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Температура 
осадки

ветер,
м/сночь день

Четверг -13 -9 пасмурно
Ю-З
4-6

Пятница -15 -10 переменная
облачность

З
4-6

Суббота -17 -14 пасмурно
Ю-З
4-6

Подл. об. серт. Реклама

Вся продукция 
Екатеринбургского 
жиркомбината.

• Майонез “Провансаль” 
– 18-50 руб./б.

• Маргарины:
«Столичный», 250 г – 10-80 руб.

«Городской», 200 г – 10-80 руб.

«Щедрое лето», 1 кг – 55-50 руб.

«Щедрое лето», 200 г – 12-00 руб.
   
• Окорочка – 77-00 руб./кг
• Сахар        – 40-50 руб./кг

Фасовка по 50 кг.
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ЖИЗНЬ КАК 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПОДВИГ

Тема  номера

Зима у нас в этом году самая что ни есть настоящая, снежная, 
и телевизионные сообщения о пострадавших от агрессивно на-
строенных тротуаров и ледяных наростов в последнее время стали 
больше похожи на сводки с мест военных действий. Продолжение темы >>>   3

Коллаж Кирилла ЧЕРНЫШОВА

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

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

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

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

«Алапаевская искра» с приложением

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

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

Не расставайтесь с «АИ»!
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ПОЕХАЛ 
ЗА ХЛЕБУШКОМ, 

А СПАС 
ЧЕЛОВЕКА

ЗА ЧИСТОТУ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРОТУАРОВ, 
ДОРОГ, 

КРЫШ

СТИХИЮ 
ПОДЧИНИЛИ!

МАЛЫШ 
РОДИЛСЯ 
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ゑごげごどぼ

ぞだゑだでどご
В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
25 января в досуговом молодёжном цен-
тре «Урал» в течение двух часов шла 
праздничная дискотека «Татьянин день», 
вход на которую для молодёжи и студентов 
был бесплатным. Конкурсную программу 
вели Андрей Башарин и Дарья Красило-
ва. Кроме того, на сцене пели и танцева-
ли Ева Никонова, Дарья Фёдорова, Кри-
стина Логинова и Наталья Рыболовлева 
из группы «Riverside».

ТУРНИР ПО ДАРТСУ
19 января при поддержке управления до-
суга, физической культуры и спорта МО 
город Алапаевск в четвёртый раз про-
шёл открытый чемпионат ГОУ СПО СО 
«Медицинское училище № 3» по дартсу 
(главный судья А. Кулешов), в котором 
смог принять участие любой желающий. 
Впервые за время проведения соревнова-
ния проходили  в лично-командном зачё-
те. Командное первенство проходило среди 
мужских и женских команд, представляю-
щих профессиональные учебные заведения 
города (состав – 5 человек). Среди мужских 
составов на первом месте команда Алапа-
евского профессионально-педагогического 
колледжа, на втором – медицинского учи-
лища № 3, на третьем – филиала Уральско-
го федерального университета. Среди жен-
ских первое место заняла команда меди-
цинского училища № 3, второе – филиа-
ла Уральского федерального университета.

Личное первенство среди мужчин вы-
играл С. Черепанов, второе место занял 
Д. Моторин, третье – Н. Упоров. Среди 
девушек победителями в личном первен-
стве стали студентки медицинского учи-
лища: на первом месте В. Магнусская, на 
втором – А. Демурина, на третьем – А. Та-
расова. Среди ветеранов первое место за-
нял В.Борисов.

Анна ОЩЕПКОВА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ РАСКРЫТО
На прошлой неделе в селе Кировском МО 
Алапаевское совершено тяжкое престу-
пление - убийство. Тело пожилого челове-
ка было найдено на берегу реки под мостом. 
Причиной смерти стала тяжёлая травма - 
перелом позвонков шейного отдела. 

В администрации села очень тепло отзы-
ваются о погибшем ветеране труда. Все зна-
ли его как прекрасного человека.

Есть предположения, что дедушку звер-
ски убили с целью ограбления. Все подо-
зреваемые в совершении убийства задер-
жаны. Ведётся следствие. Возбуждено уго-
ловное дело.

«РОМАНТИКИ 
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ»
На прошлой неделе активизировали свою 
деятельность грабители. «Романтики» с 
криминальными наклонностями успели 
наследить как в городе, так и в районе. 

Так, 15 января в посёлке Верхняя Синя-
чиха на улице Союзов у гражданина Ч. са-
мым наглым образом отобрали сотовый 
телефон.  Грабитель установлен, задержан, 
а добытый им незаконным способом теле-
фон - изъят.

Открытый грабёж денег зафиксировали 
в посёлке Хабарчиха. Там местная женщи-
на О. пострадала от рук гражданина А., ко-
торый ограбил её на 540 рублей.

Большой резонанс произвёл грабёж в по-
сёлке Западном. Это случилось 23 января в 
6.40. В магазин «Продукты», что на Малой 
Набережной, ворвались трое неизвестных 
мужчин и с применением насилия откры-
то похитили три стеклянных бутылки пива 
«Жигулёвское», три банки пива «Балтика» 
и деньги - около 6000 рублей. Подозревае-
мых «работников ножа и топора» устано-
вили и задержали.

Ольга СИМОНОВА

В этот день Федор Петрович вручил 
алапаевским летчикам и парашютистам-
пожарным благодарственные письма от 
руководства Главного управления МЧС 
России по Свердловской области за уме-
лые и оперативные действия, высокий 
профессионализм, проявленный при 
тушении лесных пожаров на террито-
рии Свердловской области и МО Ала-
паевское летом 2010 года. 

Нужно сказать, что все сотрудники 
Алапаевской авиабазы — а это один-
надцать человек —  непростым летом 
2010 года явили образцы мужества и 
самоотверженности. Именно благода-
ря их оперативным и умелым действи-
ям, их вниманию в отслеживании и ту-
шении очагов возгорания минувшим 
летом на территории Алапаевского рай-
она от лесных пожаров не пострадал ни 
один человек, не сгорел ни один дом, за 
что от каждого жителя района — земной 
поклон.  А благодарственные письма в 

этот день вручили четверым лучшим из 
них — инструктору группы, старшему 
лейтенанту запаса Сергею Витальевичу 
Чернавину, парашютистам-пожарным 
Владимиру Владимировичу Старце-
ву и Алексею Владимировичу Мурзи-
нову, а также командиру авиационного 
звена Артему Ульфатовичу Вазикову.

-   От себя хочу сказать самые добрые 
слова признательности за ваш труд, ре-
бята. Знаю, что это такое - с ранцами за 
спиной и лопатами наперевес обходить 
территорию, тушить пожар. Непростое 
нам всем довелось пережить лето! - ска-
зал в заключение импровизированной 
церемонии Федор Петрович.

Слова благодарности от администра-
ции МО Алапаевское произнес началь-
ник отдела по делам ГО и ЧС Евгений 

Васильевич Харлов, который выразил 
общие чаяния, что после минувшего 
«горящего» лета проблемы лесной от-
расли в целом и маленькой Алапаев-
ской авиабазы в частности обозначат-
ся перед государством наиболее четко 
и наконец-то будут решены.

А проблем здесь накопилось, действи-
тельно, немало — это и ветхое помеще-
ние, и двухмесячная задержка заработ-
ной платы, и нехватка кадров, и … По-
жалуй, это другая история, которую мы 
обязательно позднее расскажем. А пока 
благодарим за профессионализм и труд, 
труд вопреки обстоятельствам и всем 
стихиям!    

Елена КЛЕЩЁВА 
Фото автора

  Все они обучаются по специальности 
«Лечебное дело». Елена в группе 401Ф, 
Ирина  - в группе 501Ф, Ксения в этом 
году заканчивает медицинское училище 
№ 3. Стипендиаты губернатора прини-
мают самое активное участие в учебной, 
научной, творческой и спортивной жиз-
ни училища. Е. Весёлых является старо-
стой, кроме того, она председатель сту-
денческого старостата.  Елена очень лю-
бит танцевать, занимается в хореогра-
фическом кружке училища и часто вы-
ступает в концертах, конкурсах и тор-
жественных мероприятиях. 

Ирина все пять лет учится только на 
«отлично». Ей очень нравится помо-
гать нуждающимся людям, особенно 
одиноким бабушкам и беспомощным 
детишкам. А для Ксении учёба — это 
постижение нового, интересного, не-
изведанного. Она выступает на научно-
практических конференциях, занимает-
ся лёгкой атлетикой, часто участвует в 
конкурсах поэзии. Кроме того, Ксении 
приносит большое удовлетворение уха-
живать за престарелыми людьми. Она 
вместе с Ириной в течение пяти лет уха-
живает за двумя ветеранами медицин-
ской службы.

Елена, Ирина и Ксения - одни из са-
мых активных членов волонтёрского 
движения «Сердца молодых» в составе 
агитбригады «Жизнь», которая борет-

ся за здоровый образ жизни.
Вот что говорят сами девушки о сво-

ём успехе. 
Е. Весёлых: «На следующий год я не 

буду сдавать позиций и надеюсь, что 
достигну наибольших результатов. С 
большим удовольствием  благодарю 
педагога-организатора Г.Н. Баланюк, 
своего классного руководителя Т.В. 
Убираеву за то, что они всегда помога-
ли мне в моих начинаниях».

И. Шурманова: «Эта стипендия ещё 
раз доказывает, что мои приобретён-

ные знания в медицинском училище и 
приложенные усилия не пропали даром. 
Спасибо всем, кто мне помогал». 

К. Нечкина: «Для меня стипендия гу-
бернатора - это старт к дальнейшему 
успеху. Хочется сказать самые тёплые 
слова и выразить глубокую благодар-
ность своим любимым родителям, кото-
рые всегда меня поддерживают, и всем 
тем, кто помог мне добиться таких ре-
зультатов».

Г. БАЛАНЮК
Фото автора

でだゐぼどごé

Старт 
к успеху

Студентки медицинского училища 
Ирина Шурманова, Елена Весёлых 
и Ксения Нечкина стали стипендиатами 
губернатора Свердловской области. 

Лето-2010: С задачей справились! 
Стихию подчинили! 24 января Алапаевское 

авиаотделение Уральской 
лесоохранной авиабазы с почетной благодарственной 

миссией посетил полковник МЧС Федор Мохов.

На встречу с полковником Ф. Моховым собрался весь состав авиабазы

Слева направо: К. Нечкина, Е. Весёлых, И. Шурманова сфотографировались 
на память с губернатором Свердловской области А. Мишариным
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ゑだぢづだで ぞぎがぎずご

Каждое утро я иду привычным маршрутом 
на работу, зная наперед, что вот здесь будет 
ямка, а здесь - бугор, натоптанный пешехода-
ми, порой спотыкаюсь, не заметив очередную 
«преграду» на своем пути.
Безопасно ли сейчас ходить по тротуарам?

Виктор Васильевич Ольховой, пенсионер, 
инвалид второй группы:

- Это очень серьезный и острый для меня во-
прос. Практически не по одной улице нельзя 
пройти нормально, тротуары в неровностях, 
а на дорогу не выйдешь - транспорт! Причем 
машин столько, что они не только стоят на 
обочине, но и жмутся к тротуарам или «вы-
лезают» на них, занимая часть пешеходных 
дорожек. Это наблюдается во многих дворах 
многоэтажек, как, впрочем, и в нашем дворе 
по улице Братьев Смольниковых, 36. У нас 
двор превратился в проезжую часть, и куда 
бы мы ни обращались, толку нет.

Владимир Григорьевич Коркунов, пенси-
онер:

- Конечно, я хожу с опаской, ведь наши тро-
туары чистят так плохо, что можно сказать 
не чистят совсем. Дворников не наберешь-
ся, да им и не под силу справиться со снегом, 
зимы-то у нас снежные. А специальной сне-
гоуборочной техники для очистки тротуаров 
в городе нет.

Выход какой? Надо потихоньку копить 
деньги и приобретать технику, хотя бы раз 
в два года. Купили одну машину, затем - дру-
гую, глядишь, и проблема исчезнет. А то до-
роги чистят, а о тротуарах забыли.

И еще: в городе все же есть действующие 
предприятия, есть предприниматели, торго-
вые точки. Нужно, чтобы они также участво-
вали в благоустройстве, в частности, зани-
мались регулярной очисткой тротуаров, и не 
только возле себя.

Игорь Владимирович Агапов, рабочий:
- Я живу на «средних ямах» и на работу в 

центр города хожу пешком. Тротуары вез-
де плохие, но особенно невозможно идти че-
рез переходы возле АУЖД по улице Бочкаре-
ва. Ругаться хочется, когда карабкаешься по 
этим «хребтам»!

Валентина Александровна Карпова, пен-
сионерка, инвалид II группы:

- Мне часто приходится бывать в северо-
западной части города. По улице Защиты от 
улицы Пионеров до Комсомольской тротуа-
ров нет вообще, и все идут по дороге. Дети - 
в школу, десятая школа находится в этом рай-
оне, взрослые - по своим делам. Идут рядом 
с машинами, улица в этом плане достаточно 
оживленная, и все время думается, как бы чего 
не случилось. Ни знаков упреждающих, ни 
ограничения скорости для авто - ничего нет!

Тротуары отсутствуют и на улицах Пионе-
ров, Комсомольской, а грейдеры, прочищая 
дорожное полотно, заваливают выходы на 
дорогу от частных домов. Гребни такие, что 
не перелезешь!

Любовь Васильевна Канзапарова, ветеран 
труда, п. В. Синячиха:

- Самое опасное место  у нас - улица Завод-
ская! Там тротуаров нет и все идут по дороге. 
А по ней движется весь транспорт, в том чис-
ле и большегрузные машины.

Нелепость еще и в том, что гаишники ча-
стенько штрафуют здесь пешеходов за то, что 
они не соблюдают правила безопасности до-
рожного движения.

Тротуары в поселке запущены, уличное 
освещение плохое, вот и ходим на ощупь.

Владимир Иванович Долганов, житель 
п. В. Синячиха:

- Я уже писал о том, как «толкнул» меня ав-
тогрейдер! По центральной улице Ленина по 
тротуару невозможно идти (от «кайгороди-
хи» до магазина «Вера» - это мой маршрут), 
все завалено снегом. Дорожники чистят до-
рогу, заваливая при этом тротуары. А ведь 
они обязаны вывозить снег, но почему-то это-
го не делают.

Римма ВАЖЕНИНА

Как выбрать
маршрут?

вопрошал у меня наш постоянный под-
писчик Николай Васильевич Постова-
лов, однажды встретив меня на одной 
из центральных улиц города. 

Что и говорить, интерес нашего чи-
тателя далеко не праздный.  

- Вообще-то сосульки - это беда ста-
рых, двускатных и дырявых крыш. 
Тепло из домов через дырочки выхо-
дит – вот вам и сосулька, - поясняет 
сезонные коммунальные неприятно-
сти  глава Верхнесинячихинской по-
селковой администрации Татьяна Но-
рицина. – Новые-то дома все с пло-
скими крышами, на них сосулек не 
бывает. У нас в поселке, надо сказать, 
с сосульками  проблем нет. Дороги 
тоже исправно чистим.

Выяснить, как борются городские 
коммунальщики с ледяной стихией, мы 
обратились к директору МУ «ДЕЗ» Та-
тьяне Панченко:

- Строго говоря, я, как руководитель, 
отвечаю только за сосульки на кры-
шах зданий, относящихся к дирекции 
единого заказчика – по улицам Пав-
ла Абрамова, 8 и Софьи Перовской, 
13. За крыши жилых домов отвечают 
управляющие компании, а за состояни-
ем ведомственных зданий, сами пони-
маете, должны следить предприятия и 
организации-собственники. То же са-
мое касается и прилегающих террито-
рий, тротуаров и дорожек у жилых до-
мов и административных зданий. Все 
остальные тротуары и лесенки чистим 
и подсыпаем. У нас заключен договор 
с МУП «Комтел».

В справедливости слов Татьяны Ана-
тольевны сомневаться не приходится. 
Если мы посмотрим на опыт развитых 
европейских стран, то увидим, что там 
перед началом рабочего дня, незави-
симо от погоды, владельцы магазинов, 
предприятий, организаций у входа в 
свои помещения создают комфортную 
среду, чтобы было безопасно их сотруд-
никам и клиентам. К сожалению, у нас 
это не распространено. Частенько чи-
стить начинают только после того, как 
кто-нибудь упадет прямо перед дверью 
магазина или офиса и грозит руковод-
ству предприятия судебными разби-
рательствами по возмещению ущерба. 

В этой связи обращаемся к руковод-
ству городских предприятий и органи-
заций: практика показывает, что сейчас 
народ стал юридически подкованным и 
в случае причинения вреда здоровью в 
суд идти не стесняется, и правильно де-
лает. Например, газета «Комсомольская 
правда» в одном из недавних номеров 
вообще опубликовала образец заявле-
ния в суд и список необходимых доку-
ментов для получения компенсации. Оно 
вам надо? Своевременно убрать сосуль-
ки, почистить и посыпать песочком до-
рожки выйдет дешевле.

Такого же мнения придерживают-
ся в управляющей компании «АКС», 
директор которой Игорь Мелкозеров 
хоть и считает, что гололедная пробле-
ма пока не столь актуальна, периодиче-
ски подотчетную территорию инспек-
тирует лично.

- Механическую уборку снега во дво-
рах мы производим регулярно. Пока 
холодно и снег рыхлый, посыпать пе-
ском дворы и дорожки у домов особой 
необходимости нет. Но наши дворники 
находятся в боевой готовности. Сегод-
ня (вторник, 25 января – авт.) потепле-
ло, и мы обязательно особенно опас-
ные места песком обработаем.  Сосуль-
ки в этом году мы уже сбивали с крыш 
домов по улице Мира, 9; 19 Партсъез-
да, 2; 2а; 4 – там, где чердачная развод-
ка горячей воды и отопления, - ска-
зала нашему корреспонденту началь-
ник участка эксплуатации жилья УК 
«АКС» Ольга Горбунова.

ЗВОНОК ВРАЧАМ
В травматологическом отделении 

АЦГБ нам рассказали: 
- Травматизм в последнее время вооб-

ще год от года увеличивается, а зима – 
традиционно время повышенной трав-
моопасности.  От гололеда наиболее ха-
рактерные травмы - растяжение связок 
голеностопного сустава, ушибы голо-
вы, грудной клетки, переломы костей 
голени и особенно переломы предпле-
чья. Сильнее всего страдают люди по-
жилого возраста, основная масса паци-
ентов - женщины стар-
ше шестидесяти лет.

Если говорить о ре-
комендациях, то в го-
лолед на улице не дер-
жите руки в карманах. 
Не старайтесь устоять 
на ногах во что бы то ни 
стало - это ведет к мак-
симальным травмам 
при падении. Чувствуе-
те, что равновесие нару-
шилось, - быстро при-
сядьте, скорее всего, вы 
избежите резкого при-
земления. А если паде-
ние все-таки неизбеж-
но, максимально сгруп-
пируйтесь и падайте на 
бок. Постарайтесь обе-
спечить покой и холод 
больному месту и от-
правляйтесь к врачу 
или вызывайте «ско-
рую помощь».

ВОПРОСЫ 
ОСТАЛИСЬ

В этой теме номе-
ра мы привели мнения 
рядовых пешеходов и 
руководителей, ответ-
ственных за состоя-
ние дорог и тротуаров. 
Зима и правда нынче 
выдалась для комму-
нальщиков очень не-
простой — обильные 
снегопады перемежа-
лись суровыми моро-
зами. Все мы титаниче-
ские усилия по уборке 
снега видели, а кто-то 
и принимал участие в 

этой борьбе. Однако необходимо при-
знать, дороги у нас чистят не в пример 
лучше тротуаров. Оно и понятно – ру-
ководители пешком не ходят.

И все-таки эта тема, пожалуй, не по-
вод для сарказма. В данном случае важ-
нее выработать какую-то общую стра-
тегию, линию поведения – проблема 
общая и решать ее нужно совместно.  
В этой связи можно привести пример 
добротного и, самое главное, результа-
тивного взаимодействия администра-
ции города Екатеринбурга и горожан. 
Там с недавнего времени на сайте ад-
министрации вывешен список всех го-
родских улиц, в котором указан гра-
фик уборки снега с проезжей части и с 
тротуаров, а горожане могут оставить 
свои замечания относительно своевре-
менности и качества уборки.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Как сделать подошву обуви менее 
скользкой.

Можно прилепить к ней лейкопла-
стырь (держится 2–3 дня); приклеить 
рифленые резиновые накладки (про-
ходите месяц); водостойкий наждач-
ный материал (3–5 дней); войлок (дней 
10); мажем подошву густым слоем клея 
«Момент», а затем опускаем ее на песок. 
После высыхания конструкции мож-
но безопасно передвигаться в течение 
пары недель. 

Елена КЛЕЩЁВА
Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА

どぎぜん ぞだぜぎづん

Дороги – машинам! 
Тротуары – пешеходам! 
Крышам – чистоту и безопасность!
– Здравствуйте. Вы вот в газете работаете — расскажите нашему брату-
читателю, как у нас с гололедом и сосульками борются. По телевизору вон 
говорят, что сам президент за это дело взялся. А у меня под крышей со-
сульки преогромные наросли, и никому дела нет. Ладно сейчас холодно, а 
чуть потеплеет, куда эта дылда упадет? Кто за это отвечать будет? –
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Черно-белые клавиши задника 
сцены, звуки классической музы-
ки, воспоминания Веры Борисов-
ны… На несколько часов зрители 
перенеслись в прошлый век,  в то 
время, когда еще не было музея, а 
были желание, любопытство, не-
утомимое трудолюбие маленькой 
хрупкой женщины.

Поздравляя со знаменательным 
событием, почетные гости вечера 
глава МО город Алапаевск Ста-
нислав Шаньгин и председатель 
Думы Галина Канахина назвали 
этот день данью памяти патриота 
города, с которым, несомненно, го-
роду повезло. 

Сотрудник областного краевед-
ческого музея Светлана Швецо-

ва (на снимке) вместе с поздрав-
лениями привезла в подарок му-
зею последние издания о Пе-
тре Ильиче Чайковском и при-
вет коллег-музейщиков не только 
из Екатеринбурга, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга, Клина. 

В этот вечер о Вере Борисовне 
вспоминали все, кому довелось с 
ней работать, у нее  учиться. Ана-
толий Кузнецов, начальник управ-
ления культуры, напомнил завет-
ную мечту Городилиной увидеть 
город Алапаевск настоящим куль-
турным центром. Сергей Стяжкин, 
директор Алапаевской школы ис-
кусств, назвал жизнь Веры Бори-
совны гражданским подвигом и 
объявил об учреждении нового от-
крытого конкурса инструменталь-
ных ансамблей имени Веры Бори-
совны Городилиной. 

- В городе уже двадцать лет суще-
ствует конкурс имени Петра Ильи-
ча Чайковского, он давно  пере-
рос из районного, а с этого года 
стал межрегиональным, - напом-
нил Сергей Дмитриевич. - Так что 
опыт у нас  есть, будем развивать 
новый конкурс. 13 марта состоится  
первый, пока еще городской. Кон-
курс будет проводиться один раз в 
два года для учащихся детских му-
зыкальных школ, школы искусств.

Светлана ВОСТРИКОВА
Фото В. МАКАРЧУКА

Подобные вопросы и предложения 
прохожим молоденькими девчушками 
на улицах города стали уже привычным 
явлением. Это студенты-волонтеры Ала-
паевского медицинского училища. Пер-
вому волонтерскому движению в городе 
Алапаевске и Алапаевском районе испол-
нилось пять лет. Юбилею был посвящен 
добровольческий форум, прошедший в 
городском Дворце культуры в рамках де-
кады милосердия.

Начало благотворительного движения 
в России берет начало с принятия хри-
стианства в 988 году,  в 996 году в обя-
занности князьям царь Владимир вменя-
ет помощь церквям. Петр I явился осно-
воположником российского попечитель-
ства о нуждающихся детях. Его дело про-
должила Екатерина II, поддержав проект 
об устройстве воспитательных домов. В 
советский период все функции забот о 
социально незащищенных людях взяло 
на себя государство, создав систему го-
сударственного социального обеспече-
ния. Сегодня идея благотворительности 
постепенно снова внедряется в сознание 
российского народа.

Первый добровольческий отряд в 
Алапаевске создан в 2005 году по ини-
циативе  неравнодушного, отзывчиво-
го человека, преподавателя медицин-
ского училища Галины Баланюк. Благо-
даря поддержке директора училища На-
дежды Трофимовой инициатива получи-
ла развитие. Спустя совсем немного вре-
мени отряд перерастает в первое добро-
вольческое движение, осуществляя свою 
деятельность по трем направлениям: ми-
лосердие, здоровый образ жизни и про-
филактика правонарушений. Акции «За-

щита детства», «Ветеран живет рядом», 
«Уважаем старшее поколение», видеоро-
лики «Курению – нет», «Вред алкоголя», 
«Будущее за нами» вышли из стен учеб-
ного заведения  и стали общегородски-
ми мероприятиями. К студентам под-
ключились общественность, представи-
тели молодого поколения города, учащи-
еся школ, спортсмены, и отряд уже сме-
ло называют - первое городское добро-
вольческое движение «Сердца молодых».

- Слово «милосердие» означает, что мы 
творим дела, милые сердцу, «доброволь-
ческое движение» – значит дела по до-
брой воле, - начала свое выступление 
руководитель волонтерского движения 
Галина Баланюк. - Мы благодарим всех 
социальных партнеров, с которыми нас 
связала крепкая дружба: управление со-
циальной защиты населения, управле-
ния образования города Алапаевска и 
Алапаевского района, средние образова-
тельные школы,  юные волонтерские от-
ряды. Колоссальный вклад вносят мно-
гие творческие коллективы, наши спон-
соры и благотворители.

Великая княгиня Елизавета оставила 
нам немного словесных наставлений… 
Многие хотят быть похожими на вели-
кую Елизавету, как, например, студен-
ты медицинского училища. Они с удо-
вольствием посещают центры социаль-
ной помощи семье и детям, ухаживают 
за больными и престарелыми людьми, 
продолжая путь великой Елизаветы Фе-
доровны Романовой. Оценив работу от-
ряда, отец Моисей, наместник мужского 
монастыря во имя Новомучеников Рос-
сийских, в ноябре 2007 года принял ре-
шение ежегодно награждать самых ак-

тивных членов волонтерского движения 
премией святой Елизаветы.

В этот день высокую награду получи-
ли десять студентов-волонтеров и три 
творческих коллектива, принимающих 
активное участие во всех милосердных 
делах волонтерского отряда. Благодар-
ственные письма и слова признательно-
сти получили спонсоры, помощники во-
лонтерского движения, помощь и под-
держка которых позволяла студентам 
претворять в жизнь свои добрые дела.  

Поздравить юбиляров пришли замести-
тель главы МО город Алапаевск по соци-
альным вопросам Александр Комышев, на-
чальник управления социальной защиты Та-
тьяна Пайвина, директор центра «Гименей» 
Ольга Шарова, представитель екатерин-
бургского клуба «Ротари» Александр Ам-
ромин, последователи студентов – волон-

терские отряды учащихся городских школ 
№ 2 и 4. Атмосферу настоящего праздника 
создали выступления творческих коллек-
тивов ДК, студентов. Теплее и торжествен-
ней в зале было и от огромных букетов воз-
душных красных  сердец в руках волонтеров, 
врученных в конце вечера гостям и участни-
кам праздника. Завершил торжество сюр-
приз для детей – чаепитие со сладостями в 
нижнем фойе Дома культуры. 

Провести юбилейный добровольче-
ский форум помогли организаторам 
спонсоры: директор ООО «Теплоэнер-
гетика» Валерий Панов, федеральный 
судья Геннадий Баланюк, депутат Думы 
МО город Алапаевск Дмитрий Карпов, 
предприниматель Сергей Подкорытов.

Светлана ВОСТРИКОВА
Фото С. КРЮКОВА  

Жизнь как 
гражданский подвиг

21 января череду мероприятий, посвященных 
100-летию Веры Борисовны Городилиной,  

открыл творческий тематический 
вечер «С именем Веры…».

Потребность 
творить добро

Орг а низ аторы торже-
ственного вечера благода-
рят за помощь управление 
культуры МО город Алапа-
евск (начальник А. Кузне-
цов), коллектив ДШИ имени 
П. И. Чайковского (дирек-
тор С. Стяжкин), коллектив 
Дворца культуры (директор 
К. Мишарина), Дом-музей 

П. И. Чайковского (дирек-
тор Е. Черемных), редак-
ции газет «Алапаевская ис-
кра» (главный редактор С. 
Вострикова), «Алапаевская 
газета» (главный редактор 
Н. Перевозчикова), депу-
тата Думы МО город Ала-
паевск С. Никонова, а так-
же режиссёра ДК Т. Пяты-

гину, главного библиогра-
фа Алапаевской ЦБС Н. Ба-
кастову, руководителя му-
зея ДШИ Е. Санникову, Е. 
Черемных (видеооформле-
ние), заместителя директора 
ДШИ имени П. И. Чайков-
ского М. Гневанову и ООО 
«Уральская похоронная ком-
пания».

- Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы знаете, что се-
годня Всемирный день борьбы с курением?
- Добрый день,  завтра отмечается День матери, возьмите 
напоминание, позвоните маме.
- Мы приглашаем присоединиться к нашей акции и измерить 
ваше давление.



27 января  2011 г. Алапаевская искра № 8 5

У каждого из нас есть опре-
делённые интересы и склонно-
сти, которые запросто можно 
развить до способа зарабаты-
вать. Нужно только включить 
воображение и – вуаля! – есть 
готовая бизнес-идея. Именно с 
её жизнеспособности начинает-
ся успешность вашего предпри-
нимательства.

Ниже мы решили привести 
пять нетривиальных примеров 
мини-бизнеса, которые стоит 
взять на вооружение. 

1. ТЕРМОПЕЧАТЬ
НА ТКАНИ

Технология такова. На ком-
пьютере вы создаёте макет – 
классные надписи и простые 
контурные рисунки без мелких 
деталей, например, логотип за-
казчика. Заправляете в плот-
тер лист термоплёнки и выре-

заете изображение, помещаете 
в термопресс изделие (футболку, 
бандану, нашивку) – и готово! 
Со временем и по мере накопле-
ния опыта можно научиться на-
носить изображения в два или 
даже в три цвета. Можно при-
обрети в специализированном 
магазине вместе с термоплён-
кой термопереводные картин-
ки. Их нанесение занимает не-
сколько минут.  

Всю работу можно выполнять 
на дому, тем самым экономя на 
аренде. Но подготовка требу-
ется серьёзная, если вы хотите 
стабильного заработка и благо-
дарных клиентов. 

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЫЛА 
РУЧНОЙ РАБОТЫ

Привлекательность бизнеса 
мыловарения обуславливает-
ся не только отсутствием зна-

чительных капиталовложе-
ний, но и прекрасной возмож-
ностью развития. Для начала 
достаточно желания и вдох-
новения. 

3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
КУРСЫ

Компьютер сейчас есть в каж-
дой третьей семье, другой во-
прос, что далеко не каждый вла-
делец ПК умеет им достаточ-
но хорошо пользоваться. Вы-
вод из этого один: количество 
учеников курсов неограничен-
но, все зависит от того, в какой 
степени и что вы можете пре-
подавать на курсах. Здесь мож-
но действовать в трёх направ-
лениях: базовые знания персо-
нального компьютера, обучение 
офисным программам и слож-
ным узкоспециализированным 
продуктам. 

4. ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН
Шоколадные фонтаны до 

алапаевских земель не дошли. 
Пока. А вообще-то такая шту-
ковина украсит любое крупное 
торжество. Покупать дорого, а 
вот взять напрокат очень даже 
удобно, но в нашем городе не-
где. Внимание, свободная ниша! 

Шоколадные фонтаны - это 
высокие металлические мно-
гоярусные конструкции, пита-
ние производится от электро-
розетки. Вместо воды по фон-
тану струится жидкий шоко-
лад. Каскады устанавливаются 
в специальный поддон, и шо-
колад циркулирует непрерыв-
но. Зрелище весьма эффектное, 
особенно если к фонтану пред-
ложить свежие фрукты, выпеч-
ку, сыр и другие лакомства. На 

приобретение, конечно, придёт-
ся потратиться. Начальная цена 

– от 4000 рублей.

5. ПЕЙНТБОЛ
Для тех, кто не знает: пейнт-

бол - это военная игра, в кото-
рой мужчины и женщины оде-
ваются в камуфлированную 
одежду, надевают маску и бе-
гают друг за другом с винтов-
ками, заряженными красящи-
ми шариками. Вместо пуль ис-
пользуются шарики с краской. 
Весьма увлекательное время-
провождение. Можно прово-
дить игры на полигонах или в 
лесу, на территории заброшен-
ных зданий.

На скорую прибыль рассчи-
тывать не приходится: нужна 
серьёзная раскрутка. 

Автосервис или стоматоло-
гический кабинет, собственная 
кофейня, солярий, турагент-
ство – эти варианты предпри-
нимательства в сфере услуг ста-
ли почти традиционными. Но 
некоторые начинающие бизнес-
мены пускаются в настоящие 
авантюры, пытаясь организо-
вать собственное производ-
ство. «Лучше работать на себя, 
чем на кого-нибудь другого» - 
так решила молодая жительни-
ца Алапаевска Олеся Фирсова 
(на снимке) и... открыла про-
изводство по обжарке семечек. 

«Семкi» - под таким торго-
вым названием появился про-
дукт в наших магазинах в конце 
2010 года. В жёлто-зелёной упа-
ковке, по 40 граммов. В «Успе-
хе», «Алексеевском», «Николь», 
«Анкоре» и ещё ряде магазинов 
и киосков можно приобрести 
занятие для рук и зубов ала-
паевского производства. Мы и 
купили. Попробовать. Семеч-
ки хорошие, вкусные, в общем, 
продукт оценили. 

- Идей для бизнеса было мно-
го. Хотели даже шампиньоны 
выращивать, но остановились 
всё-таки на жареных семенах 
подсолнечника, - рассказывает 
бизнес-леди Олеся Сергеевна. 

– Исследовали рынок Алапаев-
ска и решились на реализацию 
своей идеи. При этом, конечно, 
обнадёжили себя, что всё по-
лучится быстро и гладко. Ока-
залось не всё так просто: ИП я 
зарегистрировала 8 апреля, но 
только в ноябре была изготов-
лена первая партия. Сложно-
сти появились в оформлении 
бумаг в Роспотребнадзоре, не-

сколько месяцев ждали обору-
дование. На организацию ушло 
почти полгода. Кроме того, вре-
мя ушло на исследование рынка 
семян, выбирали поставщика, 
чтобы качество готового про-
дукта было хорошим.

Цех находится в посёлке Заря. 
Продажи пока не большие, по-
этому на производстве трудят-
ся пять работников – челове-
ческих ресурсов хватает. В ас-
сортименте только одно наиме-
нование, но в ближайшей пер-
спективе делать семечки в упа-
ковке по 75 и 100 граммов. Уже 

и упаковка заказана, а значит 
грядёт хоть невеликое, но уве-
личение штата. 

Технологический процесс из-
готовления происходит в три 
этапа: сначала семечки очи-
щаются в специальном бун-
кере от пыли за счёт трения 
друг о друга, после этого они 
обжариваются в жаровне и 
остужаются, остаётся толь-
ко упаковать их на автомате в 
плёнку.

Рабочий день на молодом 
предприятии, как и положено, 
восьмичасовой, но бывает, что 
коллектив успевает выполнить 
план раньше. Максимум в день 

– 1000 упаковок. Семечки, кста-
ти, закупаются у поставщика в 
Нижнем Тагиле, который до-
ставляет их из Краснодарско-
го края. 

Все эти подробности Олеся 
мне рассказывает с совершенно 
деловым видом. Откуда, спра-
шиваю, предпринимательский 
опыт? Или это не опыт, а пред-
расположенность?

- Отец занимается бизнесом, 
поэтому желание вести своё 
дело, считайте, привито с дет-
ства. 

Как выяснилось, отец Олеси 
родом из Зыряновского, перее-
хал в Приморский край, рабо-
тал на корабле вместе с супру-
гой. Поэтому маленькую доч-
ку родители отправляли к ба-
бушке в Алапаевск. Сейчас папа 
начинающей предприниматель-
ницы – генеральный директор 
судоходной компании, владелец 
автосервиса. 

- С пятнадцати лет живу в Ала-
паевске постоянно. Закончила 

Алапаевский профессионально-
педагогический колледж, сей-
час поступила в УрФУ на специ-
альность «Экономика управле-
ния на предприятии» - решила 
получить знания в области биз-
неса и менеджмента. А совету-
юсь всегда с папой – у него хо-
роший опыт есть и знакомых 
бизнесменов много. 

Производство Олеся откры-
ла за собственный счёт: креди-
ты на нужную сумму так про-
сто не дают бизнесу, не име-
ющему прибыли. На началь-
ном этапе приходится вкла-
дывать много сил и финансов. 
Так, Олеся выступает и в каче-
стве торгового представителя, 
и развозит продукцию, и рабо-
тает в цехе. 

Сейчас она ориентирована на 
оптовые базы, что более выгод-
но, чем мелкие поставки по ма-
газинам. Запланировано заклю-
чение договоров с базами Ека-
теринбурга и Нижнего Тагила. 
Но «Семкi» из алапаевских ма-
газинов никуда не пропадут. На 
самом деле, наши предпринима-
тели на сотрудничество пошли 
достаточно активно, хотя силь-
но удивлялись: «Вот чего-чего, 
но жареные семечки в Алапаев-
ске ещё не делали!».

Прогноз 
прежний

Минэкономразвития не меня-
ет основной прогноз на теку-
щий год.  Как заявила глава 
ведомства  Эльвира Набиули-
на, в том числе оценка инфля-
ции составит по-прежнему 7 
процентов. По мнению мини-
стра, темпы инфляции будут 
снижаться и в первом, и во 
втором полугодиях.

В свою очередь экс-министр 
экономики России Андрей Не-
чаев заявил «Финам FM», что 
рост инфляции зависит от та-
рифов естественных монопо-
лий. 

«Маловероятно, что инфля-
ция составит 7 процентов, по-
скольку мы уже видим, какой 
рост тарифов естественных 
монополий закладывает пра-
вительство. Я имею в виду раз-
личные коммунальные услуги, 
продажу электроэнергии, та-
рифы на газ, пассажирский 
транспорт. Они все выше, ино-
гда в несколько раз выше, чем 7 
процентов, поэтому это будет 
каждый год мощным инфляци-
онным фактором».

Главный экономист управля-
ющей компании «Финам Ме-
неджмент» Александр Осин не 
разделяет уверенности Набиу-
линой по поводу роста инфля-
ции. По его словам, инфляция 
будет выше, чем в прошлом 
году.

Эльвира Набиулина отме-
тила, что рост инфляции так-
же будет зависеть от урожая 
в этом  году. Кроме того, не 
планируется пересматривать 
основные параметры прогно-
за ВВП.

Äとだぞだぜごとん ご ゐごげぞぎで

НОВОСТИ 
ЭКОНОМИКИ

Как можно заработать?

Мини-бизнес на «Семках»

Если жизнь не устраивает, значит, 
нужно что-то взять и поменять. 

Как поступила наша героиня Олеся. 

Материалы подготовила Маргарита ИВАНОВА. Фото Кирилла ЧЕРНЫШОВА, Ольги СИМОНОВОЙ

Кредиты на нужную 
сумму так просто 
не дают бизнесу, 
не имеющему 
прибыли. 
На начальном 
этапе приходится 
вкладывать много 
сил и финансов.

Сейчас, во время пока действующих последствий кризиса 
и после многочисленных сокращений, популярной 
у предприимчивого народа стала организация мини-бизнеса.
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В Тагильской слободе
Святой праведный Симеон Верхотур-

ский – наверное, один из самых почита-
емых на Урале святых. Паломники, при-
езжающие со всей России, хорошо зна-
ют место, где он жил, – село Меркушино 
Верхотурского уезда. Рядом с камнем, с 
которого чудотворец обычно удил рыбу, 
ныне установлен поклонный крест, а 
сами мощи великого святого находят-
ся в Верхотурском Свято-Николаевском 
монастыре, куда были торжественно пе-
ренесены крестным ходом в 1704 году. 
Однако то место, где святой Симеон мо-
лился и причащался, почему-то сейчас 
незаслуженно забыто. 

Мало кому известно, что до того, как в 
селе Меркушино появился храм, святой 
Симеон ходил в храм Преображения Го-
сподня в Тагильскую слободу. Тагиль-
ская слобода (село Тагильское) – поселе-
ние, рядом с которым была позже основа-
на ямская деревня Махнева, зародилось 
в начале XVII века на высоком берегу 
реки Тагил в устье реки Булихи, и было в 
своё время одним из самых укреплённых. 
Первыми поселенцами села были монахи, 
основавшие около 1604 года Рождествен-
ский монастырь. Развитие села предопре-
делило то, что именно через него прохо-
дила Государева (Бабиновская) дорога, 
строительство которой началось в конце 
XVI века и которая соединила Россию и 
Сибирь. В 1625 году для охраны главной 
дороги в Сибирь был построен пятиба-
шенный деревянный острог. Ещё рань-
ше, в 1582 году, по этой местности про-
ходил атаман Ермак со своей дружиной.

Тагильская слобода находится в соро-
ка километрах от Меркушино, тогда как 
Верхотурье, бывшее на тот момент сво-
его рода духовной столицей Урала, в се-
мидесяти. По преданию, святой Симеон 
проходил расстояние до храма за один 
день, выходя из Меркушино рано утром 
и успевая к вечерней службе. Поэтому 
практически все краеведы сходятся на 
мысли, что праведник молился именно в 
Тагильской слободе и даже жил в ней по 
нескольку дней. Так продолжалось до тех 
пор, пока в Меркушино не был построен 
храм, в возведении которого, возможно, 
участвовал сам праведник. Дорога через 
лес, по которой святой Симеон ходил до 
нынешнего Махнёво, и получила затем 
название Симеоновой тропы.

Проект «Симеонова тропа»
Существует проект «Симеонова тро-

па», который включает весь путь от Ека-
теринбурга до Меркушино и Верхотурья 
по тем дорогам, которыми в начале XX 
века ходили паломники. Большой крест-
ный ход из Екатеринбурга в Верхотурье 
был совершён в 1914 году, когда Импера-
торской семьей в Верхотурский Свято-
Николаевский монастырь была пожерт-
вована сень над ракой с мощами свято-
го праведного Симеона. 

Однако в наши дни паломники предпо-
читают добираться в Верхотурье по но-
вой, удобной дороге, зачастую даже не 
подозревая о другом маршруте.

Члены Уральского православного па-
триотического общества во имя Святи-
теля Николая Чудотворца узнали об этом 
старинном пути случайно в феврале 2009 
года, когда отправились в обзорную по-
ездку по святым местам Екатеринбург-
ской епархии.

– Мы побывали в Алапаевске, Верхоту-
рье, Меркушино и других не менее значи-
мых местах, – вспоминает исполнитель-

ный директор общества Олег Морозов. 
– В Арамашево мы встретились с заме-
чательным человеком, директором сель-
ского музея и школьной учительницей 
Верой Васильевной Реутовой. Она рас-
сказала, как в 2004 году вместе со свои-
ми учениками, а также махнёвскими кра-
еведами и школьниками прошла часть 
Симеоновой тропы. Мы и раньше знали, 
что наши предки ходили в Верхотурье и 
Меркушино, но совершенно не придава-
ли значения тому, какой именно дорогой 
они передвигались.

Сама учительница призналась, что о 
тропе ей впервые рассказал гость из-за 
рубежа православный голландец Анне 
Клаас де Гроот, который с 2002 года за-
нимался проектом «Симеонова тропа».

Новые путешественники
В 2009 году по пути святого Симеона 

прошли члены Уральского православ-
ного патриотического общества во имя 
Святителя Николая Чудотворца, которые 
взялись за восстановление маршрута. За-
нятие это оказалось не из лёгких. 

 – В первый год мы смогли осилить про-
кладку лишь шестиста метров подъ-
ездного пути, соединяющего поселко-
вую улицу с Меркушинским трактом, и 
устройство стоянки для транспорта па-
ломников, – рассказал Олег Морозов. – 
Тогда же усилиями муниципальной вла-
сти и местных предпринимателей воз-
ле дороги возникли скамеечки, беседка, 
место для очага. На следующий год мы 
нашли неравнодушных к уральским свя-
тыням людей, которые помогли осуще-
ствить более масштабные работы. Пер-
вые пять километров дороги мы полно-
стью привели в порядок, подняли, ока-
навили, местами отсыпали гравием, сде-
лали водостоки. Следующие пять кило-
метров были не в такой степени испор-
чены лесовозами и пока остались в пер-
воначальном виде, их лишь очистили от 
зарослей. 

Впрочем, далеко не весь маршрут свя-
того Симеона в наши дни оказался таким 
же безопасным, как сто лет назад. Через 
десять километров пути есть заболочен-
ный участок протяженностью четыре ки-
лометра. Много лет назад здесь была на-
стелена гать из осиновых брёвен. Сейчас 
она уже местами провалилась от веса хо-
дившей по ней техники, а между разъе-
хавшимися бревнами прячется глубокая 
топь, скрытая осокой и кочками.

– В тех местах, где гать не повреждена, 
мы проходили спокойно, – вспоминает 
свой первый поход по малой Симеоно-
вой тропе Олег Морозов. – Там же, где 
гать провалилась, находятся так назы-
ваемые «падчины». С виду это малень-
кие лужицы. Когда я подошёл к одной из 
них, егерь сообщил мне, что в прошлом 
году здесь провалился бульдозер, и над 
водой торчала только половина кабины. 
Словом, ступать туда нельзя – это дей-
ствительно опасно для жизни.

Обновлённой дорогой
В результате усилиями предпринима-

телей и администрации Махнёвского му-
ниципального образования все падчины 
были покрыты новой гатью. Пешеходный 
маршрут стал вполне проходимым и пре-
одолеть его стало возможно за девять ча-
сов, то есть примерно за то же время, что 
проходил эту дорогу святой Симеон. Осе-
нью прошлого года по малой тропе впер-
вые прошёл крестный ход, а в начале ян-
варя паломники из Екатеринбурга впер-

どづんがごぴごご

Тропою праведника, 
или Новая жизнь старой дороги

Уральцы впервые в новом столетии от-
правились крестным ходом в Верхотурье 
старым паломническим маршрутом, ча-
стью которого проходил сам Симеон Вер-
хотурский.

Справка «АИ»
В 2002 году инициативная группа жителей Махнёво и голландец Анне Клаас 

де Гроот учредили благотворительный фонд по реализации проекта восстанов-
ления паломнического маршрута по Симеоновой тропе.

28 июля 2002 года состоялась первая экспедиция жителей Махнёво (Ю. Смагин, 
А. Алексеев) с голландцем и его супругой по Симеоновой тропе.

С 2003 по 2006 год из Махнёво в Меркушино по Симеоновой тропе регулярно 
ходили туристы из Голландии. Только за 2006 год по тропе прошли 6 экспедиций 
из Голландии и Чехии и из Московского клуба православных путешественников.

В 2004 году по тропе прошли учащиеся Махнёвской школы.
С 2006 года каждое лето в Царские дни по Симеоновой тропе совершают пу-

тешествие воспитанники воскресной школы из В. Салды.
В 2009 году за восстановление Симеоновой тропы взялось общество им. свя-

тителя Николая Чудотворца.

вые за сто лет доехали из Екатеринбур-
га до Верхотурья по пути своих предков.

– Я бы назвал этот крестный ход в 
каком-то смысле чудом. Для меня тропа 
святого Симеона – символ молитвенно-
го подвига святого, ведь он преодолевал 
это расстояние ради молитвы. И впер-
вые после революции здесь прошёл на-
стоящий крестный ход – с иконами, мо-
литвами и священниками. Теперь я чув-
ствую, что мы восстановили связь с на-
шими далёкими предками. Можно го-
ворить о начале возрождения правосла-
вия и в этом забытом уголке Руси, – рас-
сказывает один из участников крестного 
хода Михаил Шипицин.

Действительно, трудно передать ощу-
щение, возникающее, когда ступаешь на 
ту же дорогу, по которой когда-то сутка-
ми мужественно шли паломники на по-
клонение мощам всенародно любимо-
го святого...

...Сейчас болото основательно промёрз-
ло, и муниципальные власти расчистили 
дорогу, так называемый зимник, по ко-

торому путники и смогли добраться от 
Махнёво до Меркушино. Однако с насту-
плением тепла никто не мешает желаю-
щим отправиться в пешее путешествие 
по Симеоновой тропе, путь по которой, 
как утверждают организаторы, теперь 
совершенно безопасен.

Общество имени святителя Николая 
Чудотворца проводит восстановитель-
ные работы на малой Симеоновой тро-
пе с помощью руководства Махнёвско-
го МО (глава Н.А. Сарычев), инвесто-
ров проекта: ООО «Юнако-инвест» (ру-
ководитель Е.А. Кочев), ОАО «Строй-
маш» (генеральный директор А.Г. Ана-
ньев), ООО ИК «Метрополис-инвест» 
(директор А.Г. Суворов) и многих дру-
гих неравнодушных людей. 

Каждый может внести посильную леп-
ту в это благое начинание, связавшись с 
обществом по телефону 8(343)219-00-07.

К. КИРИЛЛОВА
Фото из архива общества 

св. Николая Чудотворца
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На основании Постановления Правительства РФ «Об утверж-
дении коэффициента индексации с 1 февраля 2011 года разме-
ра страховой части трудовой пенсии по старости и размеров 
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по слу-
чаю потери кормильца» с 1 февраля 2011 года увеличиваются 
размеры трудовых пенсий.

Трудовые пенсии повышаются на 8,8 процента.
При этом необходимо отметить, что фиксированные базовые 

размеры страховой части трудовой пенсии по старости и тру-
довых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, 
а также размеры страховой части трудовой пенсии по старости, 
размеры трудовой пенсии по инвалидности и размеры трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца, определённые без учёта 
фиксированного базового размера, индексируются отдельно.

Пенсии в новых размерах будут выплачены своевременно в 
феврале текущего года в соответствии с утверждённым гра-
фиком доставки.

Вера Реутова встретила женский 
актив возле восстанавливаемого 
храма. После небольшого экскурса 
в его историю она не без гордости 
показала воплощение в жизнь соб-
ственного проекта «Новая жизнь 
уральской росписи», главная цель 
которого – не только сохранить 
старинные избы, но превратить их 
в сокровищницу уральской народ-
ной культуры, хранящую бесцен-
ную память предков. 

В одной такой восстановленной 
избе за чашкой горячего чая с де-
ревенскими картофельными пиро-
гами и состоялось заседание жен-
совета. 

Лариса Телегина поделилась 
опытом работы арамашевского 
женсовета, о жизни села расска-
зала глава Нина Кузовникова. За-
меститель главы администрации 
муниципального образования Га-
лина Шестакова вместе с пред-

Вручение дипломов и подарков 
победителям конкурса «Лучшее 
оформление подъезда», проведён-
ного редакцией газеты «Алапаев-
ская искра», положило начало до-
брому сотрудничеству старших по 
подъезду между собой. 

На награждение приехали Ната-
лья Копылова (ул. Коростелёва, 19), 
Екатерина Хисамова с сыном Мар-
селем (с. Костино, ул. Пролетар-
ская, 3), Олег Первухин (ул. Пуш-
кина, 101).

Во время встречи старшие по 
подъезду не только познакоми-
лись, но и обменялись телефона-

ми, решив съездить друг к дру-
гу в гости. Зачем? За обменом 
опытом: посмотреть, как друж-
но живут одни, как умеют под-
держивать дом в чистоте и поряд-
ке другие, да и просто за обще-
нием – такими коммуникабель-
ными оказались эти люди. А ещё 
они предложили чаще встречать-
ся в редакции любимой газеты и 
больше проводить подобных кон-
курсов, ведь они действительно 
объединяют.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото Ольги СИМОНОВОЙ

Конкурсы 
объединяют

ごどだゎご

ゑ だゐべぎでどゑぎぞぞぼび だづゎんぞごげんぴごéび

И не только читателей и редакцию газеты, но и людей из 
разных населённых пунктов друг с другом.

Н. Копылова, М. Хисамов, Е. Хисамова, О. Первухин

С выездом в Арамашево Очередное выездное заседание женсовета МО Ала-
паевское состоялось 21 января в селе Арамашево.

 Если загадать самое заветное желание и ударить 
в колокол, оно обязательно сбудется За чашкой чая и разговор хорошо идет

Вера Реутова: «Здесь 
в каждом уголке, в каждом 

бревне – память…»

 Он совместно с муниципальными и обще-
ственными организациями, а также коммерче-
скими и некоммерческими структурами осу-
ществляет программы по подготовке молодёжи 
к службе в армии. Только сообща, используя ми-
ровой и отечественный опыт, можно решить эту 
труднейшую проблему государства и общества 

– духовно-нравственное и физическое воспита-
ние подрастающего поколения.

Учитывая отсутствие средств в муниципаль-
ных бюджетах на 2011 год на финансирование 
подготовки молодёжи к службе в армии на базе 
ДОСААФ, просим всех рассмотреть возмож-
ность заключения договора о сотрудничестве и 
финансировании партнёрства. 

Обращаться по адресу: г. Алапаевск, ул. Мира, 
2. Телефоны: 2-89-64, 2-96-04.

РЕКВИЗИТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ:

ИНН/КПП 006601005283/660101001
р/счёт 40703810716040100726
Алапаевское ОСБ 1704 
Уральский банк СБРФ
к/счёт 30101810500000000674
БИК 046577674

М. АНДРЕЕВ,
председатель отделения ДОСААФ России 

г. Алапаевска
В. СМЕРТИН,

председатель совета некоммерческого 
партнёрства «Центр боевых 

искусств «Олимп»

седателем районного женсовета 
Надеждой Поземиной  призвали 
женщин в этом году обратить вни-
мание на хорошие семьи, поддер-
живать их, привлекать к сотрудни-
честву и обмену положительным 
опытом семейного благополучия. 

Светлана ВОСТРИКОВА
Фото автора

ぢぎぞでごだぞぞぼざ ぱだぞが ごぞぱだづぜごづばぎどゑぞごぜんぞごぎ!

Очередное 
повышение пенсий

Примите 
участие

25 сентября 2010 года при отделении 
ДОСААФ России г. Алапаевска создан 

центр боевых искусств «Олимп»
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дорогую, любимую нашу маму, бабушку, 
прабабушку Валентину Яковлевну НЕМЫТОВУ 

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

Любящие тебя дочери, сыновья, 
зятья, снохи, внуки, правнуки.

дорогую жену, маму, бабушку 
Людмилу Николаевну ЯЛУНИНУ 

из с. Голубковского с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Оставайся долго еще молодой,
Такой же доброй и заботливой такой.
Желаем здоровья крепкого на век,
Наш самый близкий-близкий человек.

Муж, дети, внуки.

дорогую мамочку, любимую бабушку Зою 
Степановну НАГОВИЦЫНУ с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем, 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 
Веселой, доброй и нежной такой! 
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе твои дети и внуки.

Дети и внуки.

Татьяну Ивановну КОРОТКИХ 
из п. Зыряновского с днем рождения!

Сегодня день красивый и особый,
В нем пожеланий искренних не счесть -
Больших успехов, крепкого здоровья
И столько счастья, сколько в мире есть.
Пусть будет жизнь чудеснее и ярче,
Пусть радует вниманием семья
И никогда не кончится удача,
И рядом будет дружная семья.

Люба, Вова, Елена, Алина, Егор.

дорогую доченьку Ольгу 
Владимировну БРОВИНУ 

с днем рождения!
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!

Папа.

дорогую, любимую жену, дочь, 
сестру, маму Елену Ивановну 

КОНЬКОВУ 
с прекрасным днем рождения!

С каждым годом 
мы все больше понимаем,

Как ты дорога нам и нужна.
Дорогая, любимая, 

родная, ты такая у нас одна!
Нам так хочется, чтобы ты была 
счастливой,
И поэтому желаем мы -
Будь всегда такой же доброй и красивой.
Помни, очень любим мы тебя!

Любящие тебя муж, мама, 
брат, дочь, сын, сноха, зять.

племянницу Полину 
МЕДВЕДЕВУ из п. Зыряновского

 с 6-летием!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,
Славной, доброй, милой!
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой.

Т. Люба, д. Вова, сестры Лена, 
Алина, брат Егор.

дорогого, любимого мужа 
Ивана НИКОНОВА

 с юбилейным днем рождения!
И в грусти срок, в веселье час,
Скажите, кто поддержит нас?
Вторая половина -
Любимый мой мужчина.
С днем рожденья, дорогой,
Милый, ласковый, родной.
Пусть сбудутся твои мечты,
Ведь этого достоин ты!

Любящая жена.

уважаемую Валентину Петровну АНДРЕЕВУ 
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.

Наташа, Света.

уважаемого Юрия Анатольевича БУНЬКОВА 
из с. Раскатиха с юбилеем!

Пусть солнце и радость живут с тобой рядом,
Ласкают заботливым, любящим взглядом!
Пусть мимо пройдут все невзгоды, ненастья.
Желаем здоровья, удачи и счастья!

С уважением Загайновы, 
Борисихины, Орловы.

любимую сноху Галину Михайловну 
ПАНОВУ с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья и семейного 

благополучия.
Свекровь Мария Павловна 

и вся большая родня.

дорогую Ларису Михайловну 
НАСАФАТУЛИНУ из с. Голубковского

 с юбилеем!
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра.
От всей души желаем!

Чусовитины, Сафоновы.

дорогих Сарсембая Кушкарбаевича и Шолекон 
Беркутовну СМАНОВЫХ из д. Исаковой 

с 50-летием совместной жизни!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горестей и бед
И жить счастливо много лет.

Дочь, зять, внук Марат и родные.

МОУ «Верхнесинячихинская средняя 
общеобразовательная школа № 3» 

приглашает всех 5 февраля 2011 года

 на вечер встречи выпускников.

ПРОГРАММА:
1. Торжественная часть.

2. Посещение школьного музея.

3. Просмотр вид. фильмов.

4. Экскурсия по школе.

Это решение было при-
нято совместно всеми ин-
дивидуальными предпри-
нимателями, осуществля-
ющими пассажиропере-
возки по городу Алапа-

евску. Как сообщил один 
из них, мера вызвана зна-
чительным ростом цен на 
ГСМ.

Анна ОЩЕПКОВА

Цены растут
С 1 февраля 2011 года изменится 

стоимость проезда в городском 
общественном транспорте – 
она увеличится до 14 рублей. 

んとどばんずぽぞだ
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Желаем здоро

дорогую Зою Степановну ВЕТЛУГИНУ
 из с. Костино с юбилеем!

Юбилей сегодня твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем хранится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Соседи.

любимую жену  Ольгу БРОВИНУ 
с юбилеем!

Ни полцарства, моя красавица,
А весь мир, целиком, твой!
Быть рабом твоим мне нравится,
Это жребий завидный мой!
Я, как сказочное чудовище,
Послужить тебе очень рад,
Дорогое мое сокровище!
О, бесценнейший мой клад!
Царствуй в сердце моем по-прежнему,
Я монархию признаю!
И царицу такую нежную
Больше жизни своей люблю!

Муж Сергей и дочь Лера.

дорогую, милую Зинаиду 
Павловну ОСНОВИНУ 

из с. Н. Синячиха с юбилеем!
Хоть жизнь трудна,
Но все же хороша,
Потому что чуткая у вас душа.
И пусть за вашу доброту
Жизнь не останется у вас в долгу.
И пусть сбываются мечты,
Пусть стороной идут ненастья.
Мы вам желаем лет до ста
Здоровья, бодрости и счастья.

Мама, муж, сын и вся родня.

дорогую Зинаиду Ивановну 
ИЗОФАТЕНКО с юбилеем!

Пусть радость дом твой навещает чаще,
Ненастных дней не будет никогда,
Здоровья крепкого и счастья
Желаем мы тебе на долгие года.

Твоя крестница Люба, 
подруга Капиталина.

Виктора Викторовича 
НОВОПАШИНА с 30-летием!

Сегодня день красивый и особенный,
В нем пожеланий искренних не счесть.
Больших успехов, крепкого здоровья,
Пусть будет рядом дружная семья.

Мама, жена, сынуля, баба, 
деда, Новопашины.
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обо всем

Мир увлечений

ОТ НАПАДЕНИЯ  
ЖИВОТНЫХ

Электрошокеры TASER 
давно используются по-
лицейскими в США. Те-
перь компания решила рас-
ширить линейку продуктов. 
Новая модель под названи-
ем TASER Wildlife ECD пред-
назначена не для нейтрали-
зации преступников, а для 
обездвиживания животных. 
Устройство, по словам пред-
ставителей компании, сохра-
няет животному жизнь и из-
бавляет от необходимости 
применять специальные хи-
мические средства. TASER 
Wildlife ECD спроектировано 
для воздействия на крупных 
животных, таких как медведь 
и лось. Оружие может рабо-
тать в экстремальных усло-
виях. Оно защищено от пыли, 
дождя, морских брызг. Кроме 
того, устройство выдержива-
ет кратковременное погру-
жение в воду. Трехзарядное 
TASER Wildlife ECD работает 
на расстоянии 10,6 м. Сто-
имость устройства составит 
около 2 тыс. долларов.

СТЕКЛО  
ДЛЯ СМАРТФОНОВ

Компания Asahi Glass, 
самый крупный произво-
дитель стекла в Японии, 
представила свою новую 
разработку – стекло под 
названием Dragontrail. 
Этот материал в шесть раз 
прочнее по сравнению с 
обычным стеклом и отлича-
ется повышенной устойчиво-
стью к царапинам. Dragontrail 
планируется использовать 
для изготовления дисплеем 
для смартфонов, планшет-
ных ПК и телевизоров. В его 
производстве не использу-
ется вредных веществ, таких 
как мышьяк, свинец и сурьма.

Asahi Glass надеется, что 
продажи нового стекла в сле-
дующем году увеличат дохо-
ды компании до 360 млн. дол-
ларов. По словам представи-
телей Asahi Glass, компания 
уже заключила контракт на 
использование Dragontrail в 
некоторых устройствах, на-
звание которых не называ-
ется.

ДОРОГИ  
ИЗ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ
53-летний инженер из 

американского штата Ай-
дахо Скот Брюсо пред-
лагает использовать для 
строительства дорог вме-
сто традиционного ас-
фальта и бетона солнеч-
ные панели из сверхпроч-
ного стекла. По его мнению, 
такие солнечные дороги из-
бавят от необходимости по-
стоянно очищать улицы и ма-
гистрали от снега и льда.

Расположенные внутри 
дороги фотоэлементы бу-
дут вырабатывать электри-
чество, которое необхо-
димо для работы нагрева-
тельных элементов и других 
устройств для очистки сне-
га. Получаемую таким обра-
зом электроэнергию можно 
также использовать для за-
рядки электромобилей и для 
оповещающих LED-сигналов 
вдоль трассы.

Изобретатель посчитал, что 
стоимость прокладки одной 
мили дороги на солнечных 
батареях составит около 4,4 
млн. долларов. Однако столь 
высокая стоимость, по его 
мнению, окупится экономи-
ей на уборку снега.

По материалам СМИ

Ольга Анатольевна домохо-
зяйка и мама троих детей. Рань-
ше никогда ничем похожим не 
увлекалась, а после рождения 
младшего сына ну просто талант 
какой-то открылся.

- Однажды сын Сережа, ему 
четыре годика, попросил сле-
пить ему снеговика. И еще гор-
ку... - рассказывает Ольга Анато-
льевна, пряча смущенную улыб-
ку, о появлении своего увлечения 
- создавать снежные скульптуры. 

Снеговик получился, и ей по-
нравилось что-то лепить, вы-
резать из слежавшегося сне-
га. Стала пробовать разные фи-
гурки, а проходящие мимо люди 
разглядывали их и подсказыва-
ли, что бы такое еще сделать. 

- В прошлом году мы вместе с 
сыном четырнадцать фигур сле-
пили, а в этом уже девятнад-
цать. А потом я еще в дет-
ском саду помогала 
снежный городок 
делать. 

Приютила сказку
Жительница села Измоденово Ольга Анатольевна Раз-
гильдяева (на снимке) второй год подряд открыва-
ет для себя, своих детей и всех-всех односельчан вол-
шебную дверь в новогоднюю сказку. Как-то в канун 
больших праздников девятнадцать сказочных персо-
нажей попросились у нее на простой.  Она — радуш-
ная хозяйка — не отказала, и целый походный лагерь 
в пестрой и яркой одежке остановился на это нового-
дье прямо у ворот дома Ольги Анатольевны на радость 
местной детворе и на удивление всех прохожих и про-
езжих по центральной дороге села. 

Так в этом году к традицион-
ным Деду Морозу и Снегурочке, 
горке и избушке, символам года 
— кроликам с пушистой елочкой, 
медведю, волку и лисе добави-
лись ракета, Баба Яга с гусля-
ми, крокодилы Тотоша и Кокоша 

и много еще кого.

- Снегу в этом году много. Я его 
в кучки соберу, он день-другой 
полежит, плотным станет и уже 
из него что-то делать можно. А 
сами фигуры я быстро делаю: 
час — и готово!

Потом она им еще яркий на-
ряд придумывает из эмульсион-
ной краски, чтобы глаз радовали.   

- Местные ребята очень лю-
бят у нас в сказочном городке 
играть, на горке кататься. Неко-
торые фигурки уже немного по-

ломали. Ну да ничего, мне 
не жалко.

- А в следующем году вы бу-
дете лепить?

- Не знаю. Думаю, да. 
- Тогда мы в следующем 

году к вам снова приедем. 
А вам, наверное, уже нужно 
на какой-нибудь чемпионат 
снежных скульптур ехать.

Ничего не сказала нам на это 
Ольга Анатольевна. Только улыб-
нулась на прощание.

Елена КЛЕЩЁВА
Фото автора
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В тепле 
или  
в холоде?

Семья

Истоки

Держать тело в холоде, 
желудок в голоде, а ноги в 
тепле, чтобы оставить вра-
чей без работы, советова-
ли еще древние эскулапы.
Почему именно ногам мы 
должны уделять особое 
внимание в плане комфор-
та?

Дело в том, что наши стопы усе-
яны чувствительными рецепто-
рами, которые через централь-
ную нервную систему связаны в 
том числе и с органами дыхания. 
На слизистой оболочке носа тоже 
есть рецепторы, которые момен-
тально откликаются на сигнал от 
наших подошв, если тем холод-
но: развивается воспаление, по-
является насморк. 

Чтобы этого не случалось, ноги 
нужно закалять, то есть как бы 
усыпить бдительность располо-
женных на них холодовых «датчи-
ков», сделать их менее чувстви-
тельными. 

- Начинать закаливание надо 
с хождения босиком по полу 5 ми-
нут утром и 5 минут вечером. Сна-
чала в носках, а потом и голыми 
ногами. 

Ежедневно время таких прогу-
лок надо увеличивать на несколь-
ко минут, чтобы к концу месяца 
гулять уже по часу. В результа-
те огрубевшая кожа притупляет 
реакцию на холод. Потом можно 
прогуливаться босиком и во дво-
ре, и даже по заснеженному бал-
кону. После моциона ступни нуж-
но вымыть теплой водой с мылом, 
энергично растереть, а икронож-
ные мышцы промассировать. 

- Можно закаливать ноги пу-
тем их обмывания или обливания. 
В первом случае стопы (до лоды-
жек) погружают в таз с водой ком-
натной температуры на одну ми-
нуту. Затем растирают мохнатым 
полотенцем до ощущения тепла. 
Ежедневно увеличивают продол-
жительность ножных ванн на одну 
минуту и постепенно доводят до 
10 минут, снижая каждые три дня 
температуру воды на один гра-
дус. Через пару месяцев темпе-
ратура воды должна быть не выше 
7 - 5°С (с этой целью воду держат 
в холодильнике). 

- Обливание ног лучше всего 
делать по методу контрастного 
закаливания. Для этого заготав-
ливают два кувшина: в один нали-
вают горячую воду (выше 40°С), 
в другой - холодную (15 - 10°С). 
Сначала на стопы льют горячую 
воду, а затем холодную. Закан-
чивается процедура обливанием 
горячей водой. После этого ноги 
тщательно растирают махровым 
полотенцем и массируют. Темпе-
ратуру холодной воды рекомен-
дуется каждые два-три дня сни-
жать и довести до 5 - 3°С. 

- К такой экстремальной про-
цедуре, как растирание снегом, 
можно приступать только после 
того, как вы уже закалили свое 
тело водными процедурами. На 
первых порах растирать снегом 
следует лишь верхнюю полови-
ну туловища. 

Растирание проводится бы-
стрыми, энергичными движения-
ми в течение 20 - 30 секунд, а за-
тем длительность процедуры до-
водится до одной минуты и более. 
Однако этот метод требует дли-
тельной подготовки и хорошего 
состояния здоровья. 

Учтите, что к закаливающим 
процедурам нельзя приступать во 
время простудных заболеваний и 
плохого самочувствия.

В. НИКОЛАЕВ,
врач

- А мы в новом году первые, 
- сказал счастливый папа Ро-
ман Владимирович Алеек-
сеев, придя 18 января в отдел 
ЗАГС записывать своего ново-
рождённого малыша.

Почему так долго не записы-
вали? Просто не могли выбрать 
долгожданному  младенцу под-
ходящее имя. Своё мнение вы-
сказывали и бабушки, и стар-
ший сын. Но родители хотели 
назвать его сами. И всё иска-
ли имя, которое бы отражало 
характер этого только что поя-
вившегося человечка.

- Честно говоря, нам с му-
жем хотелось девочку, пото-
му что сынок у нас уже есть, - 
вспоминает мама Ольга Ви-
тальевна. - Когда узнала, что 
будет мальчик, то подумала, 
как это хорошо – значит, оба 
ребёнка будут жить в одной 
комнате. 

Время перед родами текло 
своим чередом, подходил Но-
вый год с его шумными, весё-
лыми ожиданиями и подготов-
ками. 

Вот и полночь. Вот и поздрав-
ления за новогодним столом...

- Супруга разбудила меня 
первого января в четыре утра. 
Сразу поехали из посёлка 
Курорт-Самоцвет в роддом 
Алапаевска, - рассказывал Ро-
ман Владимирович. - Я даже 
ждать не стал, думал срок ещё 
не подошёл. Приехал домой, а 
часов в десять супруга позво-
нила, сообщила новость... Было 
столько радости!

Первого января в 7.30 утра 
родился новый малыш – пер-
вый в районе, первый в Новом 

Далее дорога пролегала по 
левому берегу реки Туры до 
села Благовещенское Турин-
ского уезда. Этот участок экс-
плуатировался всего около 6 
лет, так как проходил большей 
частью по болотистой мест-
ности.

В 1602 году верхотурскими 
ямщиками был обустроен бо-
лее удобный путь по правому 
берегу реки Тагил. Здесь надо 
отметить, что профессия ям-
щика была особо значимой. 
Эти люди освобождались от 
различных податей и налогов 
и получали жалованье из госу-
даревой казны. По всей глав-
ной сибирской дороге стави-
лись «ямы», ямские деревни 
(ям, в переводе с татарского - 
селение, остановка). В те да-
лекие времена именно ямщи-
ки обеспечивали нормальное 
функционирование  государе-

вой дороги. Одним из множе-
ства таких поселений была де-
ревня ямского охотника Пер-
вушки Махнёва в 73-х верстах 
от уездного города Верхоту-
рья, на правом берегу реки 
Тагил.

По мнению Уральских истори-
ков родоведов за 430 лет при-
сутствия русских людей за Ура-
лом сменилось 12-14 поколе-
ний. Потомки уральских и си-
бирских первопроходцев и сей-
час проживают на территории 
Алапаевского района. Напом-
ним читателям эти фамилии: 
Чапурины, Берстеневы, Боло-
товы, Пиняжины, Анисимовы, 
Топорковы, Переваловы, Под-
кины, Комаровы…

В первой трети XVII века по 
берегам реки Тагил и Мугай 
числилось более 130 дворо-
хозяйств ямщиков и крестьян. 
Процесс переселения и рас-

Наши предки… Кто они?
Первые попытки проникновения русских людей за 
Урал предпринимались еще в XI веке. Полномас-
штабное освоение сибирских просторов началось по-
сле военной экспедиции Ермака, когда его дружина 
разгромила основные силы cибирского хана  Кучума. 
В конце XVII века поток переселенцев с Вятки, верхо-
вьев Волги, Камы устремился через Уральские горы в 
Западную Сибирь. В начале сухопутная дорога из Мо-
сковии через Каменный пояс проходила от реки Ви-
шеры через городок Лозьвинск (г. Ивдель).Однако 
протяжённость этого маршрута превышала 2000 ки-
лометров, и он был очень неудобен. Следующий, бо-
лее короткий транспортный пунктир через Уральские 
горы проложил Артемий Бабинов, житель села Верх-
Усолье, что недалеко от города Соликамска. Эта до-
рога получила статус Государевой, а в конце ее в 
1598 году была поставлена крепость и заложен город 
Верхотурье.

селения из Европейской ча-
сти России Московское прави-
тельство осуществляло целе-
направленно. Об этом свиде-
тельствуют следующие факты 
приведенные в писцовой кни-
ге Михаила Тюхина. Убыль на-
селения в Тагильской волости в 
1639 году объясняется тем, что 
24 семьи были «перечислены» 
в Сибирь для основания Крас-
ноярского и Томского остро-
гов. По мнению И.Я. Кривоще-
кова, автора «Словаря Верхо-
турского уезда», Тагильскую 
слободу вполне можно счи-
тать праматерью этих сибир-
ских городов.

Сохранившиеся архивные 
документы говорят о том, что 
местные чиновники проводи-
ли регулярный учет «людишек 
разного чину».

Всего по переписи 1710 года 
в д. Махнёва насчитывался 
31ямской двор. Кроме выше-
перечисленных это: Ингодовы – 
2 двора; Меншиковы – 4 двора; 
Полоумовы – 2 двора; Емашев – 
1 двор; Сизиков – 1 двор; Дру-
жинины – 3 двора; Тришковы- 3 
двора (Тришкины); Сидоров – 1 
двор; Решетников – 1 двор; Куз-
нецов – 1 двор; Шуварский -1 
двор; Лазарев – 1 двор; Рожины 
– 3 двора; Водеников – 1 двор;                                                                                                                      
Якимов – 1 двор и другие.

Ямщик с прозвищем Шар 
положил начало фамилии Ша-
ровы.

Во второй половине XX века в 
результате различных реформ 
окончательно сформировался 
п.г.т. Махнёво. На его террито-
рии ранее было расположено 9 

населенных пунктов: д. Шиври-
на, д. Кузина, д. Казань ( Казан-
ка), д. Седункова, д. Воденико-
ва, д. Костина (Ощепкова), д. 
Махнёва, д. Кекур, Тагильская 
слобода.

При изучении списков жите-
лей Тагильской слободы (во-
лости) надо отметить, что не-
которые фамилии с течением 
времени претерпели измене-
ния: Полстовалов (Постова-
лов), Берсенев (Берстенев), 
Пинежанин ( Пиняжин, Пиня-
гин), Бобайлов (Бабайлов), Тря-
сков (Тресков), Вирбосов (Ир-
басов), Тонкой (Тонков), Лузе-
нин (Лузин), Коновалов (Коно-
вальцев)...

Некоторые фамилии записа-
ны с прозвищами, один из мно-
гочисленных ямщиков Перева-
ловых указан как Перевалов – 
Кислой. Скорее всего, так поя-
вилась новая фамилия Кислых. 
Вызывает некоторое удивле-
ние, казалось бы, незначитель-
ный факт, что в списках жителей 
д. Маскалки на левом берегу р. 
Тагил записан двор крестья-
нина Ивана Коптелова, 70 лет, 
с женой Просковьей, 60 лет, и 
детьми.

В заключение хочется ска-
зать, что в XVIII веке экономи-
ческое значение  Верхотур-
ского тракта было постепенно 
утрачено и потомственные ям-
щики к XX столетию преврати-
лись в большей части в обычных 
крестьян-землепашцев.

В. КИСЛЫХ,
п. Махнёво

Малыш родился  
с новогодним звоном

году – Дмитрий Романович 
Алексеев.

- Дима родился в Новый год, 
что стало для нас самым боль-
шим подарком, - говорит мама. 
- Конечно, разница между деть-
ми большая – девять лет, но 
зато старший Даниил мне по-
могает ухаживать за младшим.

Вокруг маленького Димы – 
вся семья. Гуляют вместе. Купа-
ют вместе. Укачивают вместе. 
Даниил помогает маме: гладит 
пелёнки, качает кроватку.

- Мне очень хотелось братика 
или сестрёнку, - говорит Даня. - 
Сейчас чувствую себя старшим 
братом, которому нужно забо-
титься о младшем.

В семье есть своя традиция: 
в течение дня все говорят друг 
другу добрые слова, называют 
нежными именами. Сын назы-

вает маму «мама Лёка», «маму-
лечка», родители обращаются к 
сыну «Данюшка».

- С новым малышом мы зано-
во проходим науку ухаживания 
за младенцем. Кажется, всё за-
были – как купать, как кормить, 
- рассказывает Ольга Вита-
льевна. - Пусть и нет у меня 
дочки, зато мужчины в доме – 
мои первые помощники.

П о з н а к о м и л и с ь  б у д у -
щие супруги в фельдшерско-
акушерском пункте. Роман при-
шёл на приём к доктору. При-
ём как раз вела вчерашняя сту-
дентка Алапаевского медучи-
лища Оля – симпатичная, вни-
мательная, обходительная. Она 
сразу ему приглянулась. Посё-
лок Курорт-Самоцвет был для 
девушки чужим и незнакомым, 
ведь она родом из  Таёжного и 

сюда только недавно приехала 
на работу. 

Вот и гуляли молодые люди 
по незнакомому тогда Само-
цвету. Заботливый и весёлый 
парень покорил сердце де-
вушки. 

Потом была свадьба. Моло-
дые супруги сразу решили, что 
в семье будет двое детей. Сна-
чала появился Даниил. А девять 
лет спустя родился Дима.

Теперь в семье Алексеевых 
счастье полной чашей.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото автора

P.S. Сегодня в п. Курорт-
Самоцвет семью Алексеевых 
поздравляет с новорожденным 
глава МО Алапаевское Иван 
Анатольевич Мельников.
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СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

Есть вопрос 

Пример Алёши – это при-
мер проявления гиперак-
тивного ребёнка, которых 
сегодня предостаточно. У 
всех ли родителей хватит 
терпения и понимания вос-
питывать таких детей? А их 
активность нужно направ-
лять только в доброе русло, 
несмотря на родительскую 
занятость и нехватку сво-
бодного времени. Обде-
лённый вниманием и забо-
той со стороны взрослого, 
который маленькому суще-
ству очень нужен, испытав 
на себе его отчуждение и 
отвержение, ребёнок зам-
кнётся и уяснит для себя 
точно такую же модель по-
ведения – станет всех от-
талкивать и причинять вред 
(потому что и ему причиня-
ли боль!).

В случае, если поведен-
ческая политика родителей 
будет выбрана правильно, 
к подростковому возрасту 
гиперактивность малыша 
сойдёт на нет. А если роди-
тели будут относиться к ре-
бёнку, как в примере с Алё-
шей, то отвергаемый се-

мьёй и школой ребёнок к 
10 - 12 годам уйдёт на ули-
цу. Именно здесь гиперак-
тивный ребёнок не скучает 
– улица удовлетворяет при-
сущую ему страсть к смене 
впечатлений. Здесь такие 
же дети находятся в таком 
же положении отторжения 
и обиды, поэтому и совер-
шают криминальные по-
ступки.

Для того, чтобы ребёнок 
изменил поведение, при-
держивайтесь нескольких 
простых советов:

1. Взрослый должен де-
монстрировать спокойное 
поведение.

2. Поддерживайте чёткий 
распорядок дня и вместе с 
ребёнком следуйте этому 
расписанию. Со временем 
он привыкнет и сам начнёт 
его придерживаться.

3. Вместе с ребёнком вы-
берите, какое поведение 
должно быть в семье, а ка-
кое мешает и ему и вам. 
Обсудите с ним возможные 
ситуации.

4. Избегайте беспокой-
ных, шумных приятелей, 

которые негативно влияют 
на вашего малыша.

5. Давая задание ребён-
ку, смотрите ему прямо в 
глаза. Не давайте ребён-
ку больше одного задания 
и не говорите много, ина-
че его внимание рассеи-
вается.

6. Вкратце напоминайте 
ребёнку правила поведе-
ния, не агрессивно, а мяг-
ко, почти шутя. Так он лег-
че их усвоит. Кроме того, 
сами не нарушайте уста-
новленных правил, не из-
ворачивайтесь и не лгите, 
иначе ребёнок потеряет к 
вам уважение.

7. Если ребёнок не слу-
шается, повторите зада-
ние, «одёрните» его в мо-
мент проявления гиперак-
тивности жёстко (но не же-
стоко!), настойчиво и упор-
но. Именно ваше уверен-
ное поведение выстроит 
систему сдерживания ре-
бёнка. И помните: агрес-
сию и напряжение всег-
да можно разрядить юмо-
ром и улыбкой (но не на-
смешкой).

Подготовила Анна ОЩЕПКОВА совместно с Л. ЗЕНКОВОЙ, 
психологом-консультантом ДМЦ «Урал»

Вопрос: Мы прожили с молодым че-
ловеком вместе почти три года. Всё это 
время я находилась в постоянном на-

пряжении – он измучил меня придирками 
и замечаниями, а также постоянными на-
мёками на то, что он может завести другую 

(либо у него ещё кто-то есть). Не понимаю, за-
чем он это делал? Мы часто ссорились. Послед-
ний раз поругались сильно из-за пригоревшего 
ужина и я ушла. Теперь сожалею и переживаю. 
Не знаю, что мне делать. Он общаться не хочет.

Наталья

Совет: Уясните себе, что этого человека боль-
ше нет в вашей жизни. Он ушёл и стал чужим. 
Время, которое у вас теперь высвободилось, по-
пробуйте занять каким-нибудь увлечением, но-
вым делом. Например, займитесь тем, на что у 
вас раньше никак не хватало времени – съезди-
те, сходите, навестите родных и друзей. И мыс-
ленно отпустите того человека, с которым вас 
больше уже ничего не связывает.

Вопрос: Может быть, это звучит глу-
по, но я ужасно ревную своего мужа. 

Работает он в женском коллективе, его 
постоянно окружают женщины, он со все-
ми учтив и вежлив. Не могу сказать, что 

он флиртует, но с другими даже при мне обща-
ется весело и беззаботно. Когда он задержива-
ется, я звоню ему , но он раздражается. На мои 
замечания говорит, что мне всё только кажется.

Оля

Совет: Попробуйте справиться со своими чув-
ствами. Необоснованная ревность - это прямой 
путь к измене. И эту акцию протеста он прове-
дет именно в ответ на попытки контролировать 
каждый его шаг. 

Если вам всюду видятся соперницы, то попы-
тайтесь осознать, а затем и уменьшить степень 
своей эмоциональной зависимости от супруга. 
Проанализируйте ситуацию, возможно, мнимая 
соперница просто у вас с кем-то ассоциируется, 
с кем вы бессознательно конкурируете.

Вопрос: У нас с мужем двое взрослых 
детей. Младшему сыну 16 лет. Бывают 

с учебой проблемы, на которые очень 
остро реагирует отец. Считает, что из-за 
этого «светлого» будущего у сына нет. На 

этой почве у нас с мужем постоянные скандалы: 
если я начинаю защищать сына, его это очень 
оскорбляет. Муж обижается, практически пере-
стал общаться со мной и с детьми. Ситуация уже 
затянулась. Я очень переживаю. Как вывести его 
из этого состояния я не знаю.

Ирина

Совет: Ирина, вам необходимо уделить боль-
ше внимания мужу. Он говорит, что у сына не бу-
дет «светлого» будущего из-за отметок, – это 
свидетельствует, что в самом отце сидит какая-
то неудовлетворенность. Он переживает кри-
зисное состояние. Вам необходимо больше го-
ворить с мужем о его внутреннем состоянии, о 
том, чем он живёт. Попробуйте все его недоволь-
ства переводить в шутку, хвалить за домашние 
дела, говорить больше о позитивном (о том, что 
прочитали или увидели).

Вопрос: Мой муж целый день рабо-
тает за компьютером. И когда приходит 
домой, то первым делом тоже включает 

комп. Но главная проблема в том, что он 
«подсел» на одну on-line игру, целыми дня-

ми пропадает на просторах этой игры. Я говори-
ла ему о том, что мне не хватает внимания, что 
мне и его родителям требуется его помощь по 
дому, что он уже просто стал зависимым от этой 
игры. На все это он отвечает, что игра ему инте-
ресна, а разговаривать ему со мной не о чем, те-
левизор он не любит, а гулять у нас пойти неку-
да (так как у нас здесь действительно негде гу-
лять). Мне обидно и одиноко, такое чувство, что 
жена ему нужна только для «галочки»...

Светлана 

Совет: Зависимость от компьютера – пробле-
ма сегодняшнего дня. Ругать мужа и бороться за 
внимание бесполезно. Вы должны измениться. 
Просто не трогайте его, найдите себе дело или 
увлечение. Ходите в гости и не приглашайте его 
с собой. Это не путь к разрыву. Это путь к уста-
новлению баланса в ваших отношениях.

Ситуация. В одной из 
городских школ учится се-
милетний Алёша (имя из-
менено). В классе он слу-
жит источником постоян-
ного беспокойства: вертит-
ся, шумит, мешает окружа-
ющим. При выполнении за-
даний часто встаёт с места. 
Бесцельно бегает, прыгает, 
пытается на что-то залезть. 
Без разрешения берёт чу-
жие вещи, бывает вспыль-
чив. При этом не реагиру-
ет ни на какие замечания. 
У него трудности не только 
в поведении, но и в учёбе. 
Живёт с бабушкой, так как 
мама работает в Екатерин-
бурге. Бабушка и учителя 
не знают, что с ним делать, 
поэтому обратились за кон-
сультацией к психологу.

Разговор с Алёшей.  Ему 
предложили нарисовать 
свою семью. На одной сто-
роне листа он изобразил 
себя и бабушку, на другой – 
маму и папу (отчима). По ка-
кой причине ребёнок разъе-
динил семью? Алёша отве-
тил, что «не хватило места». 
Налицо – подсознательное 
отвержение мамы.

Разговор с бабушкой. 
При разговоре с бабушкой 
выяснилось, что мама ро-
дила Алёшу, когда сама ещё 
была подростком. Незапла-
нированная и нежелатель-
ная беременность не вызва-
ла радости ожидания малы-
ша у окружающих. Ребёнок 
был отвергнут ещё до рож-
дения. Поэтому он сейчас 
отвергает враждебный ему 

мир (ибо другого настроя он 
не знал).

Рекомендация. Но не 
всё так плохо. Алёша ещё 
маленький, поэтому ситуа-
цию можно изменить. На ре-
комендацию психолога вы-
строить доброжелательное, 
спокойное отношение к ре-
бёнку, бабушка с удивлени-
ем заметила: «Как спокой-
ное? Мы его только ругаем». 
Этого делать не следует. За-
преты и замечания должны 
быть обоснованными и спо-
койными. Не надо выливать 
на малыша своё раздраже-
ние и высказывать ему своё 
неудовольствие. Не чув-
ствуя любви со стороны са-
мого близкого человека (ба-
бушки), он не умеет прояв-
лять любовь к другим лю-
дям. Внимания для себя он 
добивается только негатив-
ным поведением, так как хо-
рошо усвоил именно эту мо-
дель поведения.

Нужно измениться. По-
хвалить за любую мелочь, 
пожелать доброго утра и 
доброго дня. Пожалеть ма-
лыша – ведь ему трудно без 
материнской любви и ласки! 
Заставить себя видеть в нём 
хорошее и любую работу по 
дому предлагать (а не при-
казывать!) выполнить вме-
сте. И обязательно похва-
лить и поблагодарить, ког-
да он поможет. Тогда ребё-
нок начнёт меняться дома и 
в школе. Но делать это надо 
очень мягко, ибо Алёша до-
статочно натерпелся в свои 
семь лет.

ДЕТЕЙ УЧИТ 
ТО, ЧТО ИХ 
ОКРУЖАЕТ

Родители, обратите 
внимание на то, как 
вы общаетесь между 
собой и как общают-
ся люди, окружающие 
вашего ребенка.

 Если ребенка часто кри-
тикуют - он учится осуж-
дать.
 Когда ребенка часто хва-
лят - он учится оценивать.
 Если ребенку часто де-
монстрируют враждебность 
- он учится задираться.
 Когда с ребенком честны 
- он учится справедливости.
 Если ребенка часто вы-
смеивают - он становится 
робким.
 Когда ребенок живет с 
чувством безопасности - он 
учится доверять.
 Если ребенка часто сты-
дят - он учится чувствовать 
себя виноватым.
 При частом одобрении 
ребенка он начинает всегда 
хорошо к себе относиться.
 Если к ребенку проявля-
ют снисходительность, то 
он учится быть терпеливым.
 Когда ребенка часто под-
бадривают -  он учится уве-
ренности в себе.
 Если ребенок чувствует 
себя нужным, то он учится 
находить в этом мире лю-
бовь.

Что мне 
делать?

и замечаниями, 
пряжении 
и замечаниями, 

ми
постоянно 
ми

этого 
остро 
этого 

«п
комп. 
«п

Трудный ребёнок 
или трудные родители?

Изменить поведение
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Кроссворд

Ответы на кроссворд 
из предыдущего 

номера

По горизонтали: 7. Охлопье. 
11. Однолюб. 13. Маис. 14. Крон. 
17. Шлюп. 18. Адам. 20. Ожог. 22. 
Ан. 23. Луара. 24. Оле. 26. Рза. 29. 
Барит. 30. Но. 31. Холл. 33. Плут. 
34. Со. 35. Ад. 36. Руан. 37. Дояр. 
38. Кобальт. 39. Запонка. 40. Анка. 
41. Лиса. 42. Каи. 44. Иов. 47. 
Упит. 49. Рая. 50. Мсп. 51. Нева. 
57. Блюм. 58. Але. 61. Там. 63. 
Агап. 65. Мар. 66. Ата. 67. Алоэ. 
69. Сумо. 70. Сородич. 75. Сара-
тов. 79. Ферт. 81. Трал. 82. Ои. 83. 
Ну. 84. Рами. 85. Нуга. 87. Ар. 88. 
Арека. 89. Дос. 91. Мыт. 92. Ака-
си. 93. Еж. 94. Туес. 96. Алей. 97. 
Бечо. 98. Март. 99. Аура. 100. Дип-
танк. 101. Конница.

По вертикали: 1. Романо. 2. 
Пляс. 3. Лесоруб. 4. Нокдаун. 5. 
Клио. 6. Яблоня. 8. Покупка. 9. 
Маше. 10. Кипр. 12. Номинал. 13. 
Махугоу. 15. Рало. 16. Наталия. 18. 
Абросим. 19. Арак. 21. Горница. 
24. Ось. 25. Лот. 27. Заз. 28. Ада. 
32. Линате. 37. Десант. 42. Кра. 
43. Аа. 45. Ос. 46. Впк. 48. Пенал. 
52. Выжла. 53. Амулет. 54. БАМ. 
55. Ама. 56. Ватман. 57. Бонифат. 
59. Ла. 60. Ермолай. 61. Тарарам. 
62. Ат. 64. Продажа. 68. Эстрада. 
69. Свистун. 71. Орел. 72. Ракетка. 
73. Иод. 74. Чио. 75. Сны. 76. Аут. 
77. Такакко. 78. Омар. 80. Ерунда. 
86. Герман. 90. Сбыт. 91. Мопс. 95. 
Сыпь. 99. Анид.

индусов. 23. Языческий божок. 
25. Река в Судане. 27. Картошка 
всмятку. 29. ...- модель. 31. Бир-
ма 14-19 вв. 32. Входной талон-
чик. 35. Приток Невы. 37. Рели-
гия. 38. «... пропастью во ржи». 
41. ... сапога - пара. 42. «Шум-

ное» растение. 44. ...-клус-клан. 
45. ...-Даг (Медведь-гора). 49. 
Солнечная «рука». 50. Шумиха. 
53. Пещерное лекарство. 55. Ве-
селый кураж. 56. Страна. 57. Ки-
нообъявка. 59. Нерастворимый 
ост. руды. 60. Пистолет. 61. Гре-

ческая буква. 62. Дерево у воды. 
66. Оценка. 67. Я (самосозна-
ние). 68. «Жигули». 70. Аквари-
умная рыбка. 71. Йошкар ... 73. 
Плодовое дерево. 76. Дизель-
генератор. 77. Ольга. 79. Приток 
Дуная. 80. Греческая буква. 81. 

Тонкая ткань. 82. Приток реки Чу-
лым. 83. Приток Камы. 85. Жир, 
сало. 86. Гуляка. 88. Громкость 
звука. 89. Километр. 90. Король 
футбола. 92. Эсперанто. 94. Мо-
сковский вуз. 96. Де-... 98. Герцог 
Синяя Борода.

По горизонтали: 7. Пари. 10. 
Марка авто. 12. Стих. Маяков-
ского. 13. Бразильская река. 14. 
Мера длины. 16. Лек. растение. 
18. Ластоногое млекопитаю-
щее. 20. Шевчук. 22. Обувь. 24. 
Приятель Барби. 26. Оптический 
прибор. 28. Город в Эстонии. 30. 
Опера З. Палиашвили. 33. Крик. 
34. Отравляющее вещество. 36. 
Мужское имя. 39. Предмет ме-
бели. 40. Сыр. 41. Знаменитый 
алмаз. 43. Сто тысяч рупий. 45. 
Мелкая монета Макао. 46. Стих 
Маяковского. 47. Государство в 
Африке. 48. ... да удал. 50. 41-й 
президент США. 51. Твердое то-
пливо. 52. Американский стра-
ус. 53. Спорт. снаряд. 54. Мар-
ка авто (Белоруссия). 58. Часть 
пьесы. 61. Декоративная соба-
ка. 63. Сказка Афанасьева. 64. 
Бобул. 65. Мелкий стукач. 67. 
Светлое английское пиво. 69. 
НЛО. 72. Окружающая среда. 
74. Гектар. 75. Озерный осадок. 
76. «Бизнес-навар». 78. Борцов-
ский прием. 81. Часть упряжи. 
83. Амер. луноход. 84. «Лекар-
ственница». 87. Группа людей. 
89. Карточная рубашка. 91. Тара. 
93. Почтовая станция (ист.) 95. 
Город в Двуречье (ист.) 96. Па-
лубный тыл. 97. Химический эле-
мент. 99. Книжная мебель.

По вертикали: 1. Волшебный 
карлик. 2. Шахматный шаг. 3. 
Пистолет-пулемет. 4. Молчали-
вый актер. 5. Позади фронта. 6. 
Золотоносная. 8. 1/100 афгани. 
9. Глаз. 10. Энергия, работа. 11. 
Вид транспорта. 12. Греческая 
буква. 15. Орбитальная стан-
ция. 16. ...-24 (самолет). 17. Фи-
никийский бог. 19. Город в Рос-
сии. 21. Горючее. 22. Ментор у 

┳》′ょ』〈〉╇〉 
〉』╈ぇ‒╄!

АфишаФилармонический сезон

Стоимость билета - 300, 350, 450, 500 руб.

КДЦ «Заря». До 27 января. 
Комедия «Знакомство с Фа-
керами-2» (США). До 3 фев-
раля. Анимационный фильм 
«Щелкунчик и Крысиный ко-
роль». 28 января - 9 фев-
раля. Фильм ужасов «Время 
ведьм».  Тел. 2-60-70

ДК п. Западного. 28 янва-
ря. Круглый стол «Всё о мо-
лодёжной политике». Нача-
ло в 19.00. 29 января. Моло-
дёжный вечер. Начало в 20.00.

ДМЦ «Урал». 27 января. 
Психологический тренинг для 
подростков «Преодоление 
трудностей в общении». На-
чало в 13.00. 28 и 31 января. 
Клуб «Девичьи секреты» - тема 
«Как стать счастливой». Нача-
ло в 15.00. 29 января. Диско-
тека для молодёжи. Начало в 
20.00. 1 февраля. Психоло-
гический тренинг для подрост-
ков «Помощь твоей семьи в 
преодолении жизненных труд-
ностей». Начало в 13.00.

Музей изобразительных 
искусств. 28 января. От-
крытие выставки «С Верой в 
душе», посвящённой 100-ле-
тию со дня рождения В.Б. Го-
родилиной. Начало в 14.00.

Музей истории АМЗ (ул. 
Ленина, 10). Приглашаем ала-
паевцев и гостей города на  
выставку «Неизвестные стра-
ницы. Алапаевск: 1918-1922 
годы». Ежедневно с 10.00 до 
16.00, кроме воскресенья и 
понедельника.

Дом-музей П.И. Чайков-
ского.  «Рисунки Деда Моро-
за».  Выставка фоторабот В. 
Макарчука. Ежедневно с 10.00 
до 16.00, кроме понедельника 
и вторника.

ДК с. Голубковского. 29 
января. Первый этап фести-
валя ветеранских коллективов 
«Как молоды мы были». Нача-
ло в 11.00.



27 января  2011 г. Алапаевская искра № 81016

Кто помнит

2 5  я н в а ря  и с п ол н и л о с ь  4 0 
дней,  как не т с  нами дорогого, 
любимого Кондратьева Виктора 
Михайловича.

Помним и любим.
Родные.

26 января исполнилось 2 года, как 
нет с нами нашего дорогого, любимого 
мужа, папы и дедушки Колмакова 
Бориса Григорьевича.

Просим всех, кто знал его и помнит, 
помянуть добрым словом.

Вечная ему память, вечный покой.
Жена, сын, внучата, родные.

26 января исполнилось 6 лет, как 
ушел из жизни на 51 году Мурашов 
Владислав Поликарпович.

Болезнь глаза твои закрыла,
Сберечь тебя мы не смогли,
Прости за это, наш родимый,
Мы любим, помним и скорбим.
Сердце разрывается от боли,
Но вернуть тебя нельзя.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Мать, братья, сестра, жена, дети, внуки.

26 января исполнился год, как 
нет с нами дорогого нам Ямщикова 
Владимира Андриановича.

Проходит время дни за днями,
Год тебя нет с нами.
Тоска и боль на сердце не стихает.
Поверь, тебя нам очень не хватает.
Все, кто знал и помнит Владимира, 

помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

28 января исполняется 3 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 
жены и мамы Орловой Антонины 
Алексеевны.

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

Муж и дочь.

28 января исполняется 12 лет, как 
не стало биться сердце нашего сына 
Голубчикова Ивана Михайловича из 
с. Голубковского.

За что судьба с тобой
жестоко обошлась?

Сквозь годы мчась, 
тебе бы жить да жить,

Но слишком рано жизнь оборвалась.
В нашей памяти ты вечно будешь жить.
Тебя мы будем помнить и любить.
Просим всех, кто знал и помнит, помянуть его 

добрым словом.
Мама, братья.

28 января исполняется полгода, как ушел из жизни 
дорогой, любимый отец, дедушка Буньков Анатолий 
Михайлович.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой,
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.
Просим всех, кто помнит, помяните добрым словом.

Дети, внуки.

26 января исполнилось полгода, как ушла из жизни 
жена, мама, бабушка Пятыгина Анна Александровна 
из с. Кировского.

Ты ушла так внезапно и рано,
Изболелась наша душа.
А на сердце такая рана,
Что ничем излечить нельзя.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя как живую будем
Помнить и вечно любить.

Все, кто помнит, помяните добрым словом.
Муж, дети, снохи, внуки, родные.

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

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

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

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

Магазин «ФАРАОН»
ул. Пушкина, 52,

тел. 2-43-71

Реклама. Подл. об. серт.

ぢんぜéどぞごとご
ごぢ ばïÜç ん.ゑ.

ëñ¡¿í½í

ぜづんぜだづ, ゎづんぞごど,
ゎんゐゐづだ.

• ゎëíçóëÜç¡í, ÜïöíÖÜç¡í, 
êëíÖñÖóñ.

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

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

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

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

どñ¿. 8-902-273-65-56,
8-912-28-20-553.
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УСТАНАВЛИВАЮ 
эл. подогревы на двига-
тель ВАЗ. Тел. 8-912-677-
09-93.

Администрация муниципально-
го образования Алапаевское из-
вещает население, что земель-
ный участок площадью 25,7 кв. м 
по адресу: Алапаевский район, 
р.п. В. Синячиха, ул. Октябрь-
ская, блок № 18 выделяется для 
строительства гаража № 78.

Данное заболевание является 
смертельным в том случае, если 
заразившемуся человеку не будет 
своевременно и в полном объе-
ме оказана медицинская помощь. 
Обратимся к специалисту Алапа-
евской ЦРБ Швецовой Светлане 
Алексеевне, помощнику врача-
эпидемиолога, владеющей ин-
формацией по этому заболева-
нию и мерам его профилактики.

- Светлана Алексеевна, есть ли 
данные по количеству людей, 
укушенных животными на тер-
ритории Алапаевского района?

- Да, есть: за 2009 год 117 че-
ловек пострадали от укусов, из 
них около половины - дети, за 
2010 год - 92 случая, из них один 
укус был совершен диким жи-
вотным. 

- А есть случаи заболевания бе-
шенством среди людей? 

- Да. В 2008 - 2009 годах на тер-
ритории Российской Федерации 
произошло 28 случаев заболева-
ния бешенством среди людей. В 
Уральском федеральном окру-
ге зарегистрировано три слу-
чая бешенства. В 2010 году уже 
11 случаев, в том числе в респу-
блике Башкортостан и в Челябин-

ской области по одному случаю. 
В Свердловской области случаев 
заболевания пока нет. 

Среди животных в 2010 году за-
регистрировано 65 случаев забо-
левания, из них 15 домашние и 50 
дикие животные.

- Расскажите об этом заболе-
вании, и почему оно называет-
ся «бешенство»?

- Бешенство - инфекционное за-
болевание, вызываемое вирусом 
бешенства. Передача вируса про-
исходит через слюну при укусе 
больным животным. Вирус рас-
пространяется по нервным путям, 
достигая слюнных желез и нерв-
ных клеток коры головного моз-
га, поражает их и вызывает тяже-
лые необратимые нарушения. Бе-
шенством это заболевание назва-
ли, наверное, потому, что человек 
на самом деле становится беше-
ным. Возникает расстройство со-
знания, бред, галлюцинации, со-
стояния ярости, кошмарные сно-
видения, обильное слюноотделе-
ние. Один из важных признаков 
этого заболевания – водобоязнь. 
Для больного становится невоз-
можным выпить даже стакан воды.

Источником заражения явля-

ются животные: из диких - вол-
ки, лисицы,грызуны, барсуки, из 
домашних - собаки, кошки, лоша-
ди, свиньи, мелкий и крупный ро-
гатый скот. 

- Что нужно делать, если чело-
века укусило или поцарапало 
животное? 

- Рану необходимо обильно про-
мыть водой с мылом, края раны 
обработать 40-70-проц. раство-
ром спирта или йодной настой-
кой, наложить стерильную по-
вязку и обратиться в учреждение 
здравоохранения для проведения 
курса прививок против бешен-
ства. Этот курс прививок  еще 
называют экстренной вакцина-
цией. Его назначает врач-хирург. 

- Есть ли определенные группы 
людей, которые должны быть 
привиты против бешенства?

- Да, конечно. Это, прежде всего, 
лица, деятельность которых свя-
зана с животными: ветеринары, 
охотники, кинологи, работники 
служб, проводящих отлов живот-
ных. Но часто укушенными ста-
новятся люди, чья деятельность 
никак не связана с животными.
Этим человеком может оказаться 
почтальон или участковый врач, 

кто по долгу службы  ходит по за-
крепленному за ними участку. Та-
кие случаи бывали. Поэтому этим 
лицам также рекомендуется вак-
цинация против бешенства.

- Привиться против бешенства 
можно бесплатно?

- Да, прививки можно сделать в 
прививочном кабинете бесплат-
но. 

- Что бы вы еще посоветова-
ли делать для профилактики бе-
шенства?

- Советую обучать детей не гла-
дить бродячих и неизвестных жи-
вотных, а также правильно об-
ращаться с домашними живот-
ными. Систематически показы-
вать домашних питомцев вете-
ринарному врачу. Есть еще одна 
рекомендация по профилактике 
бешенства: сообщать о бродячих 
кошках и собаках, которые мо-
гут быть носителями инфекции 
в службу, занимающуюся отло-
вом животных. 

Берегите себя!

А. ДЕДЮХИНА,
зав. кабинетом медпрофи-

лактики АЦРБ

でごどばんぴごé

Осторожно: 
бешенство!

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, ежегодно в мире 55 тысяч человек умира-

ют от бешенства - вирусного заболевания, по-
ражающего нервную систему. 

ПРОДАЮТСЯ
белоснежные пушистые 
щенки самоедской лайки. 
Тел. 8-912-244-76-19.

МЕНЯЮ
1-комнатную благ. кварти-
ру в центре + доплата 
на 3-комнатную благ. 
квартиру в центре. Тел. 
8-912-229-74-20.

Коллектив редак-
ции газеты «Алапа-
евская искра» выра-
жает  глубокое и ис-
креннее соболезно-
вание менеджеру по 
рекламе Наталье Ев-
геньевне Коньковой 
в связи с безвремен-
ной кончиной её отца 
Евг ения Алекс а н-
дровича Романенко.

Городской специализированный комплекс ритуальных услуг GABBRO

WWW.GABBRO.RU

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

вс., пн.: выходной.

Памятники
из габбро и гранита

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

АКЦИЯ!
Бесплатное изготовле-

ние и установка памятни-

ков участникам ВОВ (за 

счет Министерства оборо-

ны РФ). При заключении до-

говора каждому клиенту по-

дарок в честь 65-летия По-

беды!
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Реклама

скидка 25 %
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ぢばどぎゑぼぎ げんぜぎどとご

Лето 2000-го выдалось жарким. Жара – 
это хорошо, только комары не давали по-
коя даже в самом Губкинском. Стоя на тро-
туаре, я видела, как из леса вышел ягодник. 
Это была только форма человека, шевеля-
щаяся и серая от комаров. Видела и оленя, 
который представлял собой  только фор-
му из комаров, а олень шёл рядом...

Помню, первое, что поразило меня в 
этом городе, была чистота. Выйдя из ма-
газина, задумалась: куда бросить продук-
товый чек? Рядом была красивая урноч-
ка для мусора. Просто бросить бумажку 
на тротуар было стыдно, стыдно за себя 
и обидно, что не везде в России такая чи-
стота и порядок. Поразило, что трёхлетний 
малыш, съев банан, выбросил его шкурку 
в урну, а не под ноги.

В то жаркое лето дети играли на улице, 
сидя прямо на тротуарах. И мамы не бо-
ялись, что их штанишки запачкаются. У 
меня создалось впечатление, что тротуа-
ры моют – настолько они были чисты. Ка-
залось бы, Крайний Север, человек прие-
хал сюда заработать денег, а остальное как 
бы его не касается. Но не тут-то было. Во-
круг царила чистота, уют и порядок. И че-
ловек, видя такое отношение окружающих 
и властей города, сам начинает придержи-
ваться порядка.

А какая красота в планировке улиц! Ка-
кие красивые дома, школы, больницы! Со-
рок процентов городской застройки зани-

мают двухэтажные деревянные дома трид-
цатилетней давности. Они, разноцветные и 
яркие, раскрашены как детская мозаика. Мне 
показалось, что управляющие компании Губ-
кинского соревнуются между собой по бла-
гоустройству своего участка. Да, север богат, 
скажете вы. Нефть и газ дают хороший доход 
бюджету. Но согласитесь, что для создания 
благ жителям города нужна голова здраво-
мыслящего руководителя.

Мне захотелось побывать здесь зимой 
и своими глазами посмотреть на север-
ное сияние - эту небывалую красоту, соз-
данную природой и до конца не изучен-
ную наукой.

Я приехала в Губкинский в октябре про-
шлого года к внуку на день рождения – ему 
исполнился годик. Познакомилась с хоро-
шими людьми, которые посоветовали мне 
сходить в местные музеи «Народов севера» 
и «Жили-были».

Вместе с соседкой, которая приехала 
из Ростова-на-Дону к детям в гости, мы 
пришли в музей в обеденный перерыв. 
Первая, кто нас встретила, была работница 
раздевалки. Театр начинается с вешалки, а 
здесь музей начался для нас с гардеробной. 
Гардеробщица подошла, поздоровалась и, 
несмотря на то что был обед, пригласила 
в музей. Меня очень удивило то, что к нам 
проявили столько внимания, несмотря на 
перерыв, но здесь так принято: рады посе-
тителям в любое время. Замдиректора лю-

безно провела нас по залам. А 
экскурсовод рассказала о кол-
лекциях и экспозициях музея, 
о времени его основания. Кол-
лектив в музее женский, твор-
ческий. Большинство народ-
ных костюмов и поделок из-
готовлено руками сотрудниц.

Ходили мы по музею долго. 
Всё, что предстало здесь моим 
глазам, я раньше видела только 
в кино. Там стояли чучела оле-
ня, песцов, лисиц, белок, ру-
жья и прочая утварь для охо-

ты, и даже разрисованные чумы...  Созда-
лось впечатление, что ты находишься не в 
зале, а в тундре. 

Удивил северный вариант современных 
памперсов, представленных в музее: он 
был сделан из мельчайшей стружки берё-
зовой коры, которая по своей структуре 
напоминала вату. Ею выстилали в люльку 
младенца. Такого экспоната я никогда не 
видела ни в одном музее.

А какая красивая одежда для детей, жен-
щин и мужчин на все случаи жизни! И сде-
лана она вручную из шкур северных жи-
вотных. 

На прощание сотрудники музея пода-
рили нам диск с фотографиями экспози-
ций и тематических экскурсий, проводи-
мых в музее для школьников. И мне за-
хотелось написать об этом городе, о лю-

дях, их быте и тяжёлых условиях Крайне-
го Севера, в которых они живут. Ведь мы 
так мало знаем об этом.

День выдался пасмурным, шёл снег с до-
ждём, но от того, что всё вокруг было яр-
ким и красивым, погода не испортила мо-
его настроения и впечатления о городе.

Всем сотрудникам музея я желаю креп-
кого здоровья, успеха, энтузиазма в своём 
творческом деле.

Мне бы очень хотелось, чтобы и в наших 
музеях всегда было много посетителей. А 
самое главное, чтобы школы не забывали 
о том, что у нас есть музеи и посещали их, 
ведь любовь к родному краю и искусству 
прививается с детства.

Л. ГУДКОВА
Фото из архива музея

Побывав на севере раз, 
возвращаешься снова

Первый раз я познакомилась с городом 
Губкинским Тюменской области, 

что на Крайнем Севере летом 2000 года.

Условия конкурса были до-
вольно сложные, но не неожи-
данные для его участников, ведь 
с каждым годом растут требова-
ния к представляемым автора-
ми работам. Тем более что твор-
ческий потенциал педагогов, за-
нимающихся с детьми, необы-
чайно высок и трудятся они с 
большой самоотдачей.

Жюри конкурса отметило, что 
в совокупности получалась на-
стоящая чудная рукотворная 
сказка, которой любовались ру-
ководители школ и дошкольных 
учреждений, депутаты област-
ной Думы, педагоги и учащи-
еся Арамашевской школы, где 
состоялся показ выставки. 

При подведении итогов у 

«Рукотворная сказка»
Закончился муниципальный конкурс 
декоративно-прикладного искусства 
«Рукотворная сказка» среди учащихся школ 
МО Алапаевское.

だゐづんげだゑんぞごぎ

членов жюри, как говорится, 
«глаза разбежались», так мно-
го было достойных претенден-
тов на звание победителя. Тем 
не менее, в трех номинациях 
были определены лучшие из 
лучших. По количеству ярких, 
оригинальных работ лидирова-
ли Верхнесинячихинская шко-
ла № 3, Заринская, Невьянская, 
Коптеловская и Верхнесинячи-
хинская коррекционная школы. 

А вот имена победителей: 
Ульяна Прилуцких, Анаста-

сия Дынина, Анастасия Сол-
датова, Алена Толстова, Алек-
сей Золотницкий, Анастасия 
Мошкарева, Екатерина Зако-
журникова, Анастасия Каба-
нова, Ксения Ельцова, Екате-
рина Мартынова, Татьяна По-
дорова и детские творческие 
объединения «Селянка», «За-
ринка», «Рукодельница». От-
мечена и коллективная рабо-
та ребят в технике шитья из 
Верхнесинячихинской коррек-
ционной школы.

Оргкомитет и жюри конкур-
са поздравляют победителей и 
благодарят всех его участни-
ков. Желаем школьникам рай-
она вдохновения и новых за-
думок в решении творческих 
задач.

По поручению жюри 
В. ВАРАКСИНА, 

педагог дополнительного 
образования 

Заринской школы
Фото автора

Работы, выполненные участниками конкурса
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А праздничные мероприятия в 
музее отличаются, прежде всего, 
наличием познавательной части.  
Вместе с несмышленым домо-
вёнком Кузей дети узнали о про-
исхождении Нового года, о тра-
диции украшать ёлку, о родине 
Деда Мороза – городе Великий 
Устюг, а также выяснили, как 
выглядит российский Дедушка 
и чем он отличается от Санта-
Клауса. После чего ребята вме-
сте с домовёнком наряжали ёлку.

Не обошлось без весёлых игр 
– Домовёнок, Снегурочка и Де-
душка Мороз развлекали гостей 
подвижными забавами и кон-
курсами. Вместе с ребятами они 
водили хороводы вокруг ёлки, с 
удовольствием пели песню «Рос-
сийский Дед Мороз», которую 
сегодня знает практически каж-
дый школьник. В конце празд-
ника ребята получили пожела-

ния и подарки от Деда Мороза 
и Снегурочки.

Коллектив музея постарался 
сделать так, чтобы каждый ре-
бёнок уходил с праздника с хо-
рошим предновогодним настро-
ением и верой в чудо!

Немного времени осталось до 
конца зимы, а значит, и до Мас-
леницы. В Масленую неделю, с 
28 февраля по 6 марта, Верх-
несинячихинский музей орга-
низует проводы зимы и при-
глашает школьников на меро-
приятие «Масленица – блино-
едка». Гостям не дадут замёрз-
нуть озорные народные игры, 
горячий чай с блинами, ката-
ние на пони. 

А. ИВАНОВА,
экскурсовод Верхнесинячи-

хинского музея
Фото из архива музея

Эта необычная ёлка состоялась 
в первый рабочий день наступив-
шего года. Саму ель, главное укра-
шение праздника, венчала яркая 
большая звезда, напоминающая 
о Вифлеемской звезде, указавшей 
волхвам путь к вертепу - пещере, 
где родился младенец Иисус. 

Вначале дети посмотрели очень 
интересный рождественский 
спектакль. Артисты представили 
библейскую историю о чуде Рож-
дества Христова. После спектакля 
ребята водили хороводы, играли, 
танцевали вместе с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. А затем нео-
жиданно в зале появился малень-
кий пушистый ягнёнок, прототип 
библейского ягнёнка, который 
первым увидел появившегося на 
свет младенца Христа. Каждому 
ребёнку представилась возмож-
ность погладить его и при этом за-

гадать желание. Потому что Свят-
ки – это дни, когда совершаются 
чудеса. В завершение праздника 
все ребята получили рождествен-
ские подарки по благословению 
высокопреосвященнейшего Ви-
кентия, архиепископа Екатерин-
бургского и Верхотургского. 

Детям очень понравился празд-
ник. От всей души благодарим 
А.М. Каргину, куратора Восточ-
ного округа от учебного отдела 
Екатеринбургской епархии, ди-
ректора Алапаевской районной 
ДЮСШ А.Н. Рябинина за предо-
ставленную нам возможность по-
бывать на рождественской ёлке.

В. КУРЗИНА, 
преподаватель музыки 
и основ православной 
культуры ВССОШ №3     

Фото автора

ごげ ぢだぶどぼ «んご»

ぜばぐぎでどゑだ

Музей – активатор досуга

Масленица, февраль 2010 г .

В зимние каникулы Верхнесиня-
чихинский музей только успевал 
принимать гостей.

Радость Рождества 
Спасителя мира

Группа учащихся  ВССОШ №3 - победителей  различных 
конкурсов по православной культуре - получила  неожиданный 
подарок: приглашение на архиерейскую  рождественскую ёлку, 
проводимую Екатеринбургской епархией.  

Был обычный летний день. В 
доме собрались покушать, но 
выяснилось, что к столу нет хле-
ба. Глава семейства сел в маши-
ну и поехал в ближайший сель-
ский магазин. Доехав до ули-
цы Школьной, он увидел, как у 
дома № 3 толпится народ, стоит 
костинская пожарная машина, 
а из окон одной из квартир вы-
рываются клубы черного дыма. 
Пожарные суетливо растяги-
вали пожарные рукава. Кто-то 
встревоженно сказал, что в го-
рящей квартире, возможно, на-
ходится человек. Решение воз-
никло моментально – срабо-
тали навыки службы в рядах 
Военно-десантных войск – и 
он шагнул в пелену густого ед-
кого дыма.

Всё в этот день закончилось 
хорошо и для мужественного 
человека, вошедшего в огонь, и 
для спасённого. Теперь назовём 
их имена. Тот, для кого чужого 
горя не бывает - Алексей Арка-
дьевич Самков. Хозяина заго-
ревшейся квартиры зовут Сер-
гей Владимирович Ячменёв.  Вот 
что рассказывает о случившем-
ся сам Алексей Самков:

- Я зашел в подъезд и меня 
встретил там директор нашей 
Костинской школы и мой друг 
Андрей Александрович Моло-
ков. Он и сказал, что в кварти-
ре находится человек и его по-
пытка вызволить хозяина не 
увенчалась успехом. А в это 
время дымовая завеса запол-
нила в горящей квартире всё 

пространство от пола до по-
толка. Густой едкий дым вы-
рывался наружу и начал за-
полнять подъезд. Никто тол-
ком не мог мне объяснить хотя 
бы примерное местонахожде-
ние человека в доме. Но мед-
лить было нельзя и я шагнул 
вовнутрь. Через мгновение 
услышал, как справа от меня на 
уровне пола кто-то то ли сто-
нал, то ли всхлипывал. Я зап-
нулся о что-то мягкое и понял, 
что это и есть хозяин кварти-
ры. Схватил его руку и волоком 
стал вытаскивать... Но, надо 
признаться, моих сил и запаса 
кислорода уже явно не хватало. 

В это время я почувствовал, 
что кто-то сзади трогает меня 
рукой. Я схватился за руку по-

мощи, и мы вместе вытащили 
мужчину в подъезд. Пришед-
шим ко мне на помощь оказал-
ся мой друг Андрей. 

Хозяину квартиры Сергею Яч-
менёву мы оказали первую ме-
дицинскую помощь, сделав ис-
кусственное дыхание, удалив 
сперва слизь и пену, заполнив-
шие его ротовую полость: ведь 
человек реально задыхался! В 
общем, привели его в чувство, 
попросили, чтобы соседи вызва-
ли «скорую помощь». 

Убедившись, что пострадав-
ший пришел в сознание и его 
сейчас не оставят без внимания, 
я наконец доехал до магазина, 
купил хлеба и отправился до-
мой. Самое главное – человек 
остался жить! 

Это случилось 9 августа 2009 
года. Но, несмотря на прошед-
шее время, горячий августов-
ский день до сих пор в памяти 
его участников. 

Пожар случился из-за за-
м ы к а н и я  эл е к т р оп р ов од -
ки. В квартире № 2 загорел-
ся телевизор, от него стена 
и потолок. Соседи не стали 
ждать хозяйку и выломали 
дверь. Но настоящий посту-
пок совершили двое: Андрей 
Молоков и Алексей Самков. 
Конечно, большое им за это 
спасибо. Также большая бла-
годарность и сельским по-
жарным, которые отстояли 
квартиру и дом.

Ольга СИМОНОВА

Поехал за хлебушком, 
а спас человека

Алапаевское районное отделение ВДПО 
ходатайствует о награждении наших 

земляков за спасение человека на пожаре 


