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Знак отличия, которым награждена «АИ», призван всемерно 
содействовать продвижению к читателю качественной прессы.

Сев зерновых культур проведен на 
площади 11034 гектара, однолетние 
травы посеяны на площади 1130 гек-
таров. В целом в хозяйствах трех му-
ниципальных образований предстоит 
посеять зерновых культур на площа-
ди 28 тысяч гектаров. Так, например, 
в СХПК «Путиловский» на этой неде-
ле сев заканчивают, а аграрии ООО 
«Ямовский» к посевной приступили 
одними из последних - 6 мая.

Столь поздние сроки сева в ООО 
«Ямовский» обусловлены технологи-
ей, которую в последние несколько лет 
здесь успешно внедряют: сначала, сбе-
регая влагу, тщательно готовят почву, 
подкармливая ее удобрениями, а уже 
потом начинают сеять. Очевидно, что 
подобная практика себя вполне оправ-
дывает, позволяя добиваться неплохих 
урожаев зерновых — только в минув-
шем году ямовцы собрали рекордные 
для хозяйств района 28 центнеров зер-
новых с гектара.

О ходе весенней посевной кампании 
наш корреспондент беседовал с глав-
ным агрономом хозяйства Надеждой 
Крыловой:

- В поле мы вышли 18 апреля. Тех-
ника и семена у нас готовы. Посколь-
ку мы делаем ставку на производство 
семян зерновых, то остаемся верны 
сорту «Ирень». Продолжаем сеять яч-
мень сорта «Ача», который показал 
хорошую урожайность в любых ус-
ловиях. Из овсов у нас «Принт-2», и 
сеем горох «Ямайский» - усатый сорт, 
который мы убираем напрямую — он 
не ложится. Ну и для животноводства 
– однолетние травы.

Как рассказал главный агроном уп-
равления сельского хозяйства Влади-
мир Агапитов, к весенним полевым 
работам в районе приступили в сере-
дине апреля. На данный момент в це-
лом по району посевные работы про-
ведены на 53-х процентах посевных 
площадей. В условиях нынешней су-
хой весны, а по прогнозам синопти-
ков осадков не стоит ожидать до конца 
мая, крайне важно начать сев в ранние 
сроки — это обеспечит хорошую всхо-
жесть семян даже при невысоких нор-
мах высева, а значит, снизит себестои-
мость конечного продукта.

Как отмечают специалисты сельхоз-
управления, в принципе, все хозяйства 
к посевной были неплохо подготовле-
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Эти дни год кормят

Иван Пырин знакомит с новым посевным комплексом
«AMAZONE Citan 8000», который СХПК «Пламя» приобрел в этом году.

ны — техника исправна, семена и удоб-
рения закуплены в полном объеме. 

В этом году российские аграрии 
повсеместно отмечают проблему не-
хватки топлива для сельхозтехники. 
Не обошла эта проблема и наши хо-
зяйства. Правда, пока на ход посевной 
кампании недостаток горючего никак 

не повлиял, поскольку руководители 
хозяйств, наученные горьким опытом 
прошлых лет, делали запасы, но пере-
бои возможны. 

Елена КЛЕЩЁВА
Фото автора

В этом году весна
выдалась, может, и не
очень теплая, но сухая
и солнечная, и полевые
работы в алапаевских
хозяйствах уже
приближаются
к завершению. 

Сводка по полеводству на 11 мая 2011 года

Организация

Яровой сев

Всего Одн. 
травы

Зерновые

план факт % Всего Пшен. Ячм. горох

план факт %

СПК «К-з им. Чапаева» 5900 2271 38,5 161 4700 2110 44,89 639 982

СХПК «Путиловский» 3600 2806 77,9 732 2600 2074 79,77 1129 481

ООО «Деевское» 3700 400 10,8 3000 400 13,33 400

СХПК «Пламя» 2544 1164 45,8 217 1800 947 52,6 265 285 144

ООО «Ямовский» 1358 623 45,9 1000 623 62,3 333 100

ООО «Коптелово» 2100 846 40,3 1800 846 47,0 616

ООО «Арамашево» 2600 934 35,9 2600 934 35,92 557 377

ИП Загуменных Э.А. 2600 1320 50,8 20 1600 1300 81,25 400

ИП Буньков А.Н. 500 200 40,0 500 200 40,0 200

ИП Пырин В.Г. 1000 300 30,0 800 300 37,5 210

ИП Шалаев А.И. 1750 500 28,6 1500 500 33,3 320

КФХ МО Алапаевское 1900 800 42,1 1600 800 50,0 250 350

МО Алапаевское 29552 12164 41,2 1130 23500 11034 46,95 5319 2198 521

ООО Алапаевское СХП 840 280 33,3 800 280 35,0 80

ИП Глухих А.А. 600 240 40,0 550 240 43,64 200

ООО «Октябрь» 500 200 40,0 300 200 66,67

МО г. Алапаевск 1940 720 37,1 0 1650 720 43,64 0 80 0

ООО «Мугайское» 900 300 33,3 300 750

ООО «АгроПуть» 700 450 64,3 100 550 350 63,64

ООО «Весна» 700 550

КФХ Кутенев С.В. 800 300 37,5 50 600 250 41,67

КФХ Махнёвское МО 450 50 11,1 400 50 12,5

Махнёвское МО 3550 1100 31,0 450 2850 650 22,81 0 0 0

Всего по управлению 35042 13984 39,9 1580 28000 12404 44,3 5319 2558 521

МЫ ЕДЕМ 
В ГОСТИ К ВАМ!

Продолжается подписка на газету «Алапаевс-
кая искра» на второе полугодие 2011 года.

Для тех, кто ещё не оформил подписку на «АИ», 
редакция газеты совместно с Алапаевским поч-
тамтом проводит выездной день подписки в ряде 
населённых пунктов Махнёвского МО.

МЫ ЖДЁМ ВАС В СРЕДУ, 
18 МАЯ, У МАГАЗИНОВ 

в селе МУГАЙ — с 9.30;
в посёлке ХАБАРЧИХА — с 11.00;
в посёлке ТАЁЖНОМ — с 12.00;
в селе ФОМИНСКОМ — с 13.50.

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ С «АИ»!
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ГОРЯТ ЛЕСА
Сегодня лесные пожары на Среднем Урале тушат 

530 человек и 140 единиц техники.
За прошедшую неделю в наших лесах произош-

ло 269 пожаров. По данным ГУ МЧС по Свердлов-
ской области, значительная часть из них потушена. 
Больше всего от возгораний пострадали Сосьвин-
ский район, Североуральск, Туринск, Новолялинс-
кий район и Алапаевск. По поручению председателя 
правительства Свердловской области А. Гредина в 
«Белом доме» начинает работу штаб, который будет 
в круглосуточном режиме координировать борьбу с 
лесными пожарами.

ЕЛЕНА ЖДЁТ ПОДДЕРЖКИ
28 мая в Ирбите пройдёт конкурс «Миссис Восточ-

ного округа Свердловской области-2011», в котором 
примет участие жительница Алапаевска - красавица 
Елена Сорокина, индивидуальный предприниматель. 
На сайте irbit66.ru открыто Интернет-голосование, 
где можно одним кликом компьютерной мыши подде-
ржать понравившуюся участницу. Каждая женщина 
по-своему достойна победы, но мы болеем за своих! 

В конечном итоге Интернет-голосование, конечно, 
не станет решающим в выборе победителя (на заклю-
чительном этапе конкурса жительницам Восточного 
округа ещё предстоит показать себя во всей красе), 
но определённый «вес» всё же будет иметь. Так что 
голосуйте и покажите, что в Алапаевске Интернет-
пользователи способны поддержать свою землячку.

Маргарита ИВАНОВА

НАШИ – ЛУЧШИЕ!
В конце апреля в городе Михайловске прошел III 

региональный фестиваль российской песни «Всё, что 
на сердце у меня», посвященный творчеству народ-
ного артиста России Владимира Трошина.

Из 30 участников фестиваля четверо были из МО 
Алапаевское: Тимур Абдразаков, Надежда Абрамова 
(Останинский РДК), Леонид Дёмин (Заринский ДК), 
Светлана Телегина (Арамашевский ДК).

Согласно положению фестиваля, все исполнители 
должны были обязательно включить одну песню из 
репертуара Трошина. 

По итогам отборочного тура дипломом лауреата 
был награждён Тимур Абдразаков, а Леонид Дёмин 
стал дипломантом первой степени. Их сольные но-
мера прозвучали на гала-концерте. Остальные учас-
тники фестиваля награждены дипломами за участие 
и памятными кубками.

Ольга СИМОНОВА
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Самый худший двор
и подъезд

Жители Екатеринбурга при помощи интернет-голо-
сования выберут 10 самых худших дворов и подъездов. 
Итоги голосования станут известны 13 мая.

Цель конкурса - повлиять на управляющие компании, 
которые, вопреки обращениям жильцов, не исполняют 
своих обязанностей по обслуживанию жилфонда, в ре-
зультате чего дома находятся в ужасном состоянии, а люди 
вынуждены терпеть коммунальный произвол.

Конкурс стартовал в Екатеринбурге два месяца назад, за это 
время было принято порядка 400 заявок на участие в нем. По 
словам организаторов, многие претенденты на звание «Худ-
ший» из-за широкого общественного резонанса начали ре-
монтные работы в некоторых наиболее разрушенных дворах.

Однако не все управляющие компании взялись за дело. 

Помнить и жить
В честь Дня памяти умерших от СПИДа в городах Сред-

него Урала в мае текущего года пройдет акция «Помнить 
и жить» по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Всемирный день памяти умерших от СПИДа отмечает-
ся каждое третье воскресенье мая.

Свой ВИЧ-статус смогут узнать жители Екатеринбурга, 
Первоуральска, Каменска-Уральского, Серова, Нижнего 
Тагила, Ирбита, Кировграда и Красноуфимска. Акции 
проводятся специалистами Свердловского областного 
центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и спе-
циалистами филиалов центра.

Если незаконно рубят
Свердловские экологи открыли независимую «горячую 

линию» по проблемам лесов и парков. Теперь любой жела-
ющий по телефону 8-965-507-59-47 сможет рассказать о на-
рушениях.

«Если в вашем городе незаконно вырубают деревья, уст-
раивают несанкционированные свалки в лесах и парках, а 
также, если вы стали свидетелем возгорания или нарушения 
противопожарного режима, вы можете сообщить об этом 
специалистам «горячей линии», - пояснили авторы проекта.

Результатом акции станет карта «горячих» точек реги-
она, которая поможет экологам понять реальную ситуа-
цию с лесными ресурсами Среднего Урала.

Губернатор в отпуске
Губернатор Александр Мишарин ушел в плановый от-

пуск, сообщили агентству ЕАН в департаменте информаци-
онной политики губернатора. Отдых продлится до 21 мая.

На время своего отсутствия Александр Мишарин назна-
чил исполняющим обязанности губернатора председателя 
правительства Свердловской области Анатолия Гредина. 

Всероссийский сабантуй 
Празднование федерального сабантуя пройдет на стади-

оне «Локомотив» в Екатеринбурге 1-2 июля. В Свердловс-
кую область съедутся гости из 60 регионов страны, чтобы 
принять участие в главном празднике татарского и баш-
кирского народов, который символизирует пробуждение 
земли и начало нового жизненного цикла. В оформлении 
сабантуя будет использована официальная эмблема, празд-
ничные слоганы на русском и татарском языках, гирлянды 
из разноцветных флажков. В течение дня на центральном 
майдане (праздничном поле) будет проходить концерт мас-
теров искусств Татарстана, Башкортостана и Свердловской 
области. Ключевое спортивное состязание - национальная 
татарская и башкирская борьба на поясах «Курэш».

Накануне глава региона Александр Мишарин провел 
заседание организационного комитета, где обсуждены 
основные вопросы предстоящего празднования.

Несмотря на то, что Сабантуй празднуется на уральской 
земле не один десяток лет, в этом году событие получит 
особый, всероссийский статус. 

Численность татарской и башкирской диаспор в Свердлов-
ской области в общей сложности превышает 200 тысяч чело-
век. Благодаря тому, что на Среднем Урале в мире и согласии 
проживают свыше 140 национальностей, в сабантуе на про-
тяжении многих лет участвуют все жители, вне зависимости 
от происхождения и вероисповедания. Так будет и в этот раз. 

Европейско-Азиатские новости

 Это не удивительно, поскольку 
заседание было знаковым — о про-
деланной работе отчитывался глава 
муниципального образования Ста-
нислав Шаньгин.

Впрочем, первая половина заседа-
ния прошла как обычно, в зале го-
родской администрации. В повестке 
дня этой думской сессии значились 
одиннадцать вопросов, социальную 
важность которых трудно переоце-
нить. Но с точки зрения обществен-
ного интереса следует отметить два 
из них: о внесении изменений в нор-
мативно-правовые акты Думы по ус-
тановлению на территории города 
земельного налога и в положение о 
проекте «Социальная карта».

Первый вопрос, рассмотрением 
которого депутаты открыли заседа-
ние, предполагает освобождение ве-
теранов и инвалидов Великой Оте-

чественной войны от уплаты в казну 
города земельного налога. Делается 
это в признание заслуг фронтовиков 
перед Отечеством и в связи с праз-
днованием очередной годовщины 
Великой Победы. Данное решение 
должно вступить в силу с момента 
его опубликования, в чем депутаты 
выразили полное единодушие.

О проекте «Социальная карта», 
действующего на территории Алапа-
евска с 26 ноября 2009 года, в средс-
твах массовой информации сообща-
лось достаточно информации. Тем 
не менее, необходимо пояснить: в 
рамках проекта предприятия тор-
говли предоставляют отдельным 
категориям граждан адресную со-
циальную помощь — дисконтные 
скидки. В феврале этого года гла-
ва МО город Алапаевск Станис-
лав Шаньгин вышел с предложени-

О «Социальной карте» и земельном налоге

В связи с принятием Закона РФ 
№83 от 8 мая 2010 года, который 
предусматривает три вида органи-
зационно-правовой формы муни-
ципальных учреждений, депутаты 
внесли изменения в Устав МО, с 
редакцией которых ознакомил при-
сутствующих Александр Лызлов, 
начальник юридического отдела ад-
министрации МО. 

С отчетом о результатах деятель-
ности администрации муниципаль-
ного образования за 2010 год перед 
депутатами выступила заместитель 
главы по правовым вопросам Гали-
на Шестакова. Когда речь зашла о 
реализации 185-го закона на тер-
ритории МО, депутаты вспомнили 
о замечаниях жителей отремонти-
рованных домов в поселке Верхняя 
Синячиха. По их мнению, ремонт 
проведен некачественно: протека-
ют крыши, не закрываются входные 
двери, сломана плитка, не вычище-
ны выгребные ямы и т.д. Татьяна 
Антипанова, и.о. директора МУ 
«Управление ЖКХ, строительства 
и обслуживания органов местного 
самоуправления» объяснила депу-
татам, что претензии к строитель-
ной фирме должны предъявлять 

сами жители, а не администрация, 
так как договоры составлены меж-
ду ТСЖ и строителями. Админист-
рация может оказать жителям лишь 
консультационную помощь. После 
обсуждения депутаты приняли от-
чет к сведению. 

Так как действующие сегодня та-
рифы были приняты на три года и 
срок истек, депутаты также внесли 
изменения в решения Думы по ут-
верждению нормативов потребле-
ния коммунальных услуг для на-
селения, проживающего в жилых 
помещениях, в которых отсутствуют 
приборы учета и нормативы по вы-
возу ТБО. А также утвердили новые 
тарифы на вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов для собственников 
жилья, не определивших способ уп-
равления многоквартирным домом. 
Новый тариф будет действовать 
в поселке Верхняя Синячиха для 
домов, которые обслуживает ЗАО 
«Фанком», в остальных населенных 
пунктах тариф остается прежним. 

С прогнозным планом приватиза-
ции муниципального имущества на 
2011 год ознакомил присутствующих 
и.о. председателя комитета по управ-
лению имуществом Сергей Роды-

В напряженном ритме

Завершение очередного апрельского заседания
Думы МО город Алапаевск, прошедшего
в предпоследний рабочий день апреля,
от всех других отличалось массовостью
и местом проведения — КДЦ «Заря».

Повестка дня четвертого заседания
Думы МО Алапаевское состояла из девятнадцати
вопросов, и работа депутатов в последний
рабочий день апреля прошла в напряженном ритме.

ем дополнить перечень категорий 
граждан, нуждающихся в помощи. 
Депутаты единогласно одобрили 
инициативу главы – и список участ-
ников проекта «Социальная карта» 
пополнился ветеранами и инвалида-
ми боевых действий, членами семей 
погибших в районах боевых дейс-
твий и членами семей военнослужа-
щих, лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел, 
государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы и 
органов госбезопасности, погибших 
при исполнении служебных обязан-
ностей.

По рассмотрении указанных воп-
росов депутаты разошлись на пере-
рыв, после которого заседание про-
должилось уже в КДЦ «Заря», где 
глава города отчитался перед горо-
жанами о проделанной работе в 2010 
году. Информация об этом выйдет 
отдельным блоком в одном из сле-
дующих номеров «АИ».

Елена КЛЕЩЁВА

гин. Предлагается выставить на про-
дажу пять объектов, самый крупный 
и дорогостоящий из которых газоп-
ровод Алапаевск-Верхняя Синячиха. 
Глава муниципального образования 
Валерий Заводов заметил, что план 
из пяти представленных объектов 
- очень скудный план, необходимо 
поработать над расширением пере-
чня имущества для приватизации. В 
муниципалитете достаточно бесхоз-
ных объектов и тех, которые можно 
предложить желающим их приоб-
рести. Депутаты согласились с гла-
вой и приняли план с дополнением 
заслушивать информации комитета 
два раза в год.

Большинством голосов была ут-
верждена депутатская группа из 
пяти человек - членов политической 
партии «Единая Россия», предло-
женная заместителем председателя 
Думы Василием Новиковым. 

Много вопросов возникло при ут-
верждении Положения «О наказах 
избирателей депутатам Думы МО 
Алапаевское». Какие просьбы изби-
рателей считать наказами, а какие 
отнести к обращениям, какие из них 
требуют финансовых вложений, ко-
торые необходимо прописать в бюд-
жете, - все это необходимо отразить в 
Положении. Было принято решение 
документ отправить на доработку. 

Светлана ВОСТРИКОВА

В 2011 году ОБЭП выявило пять 
фактов коррупции. Два преступле-
ния - это присвоение бюджетных 
средств с использованием служеб-
ного положения и 3 преступления 
против государственной власти. 

К уголовной ответственности при-
влечено два человека. И одному из 
них судом вынесен обвинительный 
приговор, вступивший в силу.

Так, заведующий одним ветери-

нарным пунктом, используя свои 
служебные полномочия, во избежа-
ние нареканий со стороны руководс-
тва, осуществлял выдачу ветери-
нарных справок формы № 4 на имя 
жителей, сдающих молоко. При этом 
обязательного осмотра животных на 
предмет их здоровья не делал. 

В рамках уголовного дела его дейс-
твия были квалифицированы по ч. 2 
ст. 292 УК РФ - служебный подлог, а 

также по ст. 285 УК РФ - злоупотреб-
ление должностными полномочия-
ми. 1 марта 2011 года гражданину Л. 
назначено наказание в виде лишения 
свободы (условно) с лишением права 
заниматься ветеринарным надзором 
на два года.

А. КУЗНЕЦОВ, 
ст. оперуполномоченный 

ОБЭП, ст. лейтенант милиции

За липу - ответишь!
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Подготовил Олег КОСТРОМИН

Главная цель подобных спор-
тивно-массовых мероприятий - 
привлечение населения к заня-
тиям физической культурой и 
спортом, развитие системы спор-
тивно-массовой и оздоровитель-
ной работы, выявление людей, 
желающих заниматься спортом 
и имеющих для этого все данные. 
Главным судьёй эстафеты стал ди-
ректор ФСК «Ермак» Анатолий 
Копырин.  

Заявки на участие в эстафете 
подали Махнёвская СОШ, Мах-
нёвский филиал Верхнесинячи-
хинского агропромышленного 
техникума, Мугайская школа, ад-
министрация Махнёвского  МО, 
Махнёвский детский сад №1, 
спортивный клуб «Юность» из 
села Мугай. Участники эстафе-
ты были объединены в восемь 
команд, пять из которых взрос-
лые и три команды школьников. 
В составе взрослой команды вы-

ступали по шесть человек, школь-
ной - по пять.

«Золото» среди взрослых завое-
вала  команда спортивного клуба 
«Юность» (с. Мугай). «Серебро» 
и «бронзу» взяли команды Мах-
нёвской СОШ и Махнёвского фи-
лиала Верхнесинячихинского аг-
ропромышленного техникума. У 
школьников победу праздновали 
легкоатлеты Мугайской школы. 
Вторыми и третьими стали юные 
спортсмены из первой и второй 
команд Махнёвской СОШ.

Таким образом, мугайцы сдела-
ли «золотой дубль», выиграв эс-
тафету как среди взрослых, так и 
среди молодёжи. Команды-призё-
ры были награждены дипломами, 
участники эстафеты - медалями и 
дипломами.

Организационный отдел
администрации

Махнёвского МО

«Золотой дубль»
мугайцев

Ключ на старт

Учащиеся отделения лыжных гонок Алапаевской 
городской ДЮСШ № 2 впервые принимали участие 
в этих соревнованиях.

На церемонию награждения пригласили Елену Пя-
тыгину, Екатерину Фоломееву, которых тренирует М. 
Кузьменко, и Анастасию Зуеву, воспитанницу трене-
ра И. Омененко. Елена и Екатерина - победительница 
и «серебряный» призёр среди девушек 1993—1994 го-
дов рождения, Анастасия - «бронзовый» призёр среди 
девушек 1999—2000 годов рождения. 

Награждали наиболее отличившихся спортсме-
нов кубками председатель комитета по физичес-
кой культуре и спорту администрации Режевского 
городского округа Е. Левинская, директор Реже-
вской ДЮСШ А. Якимов и председатель федера-
ции лыжных гонок Режевского городского округа 
Л.Прокофьева.

Особую благодарность выражаем родителям на-
ших спортсменок которые по сути финансировали 
все поездки лыжниц на соревнования, проводив-
шиеся в Реже в сезоне 2010/11 года.

И. ОМЕНЕНКО, 
методист ДЮСШ № 2

Фото автора

Парад победителейВ конце апреля в Режевской
ДЮСШ состоялась торжественная
церемония награждения победителей
и призеров открытого Кубка Режевского
городского округа по лыжным гонкам
сезона 2010/11 года.

А. Зуева

Е. Пятыгина и Е. Фоломеева

 В этом году в программе тур-
нира были некоторые изменения, 
в частности, выделена группа, в 
которую вошли шахматисты 1—2 
классов школы, которая оказа-
лась в итоге самой многочислен-
ной. Победу никто не хотел ус-
тупать. Борьба была настолько 
упорной, что в некоторых случа-
ях в спорных ситуациях доходило 
до слёз. Судьям для их разреше-
ния приходилось даже привле-
кать родителей. Взрослые, впро-

чем, переживали не меньше детей 
— они внимательно следили за 
ходом турнира. 

По итогам турнира победите-
лями в своих возрастных груп-
пах стали следующие участники. 
Среди учащихся первых-вторых 
классов первые места заняли 
Серёжа Юрьев (шк. № 6) и Лера 
Богданова (шк. № 2), среди тре-
тьих-четвертых — Семён Калу-
гин (шк. № 2) и Настя Агапито-
ва (шк. № 2), среди пятых-шестых 

Первые среди равных
При поддержке
управления досуга, физической культуры
и спорта МО город Алапаевск состоялось
первенство Алапаевска среди школьников
по быстрым шахматам
(главный судья Сергей Буньков).

классов — Егор Зинович (шк. №4) 
и Наташа Муравьёва (шк. № 2), в 
группе 7—10 классов — Максим 
Калинин (шк. № 2) и Валерия 
Смирнягина (шк. № 15). 

Кстати, большинство победи-
телей и призёров соревнований 
занимаются шахматами в детско-
юношеской спортивной школе №2 
(директор Татьяна Пенягина).

Стоит отметить, что достаточ-
но много призёров было среди 
учащихся школ № 20 и 6, это го-
ворит о большом интересе ребят 
к шахматам и достаточно серьёз-
ной подготовке к соревновани-
ям. Победители и призёры всех 
групп помимо грамот получили 
медали, что вызвало у ребят бур-
ный восторг.

На этот раз он собрал 100 участ-
ников более чем из десяти городов 
области. Проводилось три тур-
нира в трёх возрастных группах, 
командный турнир по быстрым 
шахматам и личный блиц-турнир.

В турнире участников до 14 лет 
алапаевский шахматист Егор Зи-
нович занял второе призовое мес-
то. В турнире старшей возрастной 
группы Юлия Мамараджабова за-
няла третье место среди девушек.

В командном тур-
нире алапаевцы ста-
ли третьими, усту-
пив  Екатеринбургу 
и Каменск-Ураль-
скому. Наибольший 
вклад в командную 
копилку внесла Юля Мамараджа-
бова, одержавшая семь побед из 
семи возможных. Она же стала се-
ребряным призёром в блиц-турни-
ре, в младшей группе которого на-

ибольших успехов добился Семён 
Калугин, ставший победителем.

Анна ОЩЕПКОВА
Фото С. БУНЬКОВА

Победители турнира
Областной детско-юношеский
шахматный фестиваль
«Спортивное детство» прошел
в г. Реже. Фестиваль пользуется
большой популярностью
среди шахматистов.

Играет Юля Мамараджабова

Спортивный сезон этого года 
обещает быть самым насыщен-
ным в плане соревнований в 
истории не только посёлка Вер-
хняя Синячиха, но и всего Ала-
паевского района. Кроме тради-
ционных – первенства и кубка 
района, областного летнего сель-
ского спортивного фестиваля и 
Восточного округа, добавляется 
футбольное первенство области 
по второй группе и Кубок феде-
рации физкультурно-спортивно-
го клуба «Урожай» Алапаевского 
района при поддержке ЗАО «Фан-
ком», администрации МО Алапа-
евское и управления образования. 

В областные соревнования за-
явлена наша взрослая футболь-
ная команда. Это команда под ру-
ководством нового тренера В.К. 
Иванникова с марта ведёт под-
готовку к этим серьёзным испы-
таниям для наших футболистов. 
Владимир Кузьмич – опытный 
тренер, ранее тренировал ко-
манду «Старт» из Ейска Красно-
дарского края и режевской «Ме-

таллург». Он прививает команде 
такой стиль игры, который не 
может не понравиться болель-
щикам. По словам начальника 
команды Сергея Сидорова, тре-
нировки проходят интересно и 
все футболисты с удовольствием 
занимаются.

А игровой сезон начался с пора-
жения в розыгрыше Кубка Свер-
дловской области от ирбитско-
го «Урала» со счетом 1:3. Сегодня 
наша команда стартует во второй 
группе чемпионата Свердловской 
области матчем против «Факела» 
из Лесного на стадионе «Орион». 

Все желающие могут наблю-
дать за тренировочным процес-
сом наших футболистов, который 
проходит в Верхней Синячихе на 
стадионе «Орион». Время трени-
ровок: понедельник, среда, пят-
ница с 19.00, в выходные дни – с 
15.00. 

В. ФЁДОРОВ,
председатель федерации

футбола

1 мая в посёлке Верхняя Синя-
чиха, в день проведения лёгкоат-
летической эстафеты на призы 
администрации МО Алапаевс-
кое, состоялась и церемония на-
граждения «Виктория» - лучших 
спортсменов и тренеров района, 
активистов и спонсоров за зна-
чительные достижения в спорте.

Были подведены итоги Всерос-
сийской лыжной гонки (декады 
лыжного спорта) «Лыжня России 
- 2011» на территории муниципаль-

ного образования. Самые массовые 
старты состоялись на территориях 
Невьянской сельской админист-
рации (глава Н. Калугин) – первое 
место, Деевской сельской админис-
трации (глава С. Дунаева) – второе 
место, Самоцветной сельской ад-
министрации (глава В. Симаков) - 
третье место.

Все они получили памятные 
подарки.

В. МАКАРЧУК

Призы за массовость

9 мая в Махнёво прошла
легкоатлетическая
эстафета, посвящённая Дню Победы,
которую организовал и провёл Махнёвский
физкультурно-спортивный комплекс «Ермак».
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Кто помнит

Телефоны 
рекламного 

отдела: 
2-70-49, 
2-70-88.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

НА ВОДУ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
БОЛЬШОЙ ОПЫТ!
ОБСАДНАЯ ТРУБА

(ПИЩЕВОЙ ПЛАСТИК)
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.

ДОКУМЕНТЫ.
НЕДОРОГО.

8-922-228-92-69 
8-912-261-80-07.
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17 мая исполняется полгода со дня смер-
ти Ершова Владимира Леонидовича.

Всех, кто знал и помнит его, просим по-
мянуть добрым словом.

Жена, дети, внуки.

12 мая исполняется 4 года, как нет с 
нами нашего любимого мужа, папы и де-
душки Чапурина Анатолия Васильевича.

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

Жена, дети, внуки.

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Валентину Леонидовну ЗУЕВУ с юбилеем!

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,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век.

Любящие тебя муж, дочери, зятья, внуки.

Однозначно, такого не ставил никто. Жуткая история смерти красави-
цы Панночки превратилась в веселую феерическую комедию с забой-
ными танцами, остроумными шутками и текстами, написанными мэтрами 
юмористического жанра. У нас никто не умирает. По сравнению с этим 
спектаклем отдыхает любой КВН и Comedy Clab. А зрители ходят на него, 
чтобы поднять себе настроение на целый год. Как говорится: КИПЯТОК 
ГАРАНТИРОВАН! Мы не рекомендуем посещение спектакля тем, кто ждет 
классического «Вия». Наш «Вий» - это, прежде всего, Шоу, Зрелище, Смех 
до коликов и впечатление на всю жизнь. Если вы попадете на наш спек-
такль, вы станете его фанатом и будете ходить на него снова и снова...

〈そつさそうつさけこ
せかくあうけつけすふこ

てかあてち

31 МАЯ, 
19.00.

Билеты
от 250

до 650 руб.
ТЕЛ. 2-14-96.

ГОУ СПО СО «Медицинское училище №3»
г. Алапаевска

приглашает с 17 мая 2011 г. на курсы

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПАРИКМАХЕРОВ

 КВАЛИФИКАЦИЯ 3, 4 разряд (новые 
направления в парикмахерском искусстве, женские, 
мужские стрижки от классики до креатива, прически, 
плетение), 9 дней — стоимость 10350 руб.

 СЕМИНАР "Плетение африканских косичек" 
(9 видов) и наращивание волос (10 видов),

2 дня — стоимость 5200 руб.

Организационное собрание 17 мая 2011 г. в 16.00
по адресу г. Алапаевск, ул. Говырина, 3,

возможна запись по телефону:
3-03-81, 3-03-82.

Реклама. Лицензия А 271366 от 04.06.08. МОиПОСО

Реклама. Лиц. АА №000246 рег. № 0244 от 07.10.2008 г. МОиПОСО.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

WWW.USTU.RU
имени первого президента России Б.Н. Ельцина

Филиал УрФУ в г.Алапаевске
производит набор абитуриентов на 2011-2012 учебный год

График  работы приёмной комиссии: с 10 июня 2011 г., пн-пт – с 9.30 до 17.30, сб – с 9.00 до 14.00    
тел.(34346) 2-18-49 

* обучение в филиале без выезда  в Екатеринбург, включая гос. экзамен и защиту диплома. 
Запись по телефону (34346) 2-19-96.

Подробная информация на сайте www.alurfu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ Форма обучения/вступительные экзамены

Очное/ЕГЭ Заочное/ЕГЭ или бланковое 
тестирование

ОБУЧЕНИЕ В НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ
СТРОИТЕЛЬСТВО м, ф, рус/яз

МЕНЕДЖМЕНТ м, общ,  рус/яз м, общ,  рус/яз

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

м, ф, рус/яз

* ОБУЧЕНИЕ ПО СОКРАЩЁННОЙ ПРОГРАММЕ НА БАЗЕ  ПРОФИЛЬНОГО СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  И ТЕПЛОТЕХНИКА  м, ф, рус/яз

ЭКОНОМИКА м,общ, р/яз

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВ

м, ф, рус/яз

* ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
МЕНЕДЖМЕНТ Заочное/тестирование собеседование

ЭКОНОМИКА

ВАХТА
ТРЕБУЮТСЯ: 

 токари,
 штамповщики,
 стропальщики,
 слесари по ремонту обо-
рудования,

 электросварщики,
 кабельщики,
 сверловщики,
 рабочие с обучением.

Проезд компенсируется, жилье предоставляется. 
Тел. 8-922-504-46-35.

й час,

дорогую Иду Ивановну НОСКОВУ
из с. Фоминского с 80-летием!

Юбилей — это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей — это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Семья БАУШЕВЫХ.

ТОИОГВСО-УСЗН МСЗН СО по городу Алапаевску 
и Алапаевскому району сообщает, что 20 мая в 11.00 в 
МУК «Культурно-досуговый центр «Заря» состоится 
собрание опекунов несовершеннолетних детей и не-
дееспособных граждан, попечителей, приемных роди-
телей. Явка всех строго обязательна.

Т. ПАЙВИНА,
начальник управления 

ФГОУ СПО «КУНГУРСКИЙ ТЕХНИКУМ - ИНТЕРНАТ»
приглашает инвалидов ( возрастных ограничений для пос-

тупающих не существует), имеющих рекомендацию службы 
медико-социальной экспертизы, на получение специальнос-
ти 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Форма обучения - очная. Квалификация выпускника - 
бухгалтер.

Срок обучения:
на базе основного общего образования (9 кл.) - 2 года 10 

месяцев,
на базе среднего (полного) общего образования (11 кл.) 

- 1 год 10 месяцев.
Вступительные экзамены: русский язык (письменно), ма-

тематика (письменно).
При наличии сертификата о результатах ЕГЭ абитуриен-

ты зачисляются без вступительных экзаменов.
Принятые на учебу инвалиды обеспечиваются бесплатным 

трехразовым питанием. Все нуждающиеся обеспечиваются 
общежитием За время обучения в техникуме за студентами 
сохраняется пенсия, выплачивается социальная и академи-
ческая стипендия.

В течение учебного года студенты проходят курс комп-
лексной реабилитации.

Адрес техникума: Пермский край, Кунгурский район, п. 
Садоягодное.

По всем вопросам обращаться в УСЗН по г. Алапаевску 
и Алапаевскому району по адресу: г. Алапаевск, ул. Берего-
вая, 44, каб. 20, тел. 2-67-82.


