
что подобные встречи необ-
ходимы, интересны и важ-
ны, поэтому и предложение 
сделать их систематически-
ми было встречено на «ура».

Межтерриториальный «круглый стол» членов 
молодежных избирательных комиссий

ВЫБОРЫ - 2011

Выдвижение кандидатов набирает обороты
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В соответствии с п. 2 ст. 42, Закона Свердловской обла-
сти от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный ко-
декс Свердловской области» и решением Алапаевской рай-
онной территориальной избирательной комиссии от 09 ян-
варя 2011 года № 1/1  «О предложениях главе администра-
ции муниципального образования Алапаевское по  образо-
ванию избирательных участков для проведения  выборов де-
путатов Думы  муниципального образования Алапаевское 
13 марта 2011 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения голосования и подсчета голосов изби-

рателей на выбо рах депутатов Думы  муниципального обра-
зования Алапаевское 13 марта 2011 года на территории му-
ниципального образования Алапаевское образовать 36 из-
бирательных участков. 

2. Границы избирательных участков утвердить (прила-
гается).

3. Главам территориальных органов Администрации му-
ниципального об разования Алапаевское  при нять необхо-
димые меры для создания соответствующих условий для ра-
боты участковых избирательных комиссий по выборам де-
путатов Думы  муниципального образования Алапаевское.

Глава Администрации
муниципального образования Алапаевское                                                                          

К.И.Деев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ
20  января  2011г.              №  16 г. Алапаевск

Об образовании избирательных участков 
для проведения выборов депутатов  Думы муници-

пального образования Алапаевское 13 марта 2011 года

Границы избирательных участков муниципального 
образования Алапаевское для проведения выборов 

депутатов Думы  муниципального  образования 
Алапаевское 13 марта 2011 года 

(схема  избирательных участков 2011 года)

Избирательный участок № 1
Центр - поселок Бубчиково, ул. Заводская, 63, здание сель-

ской администрации, тел. 48-5-47.
В избирательный участок входят: поселок Бубчиково, село 

Рычково, деревня Мысы.

Избирательный участок № 2                         
Центр - поселок Ельничная, ул. Клубная, 17, здание клу-

ба, тел. 47-6-98. 
В избирательный участок входит поселок Ельничная.

Избирательный участок № 3
Центр - поселок Строкинка, ул. Почтовая, 7-2, админи-

стративное здание, тел. 2-48-60.                                                               
В избирательный участок входит поселок Строкинка.

Избирательный участок № 5
Центр – рабочий поселок  Верхняя Синячиха, ул. Бажова, 

46, помещение автошколы, тел. 97-2-09.
В избирательный участок входят улицы: Береговая, На-

бережная,  им. Рудакова, Ольховая, Сосновая, Кедровая, 
Клубная, Вокзальная, Карла Маркса, Калинина, Ба жова, с 
№ 1 по № 55, с № 2 по № 44, поселок Бабушкино, поселок 
Березовский.

Избирательный участок № 6
Центр – рабочий поселок  Верхняя Синячиха, ул. Октябрь-

ская, 2«А», здание МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 3», 
тел. 47-0-05.

В избирательный участок входят улицы: Кирова, Гого-
ля, Горького, Ба жова, № 46, 48, Октябрьская, № 2, 24, 25, 26.

Избирательный участок № 7
Центр – рабочий поселок Верхняя Синячиха, ул. Октябрь-

ская, 16 «А», здание МОУ ДОД «Верхнесинячихинская дет-
ская  школа искусств», тел. 48-2-30.

В избирательный участок входит улица Октябрьская, № 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 61, 63, 65.

Избирательный участок № 8
Центр - рабочий поселок Верхняя Синячиха, ул. Октябрь-

ская, 17, здание районной библиотеки, тел. 48-1-73.
В избирательный участок входят улицы: Октябрьская, № 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, Горняков, с № 45, 45А  по № 67, с 
№ 46 по № 78, Цветочная, Желез нодорожная.   

Избирательный участок № 9
Центр - рабочий поселок Верхняя Синячиха, ул. Красной  

Гвардии, 11, здание Дома культуры, тел. 48-9-54.
В избирательный участок входят улицы: Советская, Черепа-

новская, Про летарская, Первое  Мая, 3-го Интернационала, Ча-
паева, Новая, Серова, Мамина-Сибиряка, Лермонтова, Красной 
Гвардии, с № 1 по № 9, № 2, Заводская, с № 1 по № 7, с № 2 по № 
8, Металлургов, с № 1 по № 7, с № 2 по № 8, Горняков, с № 1 по 
№ 43, с № 2 по № 44, Заречная, Чечулина, Уральская, Гагарина.

Избирательный участок № 10
Центр - рабочий поселок Верхняя Синячиха, ул. Ленина, 

23, здание МУ «Районный музейный комплекс», тел. 47-7-49.
В избирательный участок входят улицы: Союзов, Осипен-

ко, Плишкина, 
Р. Люксембург, Красина, Ленина, Фрунзе, Школьная, Крас-

ной Гвардии, с № 8 по № 22, с № 15 по № 21, Заводская, с № 
9 по № 19, № 10, № 12, Металлургов, № 9, № 10, Пушкина, 
Ворошилова, Рабочий городок, Полевая, Луговая, пер.Зеле-
ный, деревня Тимошина, поселок Зенковка.

Избирательный участок № 11
Центр - поселок Ясашная, ул. Советская, 27,  здание сель-

ской администрации, тел. 77-1-24.
В избирательный участок входят: поселок  Ясашная, по-

селок Задание.

Избирательный участок № 12
Центр - село Толмачево, ул. Ленина, 28, здание МОУ «Тол-

мачевская НОШ», тел. 71-7-43.
В избирательный участок входят: село Толмачево, поселок 

Каменский,  деревня Глухих, деревня Новоямово.

Избирательный участок № 13
Центр - поселок Заря, ул. Ленина, 25,здание ДК, тел. 3-14-24.
В избирательный участок входит поселок Заря.

Избирательный участок № 14
Центр - село Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 

30а, здание сельской администрации, тел. 75-1-10.       
В избирательный участок входят: село Нижняя Синячи-

ха, поселок Синя чиха.

Избирательный участок № 15
Центр - село Останино, ул. Советская 27, здание сельской 

администрации, тел. 74-3-68. 
В избирательный участок входят: село Останино, дерев-

ня  Путилова, деревня Ка бакова, деревня Городище, дерев-
ня Бучина, деревня Верхний Яр, поселок Дружба.

Избирательный участок № 16
Центр - село Кировское, ул. Режевская, 6,  здание сельской 

администрации, тел. 75-3-71, 75-3-74.
В избирательный участок входят: село Кировское, дерев-

ня Швецова, деревня Мясникова.

Избирательный участок № 17
Центр – деревня Бобровка, ул. Клубная, 11, здание сель-

ского клуба, тел. 75-9-41.
В избирательный участок входят: деревня Бобровка, де-

ревня   Ряпосова.

Избирательный участок № 18
Центр - деревня Первунова,  ул. Победы, 8, здание сель-

ского клуба, тел. 73-1-17.    
В избирательный участок входят: деревня Первунова, де-

ревня Елань.

Избирательный участок № 19
Центр - деревня Михалева, ул. Школьная, 3, здание фель-

дшерского пункта, тел. 75-5-82.                                                         
В избирательный участок входит: деревня Михалева.

Избирательный участок № 20
Центр - поселок Гаранинка, ул. Победы, 19, здание сель-

ской администрации, тел. 75-6-22.
В избирательный участок входит поселок Гаранинка.

Избирательный участок № 21
Центр - село Голубковское, ул. 60 лет Октября, 11,                                                               

здание сельской администрации, тел. 75-5-83.
В избирательный участок входят: село Голубковское, де-

ревня Бунькова, деревня  Мокина.

Избирательный участок № 22                                                                                      
Центр - село Невьянское, переулок Клубный, 5, здание 

Дома культуры, тел. 73-7-18. 
В избирательный участок входят: деревня Ключи, село 

Невьянское.

Избирательный участок № 23                           
Центр - деревня Ячменева, ул. Центральная, 31, здание 

сельского клуба, тел. 78-7-90.       
В избирательный участок входят: деревня Ячменева, де-

ревня Фоминка, деревня Федосова, деревня Молокова.

Избирательный участок № 24
Центр - село Костино, ул. Садовая, 2, здание Дома куль-

туры, тел. 78-9-35.                                        
В избирательный участок входят: село Костино, дерев-

ня Сохарева.

Избирательный участок № 25
Центр - деревня Бутакова, ул. Советская, 7, здание сель-

ского клуба, тел. 78-5-16.                
В избирательный участок входит деревня Бутакова.

Избирательный участок № 26
Центр - село Клевакино, ул. Центральная,  24, здание шко-

лы, тел. 78-6-38.
В избирательный участок входят: село Клевакино, дерев-

ня Ветлугина, деревня Кочнева.

Избирательный участок № 27                                                   
Центр - село Ярославское, ул. Матвеева, 18, здание сель-

ского  клуба, тел. 78-6-40.                 
В избирательный участок входят: село Ярославское, де-

ревня Кострома.

Избирательный участок № 28
Центр - деревня Вогулка, ул. Луговая, 3, здание  фельдшер-

ского пункта, тел. 73-2-52. 

В избирательный участок входит деревня Вогулка.

Избирательный участок № 29
Центр - село Ялунинское, ул. Мира, 18-в, здание сельско-

го клуба, тел. 73-2-24.                                   
В избирательный участок входит село Ялунинское.

Избирательный участок № 30
Центр - село Коптелово ул. Ленина, 47, здание Дома куль-

туры, тел. 73-3-24.
В избирательный участок входят: село Коптелово, дерев-

ня Никонова, деревня Ермаки.

Избирательный участок № 31
Центр - деревня Таборы, ул. Молодежная, 17-1, здание  

фельдшерского пункта, тел. 73-3-50.
В избирательный участок входят: деревня Таборы, дерев-

ня Исакова,  поселок Коп телово.

Избирательный участок № 32
Центр - деревня Катышка, ул. Красных Партизан, 10, зда-

ние фельдшерского пункта, тел. 73-5-65.             
В избирательный участок входит деревня Катышка.

Избирательный участок № 33
Центр - село Арамашево, ул. Пушкарева, 15, здание Дома 

культуры, тел.73-6-38.                     
В избирательный участок входят: село Арамашево, дерев-

ня Косякова,  деревня Кулига.

Избирательный участок № 34
Центр - поселок Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, 9,
здание сельской администрации, тел.71-5-30.              
В избирательный участок входит поселок Курорт-

Самоцвет.

Избирательный участок № 35
Центр - поселок Самоцвет, ул. Школьная, 40,здание сель-

ского клуба,  тел. 71-4-77.
В избирательный участок входит поселок Самоцвет.

 Избирательный участок № 36
Центр - село Раскатиха, ул. Ленина, 23, здание сельского 

клуба,   тел. 70-5-97.                                                                                                                
В избирательный участок входят: село Раскатиха, село 

Гостьково.

Избирательный участок № 37
Центр - село Деево, ул. Кирова, 4, здание Дома культуры, 

тел. 70-7-62.                                                                                                                                
В избирательный участок входят: село Деево, поселок Ма-

евка, поселок Молтаево.

Задачи поставлены 
Первое совещание руко-

водителей органов мест-
ного самоуправления му-
ниципального образова-
ния Алапаевское с главами 
сельских администраций, 
Верхнесинячихинской по-
селковой администрации, 
состоялось 14 января.

С докладом по итогам 
работы органов местного 
самоуправления, терри-
ториальных органов мест-
ной администрации муни-
ципального образования 
в 2010 году выступил гла-
ва  МО Иван  Мельников.

В докладе была отраже-
на работа каждого органа 
местного самоуправления 
по исполнению своих пол-
номочий в решении во-
просов местного значения 
в прошедшем году. Также 
глава  остановился на не-
достатках в работе орга-
нов местного самоуправ-
ления. Перед муниципаль-
ной властью  были постав-
лены задачи  на 2011 год.

В связи с проведением 
13 марта 2011 года выбо-
ров депутатов Думы муни-
ципального образования 
прозвучала информация 
о календарном плане по 
выборам депутатов Думы 
муниципального образо-
вания Алапаевское и по-
ставлены  задачи по содей-
ствию Алапаевской рай-
онной территориальной, 

окружным и участковым 
избирательным комис-
сиям со стороны органов 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания. Это, прежде всего, 
предоставление помеще-
ний для размещения изби-
рательных комиссий, обе-
спечение их необходимым 
технологическим обору-
дованием, а также опера-
тивное решение вопросов 
жизнедеятельности в на-
селенных пунктах: тепло-
снабжение, водоснабже-
ние, газоснабжение, рас-
чистка дорог, торговля, 
культура, здравоохране-
ние и т.д.

С информацией об ис-
полнении бюджета му-
ниципального образова-
ния 2010 года и принятом 
бюджете на 2011 год вы-
ступила Лилия Ковалева - 
заместитель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного образования Алапа-
евское.

Перед местной властью 
стоит важная задача на-
правлять денежные сред-
ства согласно целевому на-
значению, сокращать не-
эффективные расходы.

Г. Шестакова, 
заместитель главы

администрации 
муниципального

образования 
Алапаевское
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАХНЁВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

14  января  2011г.               №  12 п.г.т. Махнёво
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МАХНЁВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ  МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 13 МАРТА 2011 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ МАХНЁВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

14  января  2011г.               №  13 п.г.т. Махнёво
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ  ДУМЫ МАХНЁВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 13 МАРТА 2011 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ МАХНЁВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

17  января  2011г.               №  14 п.г.т. Махнёво
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)  АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ЗАВЕРШАЮЩИХ В 2011 ГОДУ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Приложение
к постановлению Администрации Махнёвского муниципального образования

от 14.01.2010 г. № 12
СХЕМА

образования избирательных участков на территории Махнёвского муниципаль-
ного образования для проведения выборов депутатов Думы Махнёвского муни-

ципального образования 13 марта 2011 года

№
п/п

Номер 
избира-
тельного
участка

Местонахождение участ-
ковой избирательной ко-
миссии и помещения для 

голосования

Границы избирательного участ-
ка (наименование населенных пун-

ктов, улиц, номеров домов)

Номер 
телефо-

на

1 2 3 4 5
1 38 село Измоденово, здание 

администрации, ул. Со-
ветская, 19.

села Измоденово, Комарово, Шипи-
цыно, поселок Мугайское, деревни: 
Колесова, Трескова, Тычкина.

48-4-47

2 39 с.Мугай, Дом культуры, ул. 
70 лет Октября, 18.

село Мугай, деревни Анисимова, 
Плюхина, Толмачева, Толстова, Ма-
скалка.

79-1-21

3 40 п.г.т.Махнёво, здание АТС, 
ул. Профсоюзная, 2 «Б».

п.г.т.Махнёво, улицы: Строителей, 
Северная, Пушкинская, Профсоюз-
ная, Казанская, Комсомольская, Ко-
стинская, Октябрьская, 8 Марта, Зе-
речная, Первомайская, Трудовая, 
Лесная, Малая, Таежная, Садовая

79-8-10

4 41 п.г.т.Махнёво, здание сред-
ней школы, ул. Победы, 23.

п.г.т.Махнёво, улицы: Малыше-
ва, Рабочая, Набережная Переулки: 
Тагильский, Махнёвский. Деревня 
Шмакова.

76-3-83

5 42 п.г.т.Махнёво, здание Дома 
культуры, ул. Победы, 32.

п.г.т. Махнёво, улицы: Советская, с 
№1 по № 125, с №2 по №146; Побе-
ды, с № 1 по № 73, с № 2 по № 78; 
Плюхина, 70 лет Октября, Стадион-
ная, Энергетиков. Переулки: Скри-
пина, Ленинский, Комарова, Попо-
ва, Чапаева.

76-3-80

6 43 п.г.т.Махнёво, здание на-
чальной школы, ул. Гага-
рина, 55 «А».

п.г.т.Махнёво, улицы: Гагарина, с №1 
по №65, с №2 по №72; Городок ка-
рьера.

76-1-75

7 44 п.г.т. Махнёво, здание 
МУ «МФСК «Ермак», 
ул.Победы, 102 «А».

улицы: Советская, с №127 по №177, 
с №148 по №202; Победы, с №75 по 
№117, с №80 по №102; Гагарина с №67 
по №83. с №74 по №90. Переулки: 
Свердлова, П.Морозова, Озерный.
п. Ерзовка.

76-6-64

8 45 деревня Кокшарова, здание 
администрации, ул. Моло-
дежная, 6.

деревни Кокшарова, Подкина, Трош-
кова, Перевалова, Боровая.

76-3-25

9 46 поселок Хабарчиха, зда-
ние администрации, ул. 
Октябрьская, 29.

поселок Хабарчиха 76-1-04

10 47 поселок Таежный, здание 
администрации, ул. Совет-
ская, 15.

поселок Таежный 76-2-70

11 48 село Кишкинское, здание 
администрации, ул. Коре-
лина, 1.

деревни: Турутина, Ложкина, Луго-
вая, Пурегова, Карпихина, Горстки-
на, село Кишкинское.

76-4-82

12 49 село Фоминское, здание 
администрации, ул. Цен-
тральная, 8.

село Фоминское 76-3-37

13 50 село Болотовское, здание 
администрации, ул. Цен-
тральная, 15.

село Болотовское, деревня Афончи-
кова.

77-6-47

14 51 поселок Муратково, здание 
клуба, ул. Ленинская, 1.

поселок Муратково. 79-3-43

15 52 деревня Большая Ерзовка, 
здание администрации, ул. 
Центральная, 21.

деревни Большая Ерзовка, Гора Ко-
робейникова.

76-5-73

16 53 поселок Калач, здание ад-
министрации, ул. Цен-
тральная, 29.

поселок Калач.

17 54 поселок Санкино, здание 
клуба, ул. Уральская, 19.

поселки Санкино, Плантация, дерев-
ня Новоселова.

77-6-26

  В связи с проведением 13 марта 2011  
года выборов депутатов Думы Махнёвско-
го муниципального образования и в со-
ответствии со статьёй 42  Избирательно-
го кодекса Свердловской области, учиты-
вая решение Алапаевской  районной тер-
риториальной избирательной комиссии от 
09 января 2011 года № 1/2 «О предложени-
ях главе администрации Махнёвского му-
ниципального образования по образова-
нию избирательных участков для проведе-
ния выборов депутатов Думы Махнёвско-
го муниципального образования 13 мар-

та 2011 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить схему избирательных 

участков на территории Махнёвского му-
ниципального образования для проведе-
ния выборов депутатов Думы Махнёвско-
го муниципального образования 13 марта 
2011 года (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Алапаевская искра».

Глава Администрации 
Махнёвского МО

Н.Д. Бузань

В соответствии со статьей 68 Избира-
тельного кодекса Свердловской области

1. Утвердить перечень помещений для 
проведения публичных агитационных ме-
роприятий зарегистрированных кандида-
тов, их доверенных лиц на период подго-
товки и проведения выборов депутатов 
Думы Махнёвского муниципального обра-
зования 13 марта 2011 года (прилагается).

2. Заместителю главы Администрации 
Махнёвского муниципального образова-
ния по экономике и вопросам жилищно-

коммунального хозяйства А.Р. Биргеру 
обеспечить организацию приёма и рассмо-
трения заявок на предоставление помеще-
ний в течение 3-х дней со дня их подачи.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Алапаевская искра».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Махнёвского МО

 Н.Д. Бузань
Приложение

к постановлению Администрации Махнёвского муниципального образования
от 14.01.2011 года № 13

Перечень помещений для проведения публичных агитационных мероприятий 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц  на период подготовки 

и проведения выборов депутатов Думы Махнёвского 
муниципального образования 13 марта 2011 года

Организация/учреждение, расположен-
ное в помещении

Адрес помещения

1 2
Махнёвский Дом культуры п.г.т. Махнёво, ул. Победы, д. 32
Кокшаровский сельский клуб д. Кокшарова, ул. Молодежная, д. 8
Больше-Ерзовский сельский клуб д. Большая Ерзовка, ул. Центральная, д. 16
Хабарчихинский сельский клуб п. Хабарчиха, ул. Школьная, д. 10
Таёжный сельский клуб п. Таёжный, ул. Советская, д. 17
Кишкинский сельский клуб с. Кишкинское, пер. Клубный, д. 4
Фоминская сельская администрация с. Фоминское, ул. Центральная, д. 8
Болотовская сельская администрация с. Болотовское, ул. Центральная, д. 15
Муратковский Дом культуры п. Муратково, ул. Ленинская, д. 1
Санкинский Дом культуры п. Санкино, ул. Уральская, д. 19
Мугайский Дом культуры с. Мугай, ул. 70 лет Октября, д. 18
Измоденовский Дом культуры с. Измоденово, ул. А.Азовской, д. 27

В соответствии с приказом министра 
общего и профессионального образова-
ния Свердловской области от 28 дека-
бря 2010 года № 3231-ал/а «Об обеспече-
нии подготовки к проведению государ-
ственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, завершающих в 2011 году освое-
ние основных образовательных программ 
основного и среднего (полного) общего 
образования на территории Свердлов-
ской области», руководствуясь пунктом 
3 статьи 32 Устава Махнёвского муници-
пального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить ответственным за обеспе-

чение подготовки к проведению государ-
ственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, завершающих в 2011 году освое-
ние основных образовательных программ 
основного и среднего (полного) общего 
образования начальника отдела образо-
вания Администрации Махнёвского му-
ниципального образования Л.М. Цицир-
вову.

Руководителям общеобразовательных 
учреждений Махнёвского муниципаль-
ного образования назначить приказами 
лиц, ответственных за обеспечение под-
готовки к проведению государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, за-
вершающих в 2011 году освоение основ-
ных образовательных программ основ-

ного и среднего (полного) общего обра-
зования.

Лицам, назначенным ответственными за 
обеспечение подготовки к проведению го-
сударственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, завершающих в 2011 году осво-
ение основных образовательных программ 
основного и среднего (полного) общего об-
разования, обеспечить:

 информирование субъектов системы 
образования по вопросам подготовки и 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 2011 году; 

 соблюдение прав обучающихся при 
подготовке к проведению государствен-
ной (итоговой) аттестации;

 регистрацию выпускников прошлых 
лет и иностранных граждан для участия 
в ЕГЭ на территории Махнёвского му-
ниципального образования в 2011 году.

Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Алапаевская искра».

Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Махнёвского му-
ниципального образования по социаль-
ным вопросам Г. И. Колобкову.

Глава Администрации
Махнёвского 

муниципального образования                                       
Н.Д. Бузань
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«Здравствуйте, дорогая ре-
дакция!

Хотелось, чтобы в насту-
пившем году в газете появи-
лась новая рубрика «Чита-
тель хочет знать», где бы с 
помощью журналистов спе-
циалисты и профессионалы 
разных отраслей отвечали 
на интересующие людей во-
просы, касающиеся нашей по-
вседневной жизни.

Например: в нашем горо-
де очень проблематично по-
пасть на прием к узким спе-
циалистам центральной го-
родской больницы. Наверное, 
на прием к министру легче по-
пасть, чем у нас к окулисту! 
Почему?

Г. ЛЯМИНА,
ваш постоянный 

подписчик,
г. Алапаевск.»

От редакции: принимаем 
предложение автора и наде-
емся, что оно привлечет вни-
мание читателей газеты.

Чтобы ответить на кон-
кретный вопрос Г. Ляминой 
и многих других алапаев-
цев, столкнувшихся с «глаз-
ной» проблемой, мы встрети-
лись с главным врачом  цен-
тральной городской больни-
цы Павлом Юрьевичем Гу-
биным (на фото) и его заме-
стителем по поликлиниче-
ской работе Галиной Нико-
лаевной Гусевой.

И вот какой состоялся раз-
говор.

Как привлечь специа-
листов в город?

«АИ»: Проблема с «узкими» 
специалистами в ЦГБ суще-
ствует давно, но почему-то 
именно к окулисту попасть на 
прием, действительно, слож-
но...

П. Губин: Не удивитель-
но. В настоящее время у нас 
работают два специалиста-
офтальмолога: врач Н.Ю. За-
кайдакова и фельдшер М.В. 
Шумкова. Первая с понедель-
ника, т. е. с 17 января (а раз-
говор состоялся 12 января - 
Прим. авт.) уходит в военко-
мат на приписную комиссию, 
а вторая учится в институте 
и у нее в январе - сессия. Вот 
вам сразу проблема!

Раньше, когда в Верхнеси-
нячихинской больнице ра-
ботали два офтальмолога (я 
с доктором Г.Л. Бирюковой), 
алапаевцы могли приехать 
туда, мы ведь принимали не 
только жителей района. А 
сейчас в ЦРБ офтальмологи-
ческой службы практически 
нет – там один фельдшер на 
приеме...

«АИ»: Но какой-то выход 
из сложившейся ситуации 
должен быть!?

П. Губин: Специалисты 
нужны! У нас точно такая же 
проблема с неврологами.

«АИ»: Это стандартный от-
вет администратора. А с точ-
ки зрения главного врача, что 
можно сделать?

П. Губин: Когда отсутству-
ют оба доктора, а люди при-
ходят с «острой» нуждой, я 
принимаю их сам.

Кроме того, раз в месяц, в 
субботу, все специалисты по-
ликлиники ведут прием боль-
ных. А офтальмологи даже 
дважды в месяц: одну суббо-
ту - один врач, вторую - дру-
гой. Плюс платные услуги.

«АИ»: Но, видимо, и этого 
недостаточно... Переход ЦГБ 
в областное подчинение мо-
жет как-то повлиять на про-
блему?

П. Губин: А как? Распре-
деления выпускников меда-
кадемий нет. И дело каждой 
больницы, каждого главного 
врача искать пути привлече-
ния специалистов. Я букваль-
но перед новым годом закон-
чил учебу на областных кур-
сах по организации здраво-
охранения, где занимались 22 
врача со всей области. И вез-
де одна и та же проблема - от-
сутствие врачебных кадров!

А чем мы их можем при-
влечь? Да, город сделал до-
брое дело - отдал бывшую 
детскую молочную кухню под 
квартиры медикам. Сделали 
семь квартир и, надеюсь, в ян-
варе мы их заселим. Но я пол-
года назад принял семь вра-
чей под эти будущие кварти-
ры! И все. Больше жилья нет.

«АИ»: Значит, главный «ко-
зырь» в решении врачебных 
кадров - наличие квартир?

П. Губин: Конечно. К нам 
даже из г. Кострома доктор 
приехал, из г. Пермь - моло-
дая супружеская пара, оба - 
медики. Это уже что-то. У нас 
в области условия для работы 
медиков получше, чем в дру-
гих территориях. Дело за обе-
спечением жильем.

«АИ»: Понятно, что вы - 
не Бог и не царь, но какая-то 
перспектива в решении жи-
лищного вопроса просматри-
вается?

П. Губин: В городском бюд-
жете на 2011 год не заплани-
ровано в этом отношении ни-
чего. Единственное, на что 
можно надеяться, став с 1 
января межмуниципальным 
центром: проблема с кадра-
ми у нас обострится, как, соб-
ственно, и в других «новоис-
печенных» центрах подоб-
ного уровня. В связи с этим, 
возможно, в области появит-
ся какая-то программа, в ко-
торой будет предусмотрен 
пункт по приобретению жи-
лья для молодых специали-

стов, или целевое выделение 
средств на покупку квартир 
для медиков, или льготное 
кредитование, или еще что-
то...

За «заветным» 
талоном

«АИ»: А существующая си-
стема выдачи талонов к узким 
специалистам эффективна?

Г. Гусева: Да. Она у нас от-
работана. Талоны выдаются 
в ежедневном режиме с семи 
часов утра в регистратуре по-
ликлиники. У офтальмологов 
на одну рабочую ставку - 26-
28 талонов на день.

«АИ»: И они все поступают 
на выдачу?

Г. Гусева: Нет. Те пациенты, 
которые находятся на боль-
ничном листе по заболева-
нию глаз, получают талон на 
повторный прием в кабинете 
врача. Это примерно 30 про-
центов от общего количества 
талонов.

Есть еще предварительная 
запись.

«АИ»: По какому принципу 
она ведется?

Г. Гусева: Если, к примеру, 
пациент пришел к 7 часам в 
регистратуру и ему не достал-
ся (не хватило) талон на при-
ем, он может попросить запи-
сать его на очередь. Запись ве-
дется на две недели. Если че-
ловек не попал и в нее, а ему 
очень нужно, то я всегда гово-
рю: зайдите ко мне, посовету-
емся, найдем какой-то выход.

«АИ»: А по телефону мож-
но записаться на прием?

Г. Гусева: Это сложнее. ре-
гистратор не видит больного, 
не знает, что с ним, в каком он 
состоянии. Но есть исключе-
ние: человек неходячий или 
еще какая-то ситуация...

«АИ»: И предварительная, 
и телефонная запись тоже 
входят в число тех 26-28 та-
лонов?

Г. Гусева: Да. И на выдачу 
поступает соответственно 
уже меньшее количество та-
лонов.

Все дело еще в том, что док-
тора у нас нарасхват. Сейчас - 
«приписка», затем - «призыв», 
это почти на полгода врач бу-
дет занят в военкомате. Кро-
ме того, офтальмологи смо-
трят больных в стационаре, 
беременных, участвуют в мед-
осмотрах, диспансеризации. 
Один час в смену у них от-
веден на выписку рецептов, 
один день выделен для прие-
ма больных с глаукомой... По-
лучается, что специалисты ве-
дут прием в кабинете по 3-4 
часа в смену.

«АИ»: А количество боль-
ных не уменьшается...

П. Губин: Нужно еще 
учесть, что больные, страдаю-

щие глазными болезнями, как 
бы «привязаны» к нам. Если, 
к примеру, хирург сделал опе-
рацию, все прошло хорошо и 
пациент от него ушел продол-
жать работать, жить и т.д., то 
обратившиеся к офтальмоло-
гу с заболеванием глаз в пер-
вый раз, будут ходить к нему 
до конца своей жизни! Осо-
бенно пожилые с катарактой, 
глаукомой, другими заболе-
ваниями.

Г. Гусева: Собственно, по-
тому и ввели дополнительно 
платные услуги, чтобы «раз-
грузить положение». Понят-
но, что первичный прием у 
врача стоит 300 рублей, и мо-
жет показаться дорогим, но 
повторный прием уже в два 
раза дешевле. И заплатить 
сейчас можно не только в 
СКБ-банке, но и в любом по-
чтовом отделении, предвари-
тельно взяв квитанцию в ре-
гистратуре поликлиники.

Когда у нас работали три 
офтальмолога, было проще: 
двое - в первую смену, один - 
во вторую. Вывод: нужны спе-
циалисты.

П. Губин: Очереди ведь не 
только на прием. Вот я опе-
рирую, и запись на операцию 
на глазах ведется уже на ав-
густ 2011 года! Если раньше 
я оперировал каждый день, 
то сейчас - раз в неделю. Оче-
редь растет.

На 2011 год наша больни-
ца подала заявку в мини-
стерство здравоохранения 
области на открытие у нас 
межмуниципального глазно-
го отделения. Если получит-
ся, то пойдет оборудование, 
появятся штаты. Но понадо-
бится жилье. А будут усло-
вия для работы, будут квар-
тиры - к нам поедут. Поедут 
специалисты.

«АИ»: Ну а на прием к вра-
чу все-таки попасть можно?

Оба моих собеседника отве-
тили утвердительно.

Разговор вела
 Римма ВАЖЕНИНА

Фото 
Кирилла ЧЕРНЫШОВА

На уровне 
ХХI века
В Алапаевской ЦГБ, в целях развития и 
совершенствования телемедицинских 
технологий, повышения доступности 
специализированной консультативной 
медицинской помощи для населения 
МО город Алапаевск, создан и успешно 
работает телецентр.

В кабинете начмеда О. Акименко уста-
новлен современный телевизор с боль-
шим экраном. На оперативных линей-
ках здесь регулярно собираются веду-
щие специалисты и заведующие отделе-
ниями ЦГБ.

Приказом главного врача в обязанности 
его заместителей Г. Гусевой и Н. Охрям-
киной вменена организация направле-
ния амбулаторных пациентов  на телекон-
сультации  в областную взрослую и дет-
скую больницы.

Это научное новшество находится под 
контролем зам. главврача В. Шевеле-
ва и начмеда О. Акименко. А установку 
всей этой сложной телеаппаратуры бы-
стро и грамотно осуществил инженер-
программист ЦГБ А. Чащин.

По итогам четвертого квартала, а теле-
центр вошел в действие в конце прошлого 
года, уже десять пациентов среди взрос-
лого населения и 12 детей были прокон-
сультированы в области.

Как говорит Г. Гусева, телеконсульта-
ции использовались для нетранспорта-
бельных больных, кто не может выехать 
в областной центр, в том числе с онкопа-
тологией. Но наибольшая категория па-
циентов, это те, кто идут на бюро медико-
социальной экспертизы для определения 
группы инвалидности.

Телеконсультации - хорошая подмога 
врачам, - вторит ей Н. Охрямкина, - скор-
ректировать лечение. Мы воспользова-
лись  ими, посоветовавшись с аллерголо-
гом, иммунологом, гастроэнтерологом и 
пульмонологом .

Можно только радоваться за алапаев-
цев. Центральная городская больница 
идет в ногу со временем.

В. КОРОТИН

Профессионально 
выполняют

свой долг
Живем мы в селе Мугай, у которого есть 
своя характерная особенность: село тя-
нется практически вдоль одной цен-
тральной улицы километра три, а мо-
жет, и больше.

Так случилось, что «прихватило» мою 
супругу, идти в медпункт не может, ей за 
70 лет, а медпункт на другом конце села. 
Пошел я сам к медикам, туда как раз при-
ехала врач из махнёвской ОВП-1 О. Джу-
магазиева. Она выслушала меня и пообе-
щала приехать к нам после приема боль-
ных. Слово сдержала, прослушала и осмо-
трела мою супругу, выписала рецепты.

Я снова отправился в медпункт, где 
фельдшер И. Топоркова немедленно свя-
залась с аптекой в п. Махнёво, и они с по-
путкой выслали нужные уколы. Фельдшер 
приходила к нам после работы и ставила 
жене уколы. Также была у нас и медработ-
ник Наташа (фамилию не знаю), она тоже 
навещала больную.

Считаем, что наши медицинские работ-
ники ответственно выполняют свои обя-
занности. Спасибо им за внимание и за-
боту.

В. ТОПОРКОВ,
с. Мугай

ЗДОРОВЬЕ

Читатель хочет знать
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Эти встречи журналистов 
с читателями очень важны — 
они дают нам, журналистской 
братии, как раз ту картину 
мира, какую ежедневно видит 
потребитель нашей продукции, 
и отражения которой от нас, 
собственно, и ожидает.

Эта поездка пришлась на по-
следние рабочие денечки  2010 
года. Путь был неблизкий — 
первый пункт назначения де-
ревня Вогулка, а темы нашего 
путевого разговора закончи-
лись где-то уже за городом.

За окном клубились мириа-
ды снежинок, а в машине было 
тепло, и от неспешной езды по 
зимней дороге немного клони-
ло в сон. В голову настойчи-
во забирался протяжный напев 
дедовской песни про замерзаю-
щего в степи ямщика...

Степь да степь кругом,
Путь далёк лежит...
Почему-то было грустно. 

Даже сказочная красота зимне-
го леса не отвлекала от хандры. 
В Вогулке я ни разу не была, и 
в моем представлении это был 
почти край света. Как там люди 
живут?..

...В той степи глухой
Замерзал ямщик...
Дремота закончилась сама 

собой на повороте, где мы про-
ехали стелу «Колхоз имени Ча-
паева» - от прямой дороги на 
Костино мы повернули напра-
во. Занесенные снегом по са-
мые крыши дома ничем осо-
бенно от, скажем, городских 
или коптеловских не отлича-
лись. По улице мы достаточ-
но свободно добрались до ма-
газина — главного очага дере-
венского социума. 

У входа в деревенский лабаз 
разгружалась машина, значит, 
народ собрался, ждет хлеб, 
ждет продукты — мы вовре-
мя приехали. На железной две-
ри красовались детские плака-
ты Батаковой Дианы и Лепеш-
киной Альбины, извещающие 
о пришествии в этот мир Но-
вого года. Девчонки добросо-
вестными каракулями вывели 
пожелания «всего самого луч-
шего, доброго и радостного, и 
удачного, самого замечатель-
ного и счастливого в наступа-
ющем году!». На душе стало 
чуть-чуть теплее. И правда, в 
лицо ветер бросил уже не ко-
лючим снегом, а остренькими 
искорками праздника — с Но-
вым годом вас, дорогие!

В магазине нас встретили до-
брожелательно.

- Здравствуйте! Вы откуда?
- Здравствуйте! Мы из «Ала-

паевской искры», с подпиской 
к вам приехали.

- А мы уже давно подписа-
лись на вашу газету, - искренне 

удивились нашему запоздало-
му вниманию две бабушки Роза 
и Анастасия, судя по сияющим 
глазам, совершенно юные еще 
барышни. - Да что толку, почта-
льон газету только раз в неде-
лю приносит. 

За обычным разговором о це-
нах на продукты и лекарства, о 
погоде и трудностях с расчис-
ткой дороги от снега подели-
лись наши собеседницы и сво-
ими горестями.

- В больницу нам трудно до-
бираться. Считайте, до Алапа-
евска билет купи, а потом еще 
до Синячихи. Алапаевские док-
тора нас не принимают. Ездить 

дорого! У нас хоть и льготы 
есть, а все равно тяжело по-
жилым людям по автобусам 
скакать. Мы уж и не ездим. 
Уколы нам наш фельдшер ста-
вит, а случись что, «скорая» 
увезет, - невесело пошутили 
мои собеседницы.

- У нас ведь в основном по-
жилые люди живут. Моло-
дежи мало совсем осталось. 
Работа только на лесопил-

ках, зарплаты небольшие - вот 
и уезжают молодые в города на 
вахты разные...       

В этот момент продавец за-
кончила принимать товар, и, 
дабы не мешать торговле, мы 
откланялись и поспешили в 
путь.

В следующем пункте наше-
го путешествия — Катышке 
— до этого дня тоже никто из 
нас пока не был, поэтому при-
шлось немножко поплутать в 
поисках магазина, как и в Во-
гулке, - центра деревенского 
мироздания.

Конечно, здесь уже были 
люди. Не в очереди, а так, за-
шедшие поговорить, поделить-
ся новостями, увидеть новых 
людей. Светлоокая и окружен-

ная сиянием светлых волос, 
доброты и сердечности про-
давец по имени Наташа, как 
оказалось, не только кормит 
местных жителей хлебом на-
сущным, но еще заведует пи-
щей духовной — она и библи-
отекарь, и завклубом, и за по-
чтальона подписку принимает, 
разную информацию, да и та-
ких гостей, как мы, привечает. 
Одним словом, многопрофиль-
ный специалист. 

В побеленном и украшенном 
к предстоящим праздникам по-
мещении уютно потрескивала 
горящими дровами немысли-
мая круглая печь какой-то не-
обыкновенной конструкции 
из железной бочки и кирпича. 
Впрочем, кроме меня никто на 
диковинную печь внимания не 
обращал — видимо, привыкли. 
Все были поглощены дискусси-
ей о подписке, почте и достав-
ке корреспонденции. 

Конечно, у жителей есть во-
просы. Поначалу почтовские 
ящики в сенях магазина жите-
лям не по вкусу пришлись, но 
потом к ним привыкли и стали 
они даже нравиться. Каждый 
подписчик становится облада-
телем персонального ключика 
от ящика — вся корреспонден-
ция остается в нем в целости и 
сохранности.

- Одно плохо — денежные 
переводы получать неудобно, 
- сказала нам Ольга Николаев-
на Зернова. - Извещение-то нам 
в ящик кидают, а за денежками 
ехать нужно в почтовое отделе-
ние Арамашево.

Вообще и здесь никого угова-
ривать подписываться не при-
шлось — постоянные  читате-
ли «Искры» уже давно подпи-
сались на любимую газету. И 
никакие трудности с доставкой 
им не помешали.

В этот день мы побывали еще 
на почте Курорта-Самоцвет, 
где у «Искры» тоже есть свои 
почитатели. И к жителям же-
лезнодорожной станции Са-
моцвет газета заглянула в го-
сти. День был так  насыщен 
встречами и душевными раз-
говорами на житейские и та-
кие важные темы, что по све-
жему восприятию не удалось 
даже толком изложить увиден-
ное и услышанное. В этот день 

от наших читателей я получи-
ла что-то особенное, словами 
невыразимое и, пожалуй, го-
ловой пока не осознанное, но 
такое важное для души, для 
сердца, что обязательно долж-
но помочь в дальнейшей рабо-
те, над другими материалами. 
За что сердце мое всегда будет 
вам благодарным.

Елена КЛЕЩЁВА               
Фото автора

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

За что я вас благодарюСовместные с сотрудниками Алапаевского 
почтамта редакционные вояжи по району 
с подпиской давно стали для «Алапаевской 
искры» традиционными. 

О. Зернова пришла в магазин за своей почтой

Здесь никого уговаривать 
подписываться не при-
шлось — постоянные  чи-
татели «Искры» уже дав-
но подписались на люби-
мую газету. И никакие 
трудности с доставкой 
им не помешали.

В помещении магазина в Катышке уютно потрескивала горящими дровами немыслимая 
круглая печь какой-то необыкновенной конструкции из железной бочки и кирпича

Продавец магазина 
в Катышке
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По традиции в этот день освя-
щают и водные источники, для 
чего на реках и водоёмах во льду 
специально делают Иордань – 
прорубь в виде креста или че-
тырёхугольника.

Первым населённым пунктом, 
где освятили крещенскую про-
рубь, стал посёлок Махнёво. 
Там сделали на забое две про-
руби. Как рассказал настоятель 
прихода во имя святой велико-
мученицы Варвары отец Вита-
лий, прорубь освятили в пол-
ночь с 18 на 19 января после ве-
черней службы. «По церковным 
канонам, вода полным чином 
освящается в храмах 18 января. 
А с полуночи Господь освяща-
ет своею благодатью все водные 
источники, - рассказал отец Ви-
талий. - К Иордани принято со-
вершать крестный ход и служить 
молебен с освящением воды ма-
лым чином, что мы и сделали. 
Правда, крестным ходом пройти 
не удалось, так как прорубь на-
ходится довольно далеко от хра-
ма. После освящения все жела-
ющие купались – Иордань сде-
лана в форме большого креста 

пять на два метра, поэтому по 
ней можно даже проплыть. Мы 
купались в Иордани всей семьёй, 
вместе с ребятишками. Ощуще-
ние такое, как будто крылья вы-
росли».

В посёлке Санкино Иордань 
четырёхугольной формы сдела-
на на реке Туре. После ночно-
го Богослужения в одиннадцать 
утра крестный ход из храма свя-
того мученика Трифона вместе 
с прихожанами и насельницами 
монастырского скита, располо-
женного за посёлком, отправил-
ся к реке. По завершении молеб-
на желающие (как местные, так 
и приехавшие даже из с. Киш-
кинского) окунулись в Иордань.

На территории МО Алапа-
евское для крещенских купа-
ний сделали четыре специаль-
ные проруби: в Верхней Синя-
чихе, Голубковском, Кировском 
и Костино. Красивую Иордань 
в форме креста освятил на пру-
ду в посёлке Верхняя Синячи-
ха настоятель Успенского при-
хода отец Игорь. Около прору-
би, как и принято, поставили ле-
дяной крест. После молебна на- чались купания, продолжавши-

еся целый день. 
В Голубковском, Кировском 

и Костино Иордани освятил на-
стоятель Свято-Троицкого собо-
ра г. Алапаевска отец Констан-
тин. Желающие искупаться при-
езжали даже из других сёл и де-
ревень.

19 января на территории рай-
она у нескольких родников мо-
лебны с водосвятием совершил 
настоятель Екатерининского 
храма г. Алапаевска иеромонах 
Макарий. Жители тут же наби-
рали из источников освящённую 
крещенскую воду.

 По сложившейся традиции, 
крещенскую прорубь в Алапа-
евске сделали на пруду в райо-

не пляжа у стадиона «Фанком». 
Поставили две палатки для пе-
реодевания, разожгли костёр 
для подогрева чая, словом, соз-
дали все условия для желающих 
окунуться в Иордань. Прорубь 
в форме креста освятил насто-
ятель Свято-Троицкого собора 
отец Константин. И… первые 
купальщики прыгнули в воду. 

Кто не рискнул искупаться, 
умылся освящённой водой. Не-
которые набирали её с собой 
прямо из проруби в бутылоч-
ки, другие, не пожелав купаться, 
только поливали водой ноги (на-
верное, они исходили из убеж-
дения, что крещенская вода по-
могает от различных недугов).

Раскрасневшиеся, взволнован-

ные и какие-то сияющие выхо-
дили люди из проруби. По счаст-
ливым лицам они сразу же отли-
чались от остальных.

- Зачем вы ныряете в про-
рубь? - спрашиваю купальщи-
ков.

- За здоровьем! - ответил улы-
бающийся мужчина.

- За настроением. Это ни с чем 
не сравнимые ощущения – как 
будто ты заново родился, - от-
ветил его друг.

Крещенские купания продол-
жались целый день. Желающие 
окунуться в Иордань приезжали 
к прорубям в этот день вплоть до 
глубокой ночи.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото автора

ТРАДИЦИИ

Как на крыльях выходили 
из крещенской проруби

Во всех православных храмах 
и монастырях в праздник 
Богоявления Господня совершаются 
водосвятные молебны.

Был представлен фотокон-
курс в виде стендов, раскладу-
шек, «древа жизни», настоль-
ных рамочек. Много фантазии 
проявили любительницы кули-
нарии при выпечке русских ка-
раваев, театрализованное твор-
чество на тему «Семья» показа-
ли сельские клубы, мультиме-
дийные презентации - педаго-
ги Махнёвской школы Г.А. Кок-
шарова, О.А. Денисова и житель 
посёлка О.В. Кутенёва. Главная 
тема всех этапов - семья, семей-
ные традиции. Семейные тради-
ции, как правило, идут от пред-
ков. Именно этому был посвя-
щён видеоролик Г.А. Кокшаро-
вой, за что ей присудили пер-
вое место. 

Сотрудницы детского сада 
«Солнышко» угощали участни-
ков фестиваля и зрителей аро-
матным чаем из шиповника, 
мяты, мелиссы, ромашки и смо-
родины вприкуску с баранка-
ми. Махнёвское районное по-
требительское общество пред-
лагало свои товары - пирожки и 
ватрушки с чаем, сладости, дет-
ские игрушки.

Жюри было трудно опреде-
литься с призовыми местами 
по всем номинациям. Одина-
ково хороши оказались ка-
раваи - «Клюквенка» (Е.А. 
Бочкарёва), «Весёлая семей-
ка» (О.В. Шелепова), «Косич-
ка» (Н.В. Киселёва), «Не зе-
вай, шире рот раскрывай» 

(Л.В. Былкова) и другие. Всем 
были вручены благодарствен-
ные письма от главы Махнёв-
ского МО Н.А. Сарычева и не-
большой сувенир.

Оценивать фотоконкурс было 
ещё сложнее. После долгих деба-
тов первое место присудили жи-
тельнице п. Санкино С.И Кобя-
шевой: её стенд был самый слож-
ный по конструкции, отражаю-
щий все этапы её жизненного 
пути.

Очень артистичными оказа-
лись участники из д. Большая 
Ерзовка, показавшие сценку про 
Бабу Ягу, которая решила соз-
дать семью и выбрала на роль 
мужа Деда Мороза. Не менее ин-
тересные сценки в номинации 

«Театральное творчество» у ар-
тистов п. Санкино, с. Кишкин-
ского. Хорошо исполнена сцен-
ка «Без проблем», в которой рас-
крыта проблема воспитания де-
тей мамочками, просиживаю-
щими вечера в Интернете вме-
сто того, чтобы заниматься вос-
питанием. 

После долгих споров первое 
место жюри отдало участникам 
фестиваля из д. Кокшаровой со 
сценкой «Федул». Произошло 
это по многим причинам: чле-
ны судейской коллегии отмети-
ли большое количество участ-
ников, артистизм главного ге-
роя сценки деда Федула (роль 
исполнила заведующая клубом 
О.В. Смолева), сложную атрибу-

тику – участники использовали 
предметы старины и семейного 
быта. А ещё команда отразила 
в выступлении бытовавшие на 
селе семейные традиции. 

Фестиваль подошёл к концу, 
участникам вручены благодар-
ственные письма, грамоты, су-
вениры, цветы. Главное, что эти 
два часа были насыщены любо-
вью и вниманием к Матери. В 
её честь сказано немало тёплых 
слов и поздравлений, прочитано 
стихов, прозвучало песен. Здесь 
потрудились ученики Махнёв-
ской детской музыкальной шко-
лы и сотрудники Махнёвского 
дома культуры.

Организационный отдел

Затронули творческую 
жилку

На территории Махнёвского муниципального образования про-
ведён 2-й муниципальный фестиваль «Материнство - счаст-

ливая пора», в котором приняли участие жители п. Санкино, п. 
Хабарчиха, д. Кокшаровой, с. Измоденово, д. Большая Ерзовка, 

с. Кишкинского, Махнёвский детский сад «Солнышко», Махнёв-
ская СОШ и Махнёвский дом культуры. 
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Кто помнит

21 января исполняется 4 года, 
как трагически ушли из жизни 
доченька, жена, мама 

Перевалова 
Алена Валерьевна 
и внученька Дашенька.
Померкло все, пришла беда -
Ушли от нас вы навсегда.
Ушли, откуда нет пути
И в дом родной уж не прийти.
Не крикнешь ты с порога «мама»,
От боли хочется кричать,
Вас нам больше не обнять.
Проходит время, дни за днями,
Уж 4 года вас нет с нами.
На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами,
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет вас, родные, с нами.
Все, кто помнит их, помяните добрым словом.

Мама, дочка, бабушка и родные.

24 января исполняется 12 лет, как нет 
с нами дорогой, любимой дочери, мамы, 
сестры 
Герасимовой Светланы Анатольевны.

Неправда, что время лечит,
С годами еще больней,
Ведь нам никогда не увидеть
Улыбки нежной твоей.
Не слышать, как ты смеешься,
Не видеть, как ты идешь,
И все же, родная, ты с нами,
Ты в наших сердцах живешь.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

милую, любимую внученьку Настеньку
 РОЩЕКТАЕВУ с 15-летием!

Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось это не главное,
В жизни желаем быть самой счастливой,
Самой веселой и самой красивой.
Желаем крепкого здоровья и успехов во всех тво-

их начинаниях.
Бабушка, дедушка, Яна, Лена, Слава.

дорогую и любимую 
Нину Александровну 

КОВЫЛОВУ с юбилеем!
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!

Мама, тетя Люба, Юдины, 
Химичевы, Падерины.

дорогого Василия Ивановича ПЯТЫГИНА 
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.

Пырины.
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Кадастровым инженером ООО 
«Урал МК» Мироновым Сергеем Ев-
геньевичем, Свердловская область, г. 
Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб., 10, 
е-mail: ural-mk@yandex.ru, тел. 8-919-
389-82-51.

В отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
66:01:5301001:207, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Алапа-
евский район, с. Арамашево, ул. Со-
ветская, 19, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Иванова Т.Н. , Свердловская 
область, Алапаевский район, с. Ара-
машево, ул. Советская, 19, тел. 3-01-44.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. С. Перовской, 7, каб. 10, 22 февраля 
2011 года, в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 

адресу: Свердловская область, г. Ала-
паевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются с 22 января 2011 г. по 22 февраля 
2011 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
66:01:5301001:426, Свердловская об-
ласть, Алапаевский район, с. Арамаше-
во, ул. Советская, 17-2; 66:01:5301001:117, 
Свердловская область, Алапаевский 
район, с. Арамашево, ул. Советская, 
21; 66:01:5301001:437, Свердловская об-
ласть, Алапаевский район, с. Арамаше-
во, ул. Совхозная, 1.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный уча-
сток.

Сдается в аренду 
магазин «Домовенок»
ул. III Интернационала, 11
общая площадь 91,6 м2, 
торговая - 58,7 м2.

Тел. 8-912-288-99-36.

Пр одаю а/м «Нив а-
Шевроле», 2005 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 70 тыс. 
км, ц/з, сигнализация, рези-
на «зима-лето» с дисками, му-
зыка, в хорошем состоянии. 
Тел. 73-4-28, 8-908-635-17-81, 
звонить в любое время.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

ООО «Орион» требуется
СТОРОЖ-КОЧЕГАР (без вредных привычек)

Тел. 3-40-19

Реклама в «АИ» - 
залог вашего успеха!
Телефоны: 2-70-49, 2-70-88

Она никогда не повыша-
ла тон на уроке, но стои-
ло ей лишь открыть дверь 
в класс, как все затиха-
ли. Были среди учеников 
и шалуны, и сорванцы, но 
Татьяна Макаровна умела 
найти свой ключик к каж-
дому, и дети чувствовали 
добро и тепло ее сердца, 
тянулись к ней.

М о л о д о й  ф и з и к -
математик  Татьяна Мака-
ровна Головизнина окон-
чила Нижнетагильский 
учительский институт в 
далекие 1943 - 1947 годы. 
Приехав в Коптеловскую 
школу, помимо уроков, 
она исполняла обязанно-
сти завуча. И проработа-
ла здесь почти 40 лет. За 
эти годы поколения ее вы-
пускников получили сред-
нее специальное и высшее 
образование, нашли свое 
место в жизни. Знания, 
данные им Татьяной Ма-
каровной, прочные, фун-

даментальные, помогли 
многим в выборе своей 
профессии.

У каждого педагога свой 
стиль работы. Стиль Го-
ловизниной отличался от 
других. Она могла с ходу, 
не заглядывая в журнал 
и не делая переклички 
(как это делается в нача-
ле урока), задать матема-
тический вопрос сидяще-
му ученику. Или вызвать 
к доске любого ученика и 
тут же продиктовать усло-
вие задачи. И никогда не 
торопила с ответом, да-
вая возможность поду-
мать. Только когда ученик 
допускал ошибку, останав-
ливала его и тактично по-
правляла.

Передать словами учи-
тельский опыт невозмож-
но, надо видеть, присут-
ствовать на уроках, чув-
ствовать ту «изюминку», 
что заложена в истинном 
педагоге. А результаты 

его труда - в детях, имен-
но они дают оценку учите-
лю. Ученики Т.М. Головиз-
ниной помнят свою учи-
тельницу.

Татьяна Макаровна 
вместе с мужем Дмитри-
ем Васильевичем вырас-
тили троих детей, дали 
им высшее образование. 
Двое продолжили дорогу 
мамы, став учителями. А  
Татьяна Макаровна в 1977 
году ушла на заслуженный 
отдых.

Однако осталась по-
прежнему заботливой, ак-
тивной и творческой лич-
ностью. Десять лет уча-
ствовала в хоровой груп-
пе «Русь» при Доме куль-
туры, непременно в раз-
личных конкурсах и вы-
ставках в музее села.

В свои 90 лет, а живет 
она в частном доме, об-
служивает себя сама, то-
пит печь, ходит в магазин 
за продуктами. И еще вя-
жет, увлекается лоскут-
ным шитьем и до сих пор 
не пользуется очками!

23 января Татьяна Ма-
каровна отмечает юбилей 
- 90-летие. Сердечно по-
здравляем ее с этим собы-
тием, желаем здоровья, 
благополучия, любви де-
тей и внуков.

От имени ветеранов 
педагогического труда

З. ТАРБЕЕВА,
с. Коптелово

Тепло учительского 
сердца

У нее был звонкий, 
с прекрасной дикцией 
голос. Может, поэтому ученики 
считали Татьяну Макаровну самым 
интеллигентным педагогом. 

Т.М. Головизнина

С нормативно–правовыми актами, постановления-
ми администрации МО Алапаевское, Махнёвское МО, 
решениями Думы МО Алапаевское, Махнёвское МО 
можно ознакомиться в приложении к газете «Алапа-
евская искра» «Муниципальный вестник». Места рас-
пространения приложения определены администраци-
ями и Думами муниципальных образований.

Открыта подписка на «АИ»
с приложением «Муниципальный вестник»,

стоимость подписки 672 рубля.

сердечно от всей души Марию 
Яковлевну САМКОВУ 
с юбилеем - 75-летием!

Желаем мы всего, чем
Жизнь богата: здоровья,
Радости, тепла, успехов.
Так дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья.

Дочь, зять, внук, муж, все родственники 
из Алапаевска, Владивостока, Артемовского, 

а также друзья и знакомые.

уважаемую Тамару Герсовну 
НЕЧКИНУ с юбилеем!

Юбилеи бывают не часто,
Юбилей, словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого, навсегда.
Улыбнитесь веселей - это Ваш юбилей!

Коллектив МДОУ «Детский сад № 19 
п. В. Синячиха».


