
Общественно�политическая газета. Выходит с 1920 года

№ 9 (20130).  Суббота, 29 января 2011 года

Восход       � 08.29, 08.28, 08.26
 заход � 16.56, 16.58, 17.00

долгота дня � 08.27, 08.30, 08.34
Ìàãíèòíîå ïîëå ñïîêîéíîå.

Температура 
осадки

ветер,
м/сночь день

Суббота -16 -13 пасмурно Ю-З
4-6

Воскресенье -15 -12 пасмурно Ю-З
3-5

Понедельник -16 -12 пасмурно Ю-З
4-6

Н О В О С Т И 

Посетите наш сайт www.a-iskra.ru

ИТОГИ

Более месяца Дом детского твор-
чества принимал изделия, выпол-
ненные  руками наших детей: подел-
ки, рисунки, аппликации. И всё, что 
выполнили ребята, было посвяще-
но противопожарной безопасности 
и 20-летию МЧС России. 

Всего на конкурс было представле-
но более 250 работ от 30 дошкольных 
и учебных учреждений города. 

И вот компетентное жюри в соста-
ве специалиста управления образо-
вания С.Г. Бугрышевой, председателя 
АРО ВДПО Н.П. Шибаева, инструк-
тора ВДПО Г.Н. Колмаковой, инспек-

тора ОГПН г. Алапаевска и Алапаев-
ского района М.В. Зенковой, педагога 
дополнительного образования МОУ 
ДОД «Дом детского творчества», спе-
циалиста управления образования 
Ю.П. Жиркова подвело итоги. Надо 
отметить, что работать составу жюри 
пришлось в трудных условиях, ведь 
работ было большое количество и 
очень многие поделки были выпол-
нены прекрасно.

И вот победители определены, а са-
мые интересные, яркие, запоминаю-
щиеся работы отмечены. 

На этот конкурс были представле-

ны как индивидуальные работы, так 
и работы коллективного творчества, 
работы, сделанные совместно с роди-
телями и воспитателями. На выстав-
ке оценивали и поделки, и апплика-
ции, и рисунки. Удивительно, но ру-
ками детей были выполнены обере-
ги для работников МЧС и ещё много 
чего другого примечательного и не-
ожиданного. 

Отрадно осознавать, что в конкур-
се приняли участие целые коллекти-
вы, которые  выставили очень хоро-
шие работы. Это кружок ДЮП - «До-
зор» (работа «Боевое развёртыва-
ние), творческое объединение «Элек-
тронные самоделки» ДДТ («Вездеход 
МЧС»), объединение «Рукоделие» 
ДДТ, подготовительная группа дет-
ского сада №10 (работа «Пожарный 
щит»), детский сад № 11 с совместной 
работой воспитателей и детей «Бен-
гальский огонь», подготовительная 
группа детского сада № 34 (работа 
«МЧС информирует»), воспитанники 
детского сада № 18 с работой «Кош-
кин дом», подготовительная груп-
па детского  сада № 40 (работа «Спа-
сите лес от пожара»), средняя груп-
па детского сада № 43 совместно со 
школой № 4, старшая группа детско-
го сада № 43 (работа «МЧС спешит 
на помощь»). 

Организаторы конкурса приготови-
ли для всех учреждений, принявших 
активное участие в нём, поощритель-
ные призы, а победители заслуженно 
получили грамоты и ценные подарки.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Фото Г. КОЛМАКОВОЙ

МАРИЯ - ЧЕМПИОН
27-28 января в Екатеринбурге состоялся чем-
пионат Свердловской области по лёгкой атле-
тике. Алапаевская спортсменка Мария Сер-
кова (тренер Н. Леонова) выиграла дистан-
цию в беге на 60 метров. Информацию пре-
доставил Юрий Серков.

ТЕПЛО СЕРДЕЧНОГО ВНИМАНИЯ
27 января в Алапаевске в зале стадиона 

«Фанком» прошла вторая в новом году  спар-
такиада, организованная совместно с город-
ским советом ветеранов (руководитель Ана-
толий Иванов) и управлением досуга, физи-
ческой культуры и спорта МО город Алапа-
евск (начальник Сергей Черепанов). Такие 
встречи стали не просто доброй традицией, 
они дают возможность пожилым людям по-
чувствовать себя включёнными в активную 
спортивную жизнь.

Участники разделились на 10 команд по 7 
человек и проходили различные спортивные 
«станции» - дартс, упражнение «Хоккей с мя-
чом», боулинг, кёрлинг, кольцеброс, баскетбол, 
- которые проводила инструктор по физкуль-
туре ЦДМИ «Феникс» Мария Михеева. Пока 
команды соревновались, болельщики игра-
ли в шашки.

Воспитанницы ДЮСШ № 1 (тренер Е. То-
поркова) подготовили для ветеранов подарок 
– показательные выступления по спортивной 
гимнастике.

Каждая команда за участие в спартакиаде 
получила благодарственное письмо от управ-
ления досуга, физической культуры и спор-
та и сладкий приз. После спортивных игр был 
чай с пирожками и булочками и бесплатный 
прокат коньков. Надо ли говорить о том, что 
ветераны от такого тёплого приёма и внима-
тельного отношения были просто в восторге.

Анна ОЩЕПКОВА

ЕСЛИ НЕ ДРУГ, ТО ВРАГ
Люди в возрасте, пожившие на белом свете, 
уж давно расставили приоритеты: кто им 
друг, а кто, к сожалению, враг. Тем более не 
понятно, почему встречных-поперечных, ма-
лознакомых людей наши сограждане в пер-
вые пять минут общения причисляют к сво-
им друзьям и смело ведут домой.

Так, в прошлый четверг посреди бела дня 
одна наша горожанка Ш. познакомилась на 
улице Тюрикова с двумя женщинами. Стали 
разговаривать за жизнь. То да сё... и очути-
лись они у словоохотливой и гостеприимной 
женщины дома. А когда разговоры закончи-
лись и новоиспечённые друзья-подруги уда-
лились восвояси, оказалось, что из квартиры 
пропали деньги - 65000 рублей - и все золо-
тые украшения. 

Стоит ли говорить прописные истины о том, 
что милые во всех отношениях женщины, ко-
торые останавливают вас на улице с просьбой 
пообщаться на библейские темы, могут на деле 
оказаться профессиональными мошенницами. 
Их главная задача - втереться в доверие на-
ших простодушных граждан и выманить де-
нежные средства.

Ольга СИМОНОВА

О спасателях с особым 
вдохновением

Подведены итоги 
конкурса рисунков 
и поделок «МЧС России – 20 лет».

«Боевое развёртывание»

Жюри внимательно изучило все работы, представленные на конкурс
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ПЕРЕИМЕНОВАЛИ
Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин издал указ о переименовании реги-
онального министерства по физической куль-
туре и спорту. Документ опубликован на офици-
альном сайте главы области. Новое название ми-
нистерства звучит так: министерство  физической 
культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области. 

КИЛОМЕТРЫ АВТОДОРОГ 
на севере Свердловской области будут отремон-
тированы в текущем году. В региональном бюд-
жете заложены средства на проведение капиталь-
ного ремонта участка автомобильной дороги Се-
ров - Сосьва - Гари. В 2011 году запланировано от-
ремонтировать 3 километра дороги (стоимость ра-
бот - 37,2 миллиона рублей). В 2012 году - 2 кило-
метра (стоимость - 24,8 миллиона рублей).

На автомобильной дороге Гари - Таборы в 2011-
2012 годах планируется выполнить капитальный 
ремонт 19-километрового участка (стоимость ра-
бот на 2011 год составляет почти 62 миллиона ру-
блей). В текущем году планируется разработать по 
этой дороге проектную документацию на капи-
тальный ремонт двух участков протяженностью 
18 километров, стоимость работ составит около 
160 миллионов рублей. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
Свердловская железная дорога вводит дополни-
тельные меры безопасности на своих объектах. 
С работниками вокзальных комплексов, локомо-
тивных и поездных бригад проводятся инструк-
тажи. Приняты дополнительные меры по усиле-
нию охраны и пропускного режима на наиболее 
важных объектах железнодорожного транспорта 
и объектах с массовым пребыванием людей. Уси-
лен контроль на территориях станций, путях от-
стоя пассажирских составов и на маршрутах дви-
жения поездов.

Руководство свердловских вокзалов переведе-
но на круглосуточный график работы. 

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В Нижнем Тагиле на базе комплексного центра 
соцобслуживания населения Ленинского райо-
на города планируется создать «социальное так-
си», которое будет оказывать помощь людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Подобная служба уже несколько лет существу-
ет в Екатеринбурге, ее опыт планируется исполь-
зовать и при создании  «социального такси» в 
Нижнем Тагиле. 

В перспективе планируется объединить транс-
порт социальной сферы города.

ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Александр Мишарин присвоил директору об-
ластного государственного предприятия «Сана-
торий «Обуховский» Альберту Макаряну звание 
«Почетный гражданин Свердловской области».

Альберт Николаевич в должности директора 
санатория «Обуховский» работает с 1986 года. За 
последние десять лет санаторий превратился в 
здравницу европейского уровня. Благодаря сво-
евременной модернизации фондов, высокой орга-
низации труда, благоустройству территории, вне-
дрению новых лечебных методик «Обуховский» 
удерживает высокие темпы экономического и на-
учного развития, приносит стабильную прибыль 
в бюджет региона. 

ШЕСТНАДЦАТЬ  ПРЕМИЙ 
ГУБЕРНАТОРА
Премии губернатора Свердловской области в 
этом году получат шестнадцать молодых уче-
ных. Эти премии присуждаются на конкурсной 
основе молодым ученым, работающим в науч-
ных учреждениях или высших учебных заведе-
ниях Свердловской области, за крупные научные 
работы фундаментального характера и за рабо-
ты, имеющие конкретные научно-прикладные, в 
том числе экономические результаты. Возраст со-
искателей не должен превышать 35 лет на момент 
представления работ на конкурс. Размер премии 
составляет 100 тысяч рублей и не подлежит на-
логообложению.

Европейско-Азиатские новости.

26 января закончилось выдвижение кандида-
тов в депутаты Думы муниципального образова-
ния Алапаевское, Думы Махнёвского муниципаль-
ного образования. Выборы, как известно, назначе-
ны на 13 марта 2011 года. 

Всего по МО Алапаевское выдвинулось 58 кан-
дидатов, по Махнёвскому МО — 38. В «Алапаев-
ской искре», № 4 от 18 января 2011 года и № 6 от 22 
января 2011 года Алапаевская районная ТИК уже 
публиковала сведения о регистрации и выдвиже-
нии кандидатов в депутаты по состоянию на 15 
и 21 января. С 22 по 26 января в окружные изби-
рательные комиссии по одномандатным избира-
тельным округам МО Алапаевское и Махнёвско-
го МО  подали документы  кандидаты в депутаты.

МО АЛАПАЕВСКОЕ
Округ № 1. Косян Сейран Перджикович, 1959 

года рождения, главный врач Алапаевской ЦРБ, 
депутат Думы МО Алапаевское, проживает в р.п. 
В. Синячиха, выдвинут  Алапаевским районным 
местным отделением партии «Единая Россия».

Округ № 2. Запольских Сергей Андреевич, 1981 
года рождения, мастер производственного обуче-
ния ООО «Плюс Авто», проживает в р.п. В. Синя-
чиха, выдвинут ЛДПР.

Прокофьева Наталья Александровна, 1968 года 
рождения, фельдшер Алапаевской ЦРБ, депутат 
Думы МО Алапаевское, проживает в р.п. В. Синя-
чиха, выдвинута Алапаевским районным местным 
отделением партии «Единая Россия».

Потапова Елена Евгеньевна, 1968 года рожде-
ния, директор ООО «Региональная энергетиче-
ская компания», проживает в г. Алапаевске, са-
мовыдвижение.

Округ № 3. Губин Павел Юрьевич, 1976 года 
рождения, главный врач Алапаевской ЦГБ, депу-
тат Думы МО Алапаевское, проживает в р.п. В. Си-
нячиха, выдвинут Алапаевским районным мест-
ным отделением партии «Единая Россия».

Закожурникова Нина Федотовна, 1946 года рож-
дения, директор ВССОШ № 2, проживает в р.п. 
В. Синячиха, выдвинута Алапаевским районным 
местным отделением КПРФ.

Костин Николай Георгиевич, 1960 года рожде-
ния, индивидуальный предприниматель, прожи-
вает в р.п. В. Синячиха, самовыдвижение.

Сайпиев Асхат Салихович, 1956 года рождения, 
директор ООО «Тритол», проживает в р.п. В. Си-
нячиха, самовыдвижение.

Округ № 4. Пупкова Наталья Николаевна, 1979 
года рождения, научный сотрудник Нижнесиня-
чихинского музея-заповедника деревянного зод-
чества и народного искусства имени И. Д. Самой-
лова, проживает в г. Алапаевске, выдвинута Ала-
паевским районным местным отделением КПРФ.

Бычкова Ольга Николаевна, 1970 года рожде-
ния, директор ВССОШ № 3, проживает в р.п. В. Си-
нячиха, выдвинута Алапаевским районным мест-
ным отделением партии «Единая Россия».

Фрейдин Сергей Владимирович, 1967 года рож-
дения, ИП Неустроева Л.А., директор, проживает 
в г. Алапаевске, самовыдвижение.

Нестеров Николай Александрович, 1977 года 
рождения, ИП Нестерова Н.К., директор, прожи-
вает в р.п. В. Синячиха, самовыдвижение.

Округ № 5. Коковин Сергей Владимирович, 1966 
года рождения, временно не работающий, прожи-
вает в р.п. В. Синячиха, выдвинут Алапаевским 
районным местным отделением КПРФ. 

Кондратьева Ирина Николаевна, 1965 года рож-
дения, директор детского дома «Созвездие», про-
живает в г. Алапаевске, самовыдвижение.

Немтырев Алексей Николаевич, 1973 года рож-
дения, индивидуальный предприниматель, прожи-
вает в р.п. В. Синячиха, выдвинут партией ЛДПР.

Подкорытов Михаил Григорьевич, 1970 года 
рождения, исполнительный директор ЗАО «Фан-
ком», проживает в р.п. В. Синячиха, выдвинут Ала-
паевским районным местным отделением партии 
«Единая Россия».

Округ № 6. Чухванцева Ольга Николаевна, 1965 
года рождения, временно не работающая, прожи-
вает в р.п. В. Синячиха, самовыдвижение.

Баянкин Дмитрий Владимирович, 1966 года 
рождения, старший мастер ООО «Управляющая 
организация «Районные коммунальные систе-
мы», проживает в г. Алапаевске, выдвинут парти-
ей «Справедливая Россия».

Шестаков Александр Анатольевич, 1977 года 
рождения, индивидуальный предприниматель, 
проживает в р.п. В. Синячиха, выдвинут Алапа-
евским районным местным отделением партии 
«Единая Россия».

Округ № 7. Кондратьева Лариса Михайловна, 
1961 года рождения, заведующая детским садом 
№ 19, проживает в р.п. В. Синячиха, самовыдви-
жение.

Русанова Марина Юрьевна, 1973 года рожде-
ния, фельдшер Алапаевской ЦРБ, депутат Думы 
МО Алапаевское, проживает в р.п. В. Синячиха, 
выдвинута Алапаевским районным местным от-
делением партии «Единая Россия».

Округ № 8. Поземина Надежда Ивановна, 1961 
года рождения, директор Заринской СОШ, депутат 
Думы МО Алапаевское, проживает в г. Алапаев-
ске, выдвинута Алапаевским районным местным 
отделением партии «Единая Россия».

Кущ Наталья Михайловна, 1958 года рождения, 
временно не работающая, проживает в г. Алапаев-
ске, выдвинута ЛДПР.

Белова Людмила Витальевна, 1959 года рожде-
ния, главный бухгалтер ООО «Региональная энер-
гетическая компания», проживает в п. Заря, само-
выдвижение.

Михайлова Наталья Константиновна, 1960 года 
рождения, главный врач Махнёвской районной 
больницы, проживает в г. Алапаевске, самовы-
движение.

Округ № 9. Халемина Римма Геннадьевна, 1962 
года рождения, директор ООО «Паритет», про-
живает в с. Н. Синячиха, выдвинута Алапаевским 
районным местным отделением партии «Единая 
Россия».

Фомин Константин Геннадьевич, 1977 года рож-
дения, глава крестьянско - фермерского хозяйства, 
проживает в с. Н. Синячиха,  самовыдвижение.

Немытова Марина Романовна, 1967 года рож-
дения, акушерка Алапаевского роддома, прожи-
вает в с. Останино, самовыдвижение.

Округ № 10. Мелешко Сергей Николаевич, 1962 
года рождения, директор ООО «Транслес», депу-
тат Думы МО Алапаевское, проживает в п. Заря, 
выдвинут Алапаевским районным местным отде-
лением партии «Единая Россия».

Округ № 11. Пырин Иван Александрович, 1954 
года рождения, председатель правления коопера-
тива СХПК «Пламя», проживает в с. Невьянском, 
самовыдвижение.

Загуменных Эдуард Александрович, 1970 года 
рождения, индивидуальный предприниматель, де-
путат Думы МО Алапаевское, проживает в с. Го-
лубковском, выдвинут Алапаевским районным 
местным отделением партии «Единая Россия».

Округ № 12. Сырчиков Игорь Владимирович, 
1978 года рождения, временно не работающий, 
проживает в г. Алапаевске, самовыдвижение.

Назарова Светлана Александровна, 1961 года 
рождения, временно не работающая, депутат 
Думы МО Алапаевское, проживает в с. Костино, 
самовыдвижение.

Мельников Иван Анатольевич, 1958 года рож-
дения, глава МО Алапаевское, председатель Думы 
МО Алапаевское,  проживает в с. Костино, выдви-
нут Алапаевским районным местным отделением 
партии «Единая Россия».

Чекасин Павел Сергеевич, 1956 года рождения, 
врач-акушер-гинеколог Алапаевской ЦРБ, прожи-
вает в с. Н. Синячиха, самовыдвижение.

Стафеев Владимир Сергеевич, 1956 года рож-
дения, разнорабочий СПК «Колхоз имени Чапа-
ева», проживает в с. Костино, самовыдвижение.

Округ № 13. Магда Евгения Семеновна, 1964 
года рождения, директор Коптеловской СОШ, про-
живает в с. Коптелово, выдвинута Алапаевским 
районным местным отделением партии «Единая 
Россия».

Яковлева Алена Вячеславовна, 1973 года рож-
дения, генеральный директор ООО «Единый 
информационно-расчетный центр», проживает 
в г. Алапаевске, выдвинута партией «Справедли-
вая Россия».

Русаков Леонид Федорович, 1957 года рожде-
ния, заведующий Коптеловским музеем истории 
и быта крестьян, проживает в с. Коптелово, само-
выдвижение.

Округ № 14. Середкин Константин Леонидович, 
1977 года рождения, финансовый директор ООО 
«Уралпромснаб — СПК», депутат Думы МО Ала-
паевское, выдвинут Алапаевским районным мест-
ным отделением КПРФ, проживает в г. Алапаевске.

Щербин Георгий Анатольевич, 1969 года рожде-
ния, специалист МУ ФСК «Урожай», проживает в 
п. Курорт-Самоцвет, самовыдвижение.

Святюк Василий Васильевич, 1973 года рожде-
ния, ЗАО «Триумф», директор ОПС «Самоцвет», 
депутат Думы МО Алапаевское, проживает в п. 
Курорт-Самоцвет, выдвинут Алапаевским рай-
онным местным отделением партии «Единая Рос-
сия».

Мисюрев Сергей Иванович, 1960 года рождения, 
заместитель главного врача Алапаевской ЦРБ по 
АХЧ, проживает в г. Алапаевске, выдвинут парти-
ей «Справедливая Россия».

Заводов Валерий Анатольевич, 1960 года рожде-
ния, директор ООО «Учебный стандарт», прожи-
вает в г. Екатеринбурге, самовыдвижение.

Округ № 15. Самков Алексей Юрьевич, 1980 
года рождения, директор ООО «Строй Пром Ре-
сурс», проживает в г. Алапаевске, самовыдвиже-
ние.

Телегин Алексей Анатольевич, 1959 года рожде-
ния, учитель Арамашевской СОШ, проживает в с. 
Арамашево, самовыдвижение.

Дунаев Андрей Викторович, 1984 года рожде-
ния, директор ООО «Аспект», проживает в с. Де-
ево, самовыдвижение.

Леонтьев Андрей Юрьевич, 1963 года рожде-
ния, директор Деевской СОШ, проживает в с. Де-
ево, выдвинут Алапаевским районным местным 
отделением партии «Единая Россия».

МАХНЁВСКОЕ МО
Округ № 1. Козлов Сергей Алексеевич, 1959 года 

рождения, временно не работающий, проживает 
в с. Измоденово, самовыдвижение.

Сарычев Николай Андреевич, 1956 года рожде-
ния, глава Махнёвского МО, председатель Думы 
Махнёвского МО, проживает в п.г.т. Махнёво, са-
мовыдвижение.

Топорков Андрей Дмитриевич, 1962 года рожде-
ния, начальник Измоденовского участка ГУП СО 
«Лесохозяйственное производственное объедине-
ние», депутат Думы Махнёвского МО, проживает в 
с. Измоденово, выдвинут Алапаевским районным 
местным отделением партии «Единая Россия».

Округ № 2. Джаббаров Эльяр Джаббар оглы, 
1965 года рождения, индивидуальный предпри-
ниматель, проживает в с. Мугай, самовыдвижение.

Агаев Ясар Агагулу оглы, 1967 года рождения, 

директор ООО «Колос», проживает в п.г.т. Махнё-
во, самовыдвижение.

Кручинкин Валерий Павлович, 1959 года рож-
дения, менеджер по персоналу ООО «Уралнеруд», 
проживает в г. Екатеринбурге, самовыдвижение.

Цывунина Татьяна Ивановна, 1959 года рож-
дения, директор Мугайской СОШ, депутат Думы 
Махнёвского МО, проживает в с. Мугай, выдви-
нута Алапаевским районным местным отделени-
ем партии «Единая Россия».

Округ № 3. Иванов Юрий Васильевич, 1945 года 
рождения, генеральный директор ООО «Урал-
неруд», проживает в г. Екатеринбурге, самовы-
движение.

Колпаков Юрий Сергеевич, 1985 года рожде-
ния, безработный, проживает в п.г.т. Махнёво, са-
мовыдвижение.

Округ № 4. Алышов Сахават Гарахан оглы, 1970 
года рождения, директор ООО «Триал», прожива-
ет в п.г.т. Махнёво, самовыдвижение.

Перевалов Сергей Григорьевич, 1961 года рож-
дения, пенсионер, проживает в п.г.т. Махнёво, са-
мовыдвижение.

Марков Сергей Леонидович, 1964 года рожде-
ния, ЗАО «Нерудсервис», филиал «Махнёвский 
гидромеханизированный песчано-гравийный ка-
рьер», директор, проживает в п.г.т. Махнёво, само-
выдвижение.

Аксентьева Галина Васильевна, 1957 года рож-
дения, председатель правления Махнёвского рай-
по, депутат Думы Махнёвского МО, проживает в 
п.г.т. Махнёво, выдвинута Алапаевским районным 
местным отделением партии «Единая Россия».

Округ № 5. Зенков Василий Венедиктович, 
1953 года рождения, ЗАО «Нерудсервис», филиал 
«Махнёвский гидромеханизированный песчано-
гравийный карьер», начальник горнообогатитель-
ного цеха, проживает в п.г.т. Махнёво, самовы-
движение.

Кокшаров Михаил Владимирович, 1966 года 
рождения, ЗАО «Нерудсервис», филиал «Мах-
нёвский гидромеханизированный песчано-
гравийный карьер», осмотрщик вагонов, прожи-
вает в д. Кокшаровой, самовыдвижение.

Аксентьев Сергей Викторович, 1981 года рож-
дения, МУП «Соболь», юрист, проживает в п.г.т. 
Махнёво, самовыдвижение.

Бузань Людмила Ивановна, 1958 года рожде-
ния, медсестра Махнёвской районной больницы, 
проживает в п.г.т. Махнёво, выдвинута Алапаев-
ским районным местным отделением партии «Еди-
ная Россия».

Дружинин Владимир Леонидович, 1953 года 
рождения, индивидуальный предприниматель, 
проживает в п.г.т. Махнёво, выдвинут партией 
«Справедливая Россия».

Округ № 6. Палаумов Алексей Владимирович, 
1966 года рождения, начальник хозяйственного от-
дела Махнёвской районной больницы, проживает 
в п.г.т. Махнёво, самовыдвижение.

Джумагазиев Алексей Иванович, 1971 года рож-
дения, преподаватель Махнёвской СОШ, депутат 
Думы Махнёвского МО, проживает в п.г.т. Махнё-
во, выдвинут Алапаевским районным местным от-
делением партии «Единая Россия».

Округ № 7. Голышев Николай Леонидович, 1957 
года рождения, директор ЗАО «Нерудсервис», про-
живает в г. Заречном, самовыдвижение.

Колобкова Галина Ивановна, 1955 года рожде-
ния, заместитель главы администрации Махнёв-
ского МО по социальным вопросам, проживает в 
п.г.т. Махнёво, самовыдвижение.

Мезенцев Евгений Николаевич, 1985 года рож-
дения, торговый представитель ТД «Интератлан-
тик», проживает в г. Екатеринбурге, самовыдви-
жение.

Сарычев Николай Андреевич, 1956 года рожде-
ния, глава Махнёвского МО, председатель Думы 
Махнёвского МО, проживает в п.г.т. Махнёво, вы-
двинут Алапаевским районным местным отделе-
нием партии «Единая Россия».

Округ № 8. Шмакова Валентина Егоровна, 1953 
года рождения, пенсионерка, проживает в п.г.т. 
Махнёво, самовыдвижение.

Перевалов Дмитрий Анатольевич, 1965 года 
рождения, сторож Кишкинской СОШ, прожива-
ет в с. Кишкинском, выдвинут ЛДПР.

Арды Вячеслав Давыдович, 1954 года рождения, 
директор ООО «Лесоиндустрия», проживает в с. 
Кишкинском, самовыдвижение.

Копырин Игорь Иванович, 1959 года рождения, 
государственный инспектор отдела государствен-
ного контроля, надзора, охраны водных, биологи-
ческих ресурсов и среды их обитания по Сверд-
ловской области, депутат Думы Махнёвского МО, 
проживает в п.г.т. Махнёво, выдвинут Алапаев-
ским районным местным отделением партии «Еди-
ная Россия».

Округ № 9. Еднак Василий Иванович, 1956 
года рождения, индивидуальный предпринима-
тель, проживает в п. Муратково, самовыдвижение.

Краюхин Сергей Николаевич, 1969 года рожде-
ния, ИП Краюхин А.Н., мастер, депутат Думы Мах-
нёвского МО, проживает в с. Фоминском, выдви-
нут Алапаевским районным местным отделением 
партии «Единая Россия».

Округ № 10. Бабахов Петр Петрович, 1961 
года рождения, МУП УЖД МО Алапаевское, 
машинист-инструктор, депутат Думы Махнёвско-
го МО, проживает в п. Санкино, выдвинут Алапа-
евским районным местным отделением партии 
«Единая Россия».
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Как-то летом в ясный день 
набрела лиса на пень.

Ноги дальше не несут,
 и осталась она тут.

Присела, дышит еле-еле, 
болят все лапы, ломит тело, 

В глазах туман и кашель душит, 
И голова болит, и уши.

Понять не может, что случилось, 
и как такое получилось,

Что рыжая красавица
 всем перестала нравиться.

И шерсть не пушистая, 
совсем не шелковистая.

И в толк не может взять никак, 
что виноват во всём табак.

Вот заяц по лесу идёт 
и в лапах мячик он несёт.

Весёлый, улыбается – 
он спортом занимается.

С табаком не дружит он, 
потому и чемпион. 

На лису он посмотрел 
и бедняжку пожалел:

«Ах, лиса, зачем ты куришь 
и здоровье своё губишь? 

Я совсем вот не курю, 
очень здорово живу».

Тут лиса всё осознала, 
на него глаза подняла

И решила для себя: 
«Курить не буду больше я!».

Снова встретились они 
недели где-то через три.

Лиса теперь красавица 
всем зверушкам нравится.

Куренье - яд, куренье - вред, 
от куренья столько бед!

Говорят, что табак – это классно,
Говорят, что с ним жить прекрасно.
Но не слушайте вы это всё, 
Потому, что это враньё.
Поступив иногда безрассудно,
Сигаретой здоровье мы губим своё.
Допустить ведь ошибку нетрудно -
Труднее исправить её.

Наталья КОСТЕЦКАЯ, 
7 класс, Самоцветская СОШ

У КАМЕЛЬКА 

В этом номере – подборка детского литературного творчества. 
Авторы - участники литературного конкурса «Будь здоров», не-
давно прошедшего в Арамашевской средней школе (на снимке). Ре-
бята из сельских школ 7-х, 8-х и 9-х классов пробовали себя в раз-
ных жанрах, но в одной теме – здоровый образ жизни. А разве вам 
неинтересно, что думают и о чем пишут наши с вами дети? 
Желаем вам приятного вечера и вдумчивого чтения. Как гово-
рится, сказка ложь, да в ней намёк...

ВЕЧЕР СУББОТНЕГО ДНЯ... ВРЕМЯ СЕМЕЙНОГО ТИХОГО ОТДЫХА. 
ХОЧЕТСЯ ОПУСТИТЬСЯ В ЛЮБИМОЕ КРЕСЛО И ПОГРУЗИТЬСЯ В ЧТЕНИЕ. 
А ВОТ И ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА. СЕГОДНЯ ОНА ПРЕДЛАГАЕТ НАМ СЮРПРИЗ – 

ПОДБОРКУ МАТЕРИАЛОВ «У КАМЕЛЬКА». 

В девятом классе учился курящий маль-
чик. Звали его Коля. Остальные дети лю-
били ходить в походы, приходили домой с 
запахом дыма от костра, а когда разбира-
ли рюкзак, погружались в приятные вос-
поминания. А от Коли круглый год пах-
ло так, будто он только из похода или ра-
ботает на заводе копченостей. Кожа его 
была такая, что ни солярий, ни автозагар 
были ему не нужны. 

Мы любим лето и ослепительное жел-
тое солнце. Вот и улыбка у Коли тоже 
была «солнечная». Ещё мальчик своим 
хриплым голосом мог петь тяжёлый рок. 
Благодаря одышке и давлению, он мог 
смело не ходить на уроки физкультуры. 
Но с сигаретой он не расставался, ведь с 
сигаретой он сам себе казался крутым и 
взрослым. «Не то что эти – ботаники», - 
думал Коля об одноклассниках.

Однажды наш Коля всё-таки решил 
отличиться своими «спортивными» спо-

собностями. Весь класс в тот день бежал 
кросс. Коля прибежал последним. Как 
же так, Коля? 

- Да во время забега кроссовки подвели! 
Подошва скользящая оказалась, оправды-
вался Коля, тяжело дыша, да и жарко се-
годня, погода не для спорта!

Прошло время... Все ребята выпусти-
лись из школы, разъехались по инсти-
тутам поступать. Только Коля никуда не 
поехал. Совсем щуплый стал, хилый та-
кой и постоянно кашляет. Сидит дома 
больной. На что живёт? Так государство 
ему за его кашель приплачивает. А ведь 
кому-то за эти деньги приходится спи-
ны горбатить, зарабатывать своим тру-
дом на кусок хлеба. Вы тоже могли бы 
курить с детства – и жили бы теперь за 
счет государства.

Инна МЕЛКОЗЁРОВА, 
9 класс Арамашевской СОШ

Фельетон

Басня о Серёже
Соседу моему Сергею в голову пришло
За страшное приняться ремесло.
Кто знает? Может быть, от скуки
Решил он, во дворе крутым чтоб быть,
Наверно, надо травку покурить,
Веселья мнимого и кайфа подловить.

«Да в чем нужда? Для этого досуга, –
Стал голос внутренний 

Серёже говорить, –
Смотри, дружок, 

потом ведь будет худо!
Ты, свет кляня, бесцельно будешь жить!
Запомни, друг, лиха беда начало!» - 
Но голоса не замечал он.
«Да, ладно, ерунда какая!
Немного травки покурю 

и веселее заживу!»

Пошел, нашел, а много ль надо?!
И вот уже одна отрада:
Затяжка, поиск новой дозы,
Уже не радуют ни лето 

и ни первые морозы!
Серёга чуть живой плетётся еле-еле,
Худой, больной – как будто 

и души нет в теле!

Сергей почти пропал,
Помочь ему мы в силах.
Досугом мы здоровым увлечем,
В мир спорта, творчеством его 

мы поведём!
Пример приятеля – нам горькая наука.
Есть дело по душе – 

и не захватит скука,
И не потянет травку покурить!
И сможешь жизнь свою достойно, 

счастливо прожить!

Артём ЛОПАТИН, 
7 класс, МОУ «Самоцветская СОШ»

Жила – была 
Сигарета

БАСНЯ

Однажды жила Сигарета
В мрачное платье одета.
В чужое здоровье входила
И людям несчастье творила.
Была чрезвычайно хитра.
Под видом прекрасного вкуса
Вовнутрь проникала она.
А там, посидев, принималась за дело.
Попортила почки и печень поела,
Весь дым напустила, ввела никотин,
Здоровье губила, вводила во мрак,
За ней понемногу ходил черный рак.
Итак, к раку много народу свела,
Ах, как же она беспощадна была!
Из этого, люди, урок извлеките!
Бросайте курить! И себя берегите!

Виктория ПОЛЯКОВА, 
8 класс, МОУ ВССОШ № 2

Жили-были два школьника – Алёша и 
Толя. Они были хорошими учениками и 
увлекались спортом, вели здоровый об-
раз жизни.

Однажды их пригласил одноклассник 
Серёжа на свой день рожденья. Вот там-
то и встретили Алёша и Толя незнакомых 
ребят, которые предложили им закурить. 
Мальчики долго отказывались, но новые 
знакомые были настойчивы. И всё-таки 
Алёша и Толя не смогли удержаться пе-
ред соблазном.

Когда мальчики взяли в руки сигареты, 
вдруг распахнулось окно, и в тот же миг 
в комнате появились странные существа. 
«Инопланетяне!» - подумали все мальчи-
ки. А межпланетные существа рассказа-
ли им вот какую историю:

- Нас постигло великое горе! На нашей 
планете очень много скопилось табака. Ку-
рили мы с утра и до утра. Но вскоре поняли, 
что воздух нашей планеты отравлен, а все 
жители – больны. И пришла к нам смерть... 
Погибли все наши родные и близкие. Оста-
лись только мы двое – мой брат и я!

Тут инопланетяне стали выполнять 
какие-то странные движения, похожие 
на медленный танец. Мальчики как заво-
роженные смотрели на них. Пришельцы 
подняли руки вверх и заголосили:

- Мы просим вас, люди! Не нужно ку-

рить! Все вместе вы можете решить про-
блему! Сберегите родную планету!

Но не успели дети ответить иноплане-
тянам ни одного слова обещания. Они 
исчезли также неожиданно, как и появи-
лись. Тогда Серёжа пригласил всех гостей 
к столу. Усевшись, стали бурно обсуждать 
происшедшее и поклялись, что будут ве-
сти только здоровый образ жизни. Ребя-
та пришли к выводу, что больше никогда 
не будут курить. Кроме этого, они соста-
вили призыв к жителям Земли:

Спасенье в нас самих, земляне!
Мы скажем никотину «НЕТ!»
Услышьте нас, селяне, горожане,
И поддержите все вокруг!
Эти слова очень понравились инопла-

нетянам. Да-да, ведь космические при-
шельцы могли наблюдать за нашими ре-
бятами даже с космической орбиты. Пе-
ред отлётом на свою планету они остави-
ли в небе над самым домом Серёжи све-
тящуюся надпись: «Жители Земли! Не ку-
рите! Откажитесь от вредной привычки! 
И тогда ваша жизнь будет долгой и счаст-
ливой!». На это чудо пришел посмотреть 
весь люд с округи и из других мест.

И я там была, мёд и соки пила!

Татьяна ТРОФИМОВА,
 7 класс Бубчиковской СОШ 

Визит инопланетян
СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Лиса и Заяц
БАСНЯ

Фото В. МАКАРЧУКА



29 января 2011 г. Алапаевская искра № 94

Тираж 3312
 Подписной индекс 53894. Объем 1 п.л. Компьютерный набор и верстка выполнены в редак-
ции газеты «Алапаевская искра». Отпечатано офсетным способом в Алапаевской типографии. 
Адрес: 624600 г.Алапаевск, ул.Кирова, 3, Тел.: 2�15�47, 2�18�33. Сдача номера в печать по гра-
фику 28.01.2011  в 13.30, фактически � в 13.30. Заказ № 234. Цена в  розницу свободная.

 Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки. Мнение автора публикации может 
не совпадать с позицией газеты. За содержание рекламы ответственность несет рекламода-
тель. Рекламируемые в номере товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
 Перепечатка допускается только с согласия редакции.
 Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3�х дней 
после публикации.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 624600, г.Алапаевск, ул.С.Перовской, 13 (2 этаж)

 ТЕЛЕФОНЫ: редактор, приемная 
2�70�86; редактор «МВ» 2�72�17, 
отдел писем 2�72�60; ответствен-
ный секретарь, редактор «Вечерне-
го Алапаевска» 2�70�28; бухгалтерия 
2�70�50; компьютерный отдел 2�72�72; 
рекламно�коммерческий отдел 2�70�49; 
факс 2�70�88; отдел доставки 2�72�60. 
E�mail: a�iskra@mail.ru

Главный редактор
С.Г. ВОСТРИКОВА

 Газета «Алапаевская искра» выхо-
дит три раза в неделю - по вторникам, 
четвергам и субботам.
 Учредители - администрация муни-
ципального образования город Алапа-
евск, администрация муниципального 
образования  Алапаевское, админи-
страция Махнёвского муниципального 
образования и МУ «Редакция газеты 
«Алапаевская искра». 
 Газета зарегистрирована в управле-
нии Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране на-
селения по Уральскому федеральному 
округу.
 Рег. ПИ № ТУ 66-00253

Ïîçäðàâëÿåì 

Ïîçäðàâëÿåì 

дорогого Александра с днем рождения!
В твои 30 лет
Хотим мы дать один совет:
Ты никогда не забывай друзей,
Ведь с ними будет веселей!
Ты никогда не забывай о том,
Что верный друг - он всех милей!
Ты никогда не думай плохо
И никогда не знай беды,
И никогда в пылу опасной ссоры
Ты не теряй своей главы!
Ты никогда не бойся
Всегда лишь правду говорить.
И никогда чтоб не пришлось тебе грустить!
А главное - всегда стараться
Счастливей всех на свете быть!

Коллектив общежития 
Алапаевского лицея.

Выражаем благодарность за заботу, за теплые поздрав-
ления с 90-летним юбилеем коллективу Коптеловской 
школы, администрации села Коптелово, совету ветера-
нов с. Коптелово, коллективу Дома культуры, коллективу 
Коптеловского музея, выпускникам Коптеловской школы, 
соседям, управлению образования Алапаевского района.

Головизнина Татьяна Макаровна 
и семья: дети, внуки, правнуки.

ПРОДАЮ 
а/м «КамАЗ-55102», 

самосвал-колхозник, 1982 
г.в. Цена 255 тыс. руб.

Тел. 8-902-255-91-81, 
8-953-049-93-55, 

8-906-800-23-12 

Администрация муниципального 
образования Алапаевское извеща-
ет население, что земельный уча-
сток площадью 400 кв. м по адре-
су: Алапаевский район, с. Киров-
ское, ул. Зеленая, 5а выделяется для 
строительства базовой станции со-
товой связи с установкой антенной 
опоры высотой 30 м.

Администрация муниципального 
образования Алапаевское извеща-
ет население, что земельный уча-
сток площадью 2500 кв. метров по 
адресу: Алапаевский район, с. Дее-
во, ул. Пушкина, 1а выделяется для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства с правом возведения жи-
лого дома.

АФИША

Производится 
набор призывни-

ков 1993 года рожде-
ния, годных к службе 
в ВС РФ для призыва 

- осень 2011 года, 
на 3-месячные 

курсы:
- водителей гру-

зовых автомоби-
лей категории «С».

Обучение произво-
дится в ДОСААФ г. Ир-
бита.

Обучение, проезд и 
питание бесплатно.

Обращаться в отдел 
военного комиссари-
ата Свердловской об-
ласти по г. Алапаевску 
и Алапаевскому райо-
ну по адресу: г. Алапа-
евск, ул. Кр. Армии, 9, 
каб. 21.

Тел: 3-41-23.

* В возрасте до 24 лет;
Имеющих образование:
* среднее (полное) общее - НЕ МЕНЕЕ 

11 КЛАССОВ.
* Прошедших службу по призыву в ря-

дах ВС РФ.
Для направления на учебу в учебные 

центры: г. Рязань, г. Владивосток, г. Ка-
лининград, г. Петродворец, г. Пушкин, г. 
Омск, г. С.-Петербург.

Срок обучения - 2 года 10 месяцев.
Денежное довольствие во время обу-

чения - от 8000 до 11000 рублей.

Проживание - в общежитиях кубри-
кового типа.

После окончания учебы:
– Получение диплома государствен-

ного образца о среднем профессиональ-
ном образовании со средней военно-
специальной подготовкой и заключе-
нием контракта о прохождении воен-
ной службы.

– Военная специальность - командир 
взвода.

– Денежное довольствие - от 35000 
рублей.

Отдел военного комиссариата Свердловской области 
по г. Алапаевску и Алапаевскому району проводит набор 

кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе:

Набор на учебу проводится только до 1 мая 2011 года!
Обращаться по адресу: г. Алапаевск, ул. Кр. Армии, 9, кабинет № 18.

Телефон для справок: 3-41-23, 8-909-024-09-83.

Эти годы уже не вернут-
ся никогда, но они живы 
в учителях, учениках, вы-
пускниках, в их воспоми-
наниях о школьном вре-
мени, рассказах на встре-
чах школьных друзей. Рас-
сказы об этой прекрасной 
поре они передают своим 
детям, внукам и правну-
кам.

Первым директором на-
шей школы была Вера 
Михайловна Холодова 
(на снимке). Она давно 
уже вышла на заслужен-
ный отдых, но школа по-
прежнему близка её серд-
цу: школьное крыльцо вид-
но из окна ее квартиры, её 
внучки ходят туда учить-
ся. С нею рядом муж, учи-
тель трудового обучения 
Александр Александро-
вич, её бывшие коллеги-
историки. Действительно, 
школа всегда рядом.

Мы часто бываем у Хо-
лодовых – они очень госте-
приимные хозяева. Супру-
ги интересуются сегодняш-
ней жизнью школы и де-
лятся с нами своими вос-
поминаниями и размыш-
лениями.

В преддверии юбилея 
Вера Михайловна ответи-
ла на несколько вопросов, 
касающихся её любимой 
школы.

– Вера Михайловна, что 

запомнилось вам о Верх-
несинячихинской школе 
№ 3 советского периода?

– В то время дорожи-
ли школой, учителей ува-
жали, перед ними просто 
преклонялись, считая их 
примером для подража-
ния. В школу шли не толь-
ко за знаниями, но и за со-
ветом по воспитанию де-
тей. В семье с детьми было 
не принято обсуждать учи-
теля, он был непререкае-
мым авторитетом для всех. 
Учителя без остатка по-
свящали себя школе. Они 
были и пропагандистами 
советского строя, и полит-
информаторами, и арти-
стами, и воспитателями. В 
СССР образование было 
самым лучшим в мире.

– Что вам нравится и что 
вы желали бы изменить в 
современной школе?

– Хорошо, что идёт ком-
пьютеризация, совершен-
ствуется кабинетная систе-

ма обучения, в образова-
тельном процессе осваи-
ваются информационные 
технологии, детям объяс-
няют, как правильно нуж-
но учиться и самим добы-
вать необходимые знания.

Но мне не нравится, что 
в школу проникают рыноч-
ные отношения, закрыва-
ются малокомплектные 
школы, образовательным 
учреждениям приходится 
самим изыскивать сред-
ства для существования. 
Болью в сердце отзывают-
ся известия, что к учите-
лю относятся как к обслу-
ге, в обществе наблюдает-
ся отсутствие нравствен-
ных ориентиров, бескуль-
турье, нетерпимость в об-
щении детей и взрослых.

– Что бы вы пожелали 
школе-имениннице, ва-
шей школе?

– Ученикам я желаю по-
больше добрых и хороших 
наставников, любящих не 

только детей, но и школу 
со всеми её недостатками, 
а также крепкого ураль-
ского здоровья. Учителям 
– умных и развитых уче-
ников, а также быть пре-
данными своему делу. Всем 
терпения и хорошего на-
строения!

Дорогой Вере Михайлов-
не и её супругу Александру 
Александровичу мы жела-
ем здоровья, бодрости духа 
и долголетия, чтобы уче-
ники ещё много-много раз 
могли услышать из уст пер-
вого директора воспоми-
нания и рассказы о своей 
родной Верхнесинячихин-
ской школе № 3.

Е. МЕНЩИКОВА,
учитель истории 

и обществознания 
ВССОШ № 3

Фото из архива школы

ЮБИЛЕЙ

О школе советской 
и современной

2 февраля 2011 года МОУ 
«ВССОШ № 3» отметит
юбилей – 35-летие с момента 
открытия. 

ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

Открыта 2 февраля 1976 года.
В истории школы 29 выпусков, 1830 выпускников.
Из них медалистов:
с золотой медалью – 1,
с серебряной медалью – 16.
С 2004 года директор школы О.Н. Бычкова.
Педколлектив – 54 человека.
Цель школы: создание условий для формирования 

ценностных аспектов образовательного процесса.

дорогую нашу Тамару Васильевну 
БАЛАКИНУ с днем рождения!

Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Замятина, Фирсова.


