
Чрезвычайное происшествие

Новый год по-арамильски, 
или с легким паром!

Новый год я отмечала у друзей. Выпили шампанского за праздничным 
столом, вышли на улицу, наблюдая за огненным шоу. 
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Уважаемые читатели!

Спешите подписаться на газету «Арамильские вести». 

Стоимость полугодовой подписки – 342 руб.  

Милосердие

подарили 
дЕтям Ёлку
накануне нового года 

воспитанники Центра помощи 
семье и детям встречали гостей.

В рамках акции "Подари ребенку елку" к ним 
пришли Надежда Перевышина- специалист 
по социальной работе Центра социального 
обслуживания населения, и  Наиль Аминов 
- председатель местной мусульманской ре-
лигиозной организации  "Изге – Ил" . 

Гости привезли  Центру две искусственные 
елки, для проведения новогодних празд-
ников, а каждому из двадцати двух, про-
живающих сейчас в Центре детей,  вручили   
"сладкие"  подарки.

После "торжественной " части ребята рас-
сказывали стихи, фотографировались  вме-
сте с гостями у елочек. И получилась эта 
предновогодняя встреча доброй и семей-
ной. А именно семейного тепла так не хва-
тает этим, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, детям.

В заключение директор Центра Ирина Ми-
шарина вручила гостям памятные сувениры, 
изготовленные детьми.

Совет и Правление Сысертского РАЙПО поздравляет всех своих сотрудников, пенсионеров 
и покупателей с Новым годом и Рождеством! Крепкого вам здоровья, счастья, удачи и 
благополучия! Пусть в ваших сердцах всегда царит мир, любовь и тепло к ближнему!

В ночном небе Арамили вспыхнули всеми цвета-
ми радуги не меньше сотни фейерверков. Необык-
новенно красивое зрелище! Смотрели новогоднюю 
программу по телевизору. 

Когда глубокой ночью собрались расходиться по 
домам, раздался неожиданный звонок. Ничего пло-
хого в праздничную ночь мы не ждали, и бесстраш-
но распахнули дверь. В коридор ворвалась пожилая 
соседка из квартиры напротив с криками: Помоги-
те! Помогите! У меня батарею прорвало! 

Туман стоял уже в подъезде. А в квартире бабуш-
ки, куда мы все побежали, была настоящая баня, 
хоть парься. Бабушка ходила в гости, к родным, а 
когда вернулась, квартира оказалась по щиколотку 
залита горячей водой: лопнула новая, металлопла-
стиковая труба отопления. Кипяток струей бил в пол. 

 - Звоните скорее в управляющую компанию! – хором 
закричали соседи, спустившиеся с верхних этажей. 

- Мне не отвечают! Попробуйте вы! – со слезами 
на глазах сказала бабушка.

Подруга открыла телефонную книжку и начала 
звонить. Из нескольких номеров «Областной ком-
пании», которой принадлежит дом, ответил только 
один. Женский голос на другом конце сказал: Позво-
ните по номеру, который я вам продиктую, и к вам 
приедут слесаря. 

Когда удалось дозвониться по названному ей но-
меру, оказалось, что мы попали в… Каменск-Ураль-
ский. Больше никто из управляющей «Областной 
компании» на звонки не ответил. 

- Что делать?! Что делать?! – в отчаянии крича-
ла бабушка. Вода на полу прибывала, туман стано-
вился все гуще…

Подруга начала звонить в МЧС, где ей вежливо 
сказали, что проблемами ЖКХ такая серьезная ор-
ганизация не занимается. Они приедут только тог-
да, когда вода смоет дом, и потребуется помощь для 
спасениия людей. 

окончание на 8 стр. ►
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новые законы Нового года
с нового года в россии вводятся в действие новые законы. некоторые 

из них весьма существенно затронут жизнь каждого гражданина.

Материнский капитал вырастет
С началом нового года в России вступает в силу ряд по-
ложений, которые призваны улучшить благосостояние 
граждан. Так увеличится  материнский капитал – на 
5,5%. C 1 января он составляет почти 409 тысяч. Поми-
мо этого в демографически неблагоприятных регионах 
будут начисляться дополнительные выплаты при рож-
дении 3-го и последующего детей.

Мигрантов дактилоскопируют
С 1-го января все иностранцы, приезжающие в Россию 
на заработки, обязаны проходить процедуру дактило-
скопии. В некоторых регионах она уже была введена в 
тестовом режиме. Создаваемая база отпечатков паль-
цев позволит вести полный учёт мигрантов.
В России ужесточается уголовное наказание за орга-
низацию нелегальной миграции: с пяти до семи лет 
заключения. Президент подписал поправки в Уголов-
ный кодекс, пишет «Российская газета». 
Cтоль жесткие меры обусловлены ростом нелегальной 
миграции в России и растущим недовольством россиян 
по этому поводу. Даже по официальным данным ФМС 
России, в стране нелегально трудятся от трех до пяти 
миллионов гастарбайтеров, а по оценкам независимых 
экспертов, их в два-три раза больше. Опросы же ко-
ренных жителей нашей страны показывают, что боль-
шинство из них недовольны таким положением вещей. 
38 процентов россиян уверены, что мигранты отнима-
ют у них рабочие места, 52 процента считают, что они 
повышают уровень преступности и коррупции.

долой Мобильное рабство
Также в новом году будет отменено так называемое 
мобильное рабство. Новый закон позволит при смене 
оператора сохранить номер мобильного телефона. Эта 
услуга будет платной. Однако её стоимость не превы-
сит 100 рублей. И эта возможность появится у россиян 
с 1 декабря 2013 года.

Жизнь пассаЖира оценили 
в 2 Миллиона

Вступил в силу закон об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчиков. Страхов-
ка (автоперевозчикам она заменит полис ОСАГО) га-
рантирует пассажирам всех видов транспорта, от са-
молётов до пароходов и автобусов, компенсацию вре-
да, причинённого во время поездки их здоровью или 
имуществу. Размеры выплат зафиксированы: в случае 
смерти пассажира его родственники получат 2 млн. 
рублей, плюс 25 тысяч на похороны. Если удалось от-
делаться травмой, размер выплаты будет зависеть от 
тяжести последствий. Если у перевозчика нет страхов-
ки, в случае аварии расплачиваться с пострадавшими 
или их родственниками будет не страховая компания, 
а он сам. В тех же размерах. Скажется ли это ново-
введение на стоимости билетов, и если скажется, то 
насколько существенно, пока не очень понятно.

ЧТО буДЕТ С ОбРАзОВАНИЕМ? 
СкОлькО ПРИДЕТСя ПлАТИТь?

21 декабря, Госдума под шум, созданный концом све-
та, «антимагнитским» законом, приняла в третьем 
чтении подготовленный Минобрнауки закон "Об обра-
зовании в РФ". Многие эксперты считают, что вместо 
конца света в Россию пришел «конец образования». 
С того времени, как он поступил из правительства в 
Госдуму, в комитет с поправками обратились 600 ты-
сяч граждан и поступило 40 тысяч коллективных об-
ращений. И даже при голосовании в Думе закон не 
вызвал единогласного одобрения. кПРФ и «Справед-
ливая Россия» голосовали против, отмечая, что он 
не решает задач по обновлению образования, а напро-
тив, усугубляет кризис в этой сфере. Однако перевес 
голосов был на стороне «Единой России» и «лДПР». 
 
 Согласно принятому закону, большая часть учрежде-
ний социальной сферы – больницы, школы и детсады 
– перейдут с бюджетного финансирования на самооку-
паемость. Иными словами, государство будет опла-
чивать не всю их деятельность, как сейчас, а только 
определенный объём услуг по госзаданию (субсидиро-
ванию). Всё остальное соцучреждениям придётся за-
рабатывать самостоятельно.
Единственное, что ребёнок может получить бесплат-
но – это несколько базовых предметов. Речь идёт о 
русском языке (2 часа в неделю), английском языке 
(2 часа в неделю), математике (2 часа в неделю), фи-
зической культуре (2 часа в неделю) и истории (1 час 

в неделю). А за такие предметы как рисование, му-
зыка, информатика, физика, химия, биология родите-
лю придётся заплатить. По предварительным данным, 
стоимость обучения в месяц составит порядка 6-7 ты-
сяч рублей. Отметим, что первые три класса остают-
ся бесплатными и в их программу входит весь набор 
предметов, что и раньше.

 
НАшИ ДЕТИ ОСТАНуТСя В 

НАшИх ДЕТДОМАх
 Самый скандальный законопроект о запрете амери-
канцам усыновлять российских детей вступил в силу с 
1 января 2013 года. Президент подписал его перед на-
чалом новогодних праздников. Американцы получили 
ответ на свой «акт Магнитского». Напомним, что в 2009 
году юрист аудиторской фирмы Сергей Магнитский, 
обвинил чиновников налоговых служб, прокуратуры 
и следствия в хищении из российского бюджета 5, 3 
миллиарда рублей. Но уголовное дело возбудили про-
тив него самого, поместив в следственный изолятор, 
где он неожиданно умер. В 2012 году американские 
депутаты приняли закон о том, чтобы запретить въезд 
в СшА российским чиновникам, причастным к смерти 
Сергея Магнитского. Чиновники и депутаты Думы на-
несли «ответный удар» запретив американским граж-
данам усыновлять наших сирот (за последние годы 
граждане СшА усыновили около 60 тыс. российских 
отказников). На сегодняшний день в детских домах РФ 
находится около 130 тыс. детей, кроме этого, в стране 
600 тыс. сирот, более 1 млн. детей считаются беспри-
зорными.

Чиновники расскаЖут, откуда 
взяли деньги на дворцы

борьба с коррупцией, уверяют нас, набирает обороты. 
В силу вступили сразу несколько законов, призванных 
усилить контроль за чиновниками всех уровней и по-
способствовать выявлению среди них коррупционеров.
Во-первых, вводится обязательное декларирование не 
только доходов, но и крупных приобретений, вроде 
недвижимости, акций, средств транспорта. Проверке с 
привлечением правоохранительных и налоговых орга-
нов покупки будут подлежать лишь в том случае, если 
у руководителя появятся «достаточные» основания 
подозревать, что добро приобретено на нелегальные 
доходы. Наказание не сумевшему отбиться обещано 
страшное: увольнение, лишь в самом крайнем случае 
прокуратура получает право попробовать через суд 
изъять у нарушителя и обратить в пользу государства 
купленное на неправедные доходы. Депутаты Госду-
мы и сенаторы за нарушение закона должны будут ли-
шаться мандатов. Действие закона распространяется и 
на сделки, совершённые в прошлом году.

провериМ всех!
А у врачей и учителей появился шанс узнать, сколько 
же получают директора школ и главврачи: вступил в 
силу закон, требующий и от руководителей бюджет-
ных учреждений (бу) сдавать декларации о доходах 
по тем же правилам, что вот уже 3 года действуют в 
отношении госслужащих, депутатов, сенаторов, чле-
нов правительства и сотрудников правоохранительных 
органов. Принятие этого закона было вызвано необ-
ходимостью хоть как-то контролировать распределе-
ние фонда оплаты труда работников бу. Требование 
заявлять о крупных покупках на директоров, ректоров 
и главврачей пока не распространяется: как говорили 
депутаты при принятии закона, ещё не время, нужно 
сначала «накопить базу» для сравнения доходов с рас-
ходами.

от переМены Мест…
Ещё одна как бы антикоррупционная мера – вступле-
ние в силу изменений в закон «О госслужбе», обязы-
вающих проводить ротацию руководящих кадров раз 
в 3-5 лет. Перемещение на равнозначную должность 
с возможным переездом в другой регион не должно 
миновать глав региональных управлений федераль-
ных контрольных органов, вроде Ростехнадзора, Ро-
спотребнадзора или подразделений ФНС. Что касает-
ся всех остальных чиновников, перечни должностей, 
подлежащих ротации, должны утверждать президент, 
правительство и органы власти субъектов Федерации.
Отказаться переезжать без угрозы быть уволенным 
(без выходного пособия, лишь с выплатой денежного 
содержания за 4 месяца) можно будет лишь по причи-
не болезни или невозможности для членов семьи про-
живать в новых климатических условиях.

следователи и прокуроры 
станут позаЖитоЧней

благосостояние отдельных категорий госслужащих 
вырастет уже с Нового года, не дожидаясь запланиро-
ванной на октябрь индексации зарплат федеральных 
чиновников и прочих «государевых людей» на 5,5 про-
центов.
В прошлом году, как известно, в рамках реформ МВД 
и армии, денежное довольствие сотрудников полиции 
и военнослужащих существенно выросло. В 2013 году 
те же социальные гарантии и льготы вместе с новыми 
принципами оплаты труда распространены на сотруд-
ников ФСИН, ФСкН, пожарных частей МЧС и таможен-
ников. Но денежные доходы надзирателей всё равно 
будут значительно ниже, чем доходы полицейского 
или офицера армии.
Чтобы не обидеть верную опору власти, прокуроров, 
чьи заработки (официальные, конечно) оказались 
ниже, чем заработки военнослужащих и полицейских, 
с 1 января всем прокурорским работникам решено до-
плачивать по 100 процентов должностного оклада «за 
особые условия несения службы». Аналогичный за-
конопроект про сотрудников Следственного комитета 
прошёл только первое чтение, но следователи получат 
своё, хотя и задним числом. По крайней мере, Минфин 
уверяет, что деньги на эти цели в бюджете заложены. 
А вот сотрудникам ФМС и Фельдъегерской придётся 
ждать повышения зарплаты ещё год.

поМощь для бедных депутатов
зато праздник пришёл на улицу помощников депутатов 
Госдумы! Фонд оплаты их труда увеличивается на 50 
процентов и составит 165 тысяч рублей с копейками! 
Напомним: эти деньги выделяются депутату, и он по 
своему усмотрению распределяет их между штатны-
ми помощниками. Помощников таких можно иметь не 
больше пяти: двое в Москве и трое в регионах. Очень 
часто на эту работу оформляются родственники депу-
тата, и деньги фонда таким образом остаются в семье.

…и для богатых избирателей
Всем прочим категориям россиян с 1 января 2013 года 
платить меньше 5205 рублей будет нельзя: таков те-
перь утверждённый законом нищенский минимальный 
размер оплаты труда. До Нового года МРОТ составлял 
4611 рублей в месяц.

Митинговать будут в гайд-парках
С 1 января полностью вступил в силу  драконовский 
закон о митингах, где обещается 300-тысячный штраф 
за нарушение участником массовой акции правил её 
проведения и вводится требование согласовывать с 
властями заранее прогулки по улицам в количестве 
больше двух человек.
Именно к 1 января региональные и местные власти 
должны были определить, какие участки на террито-
рии городов выделяются в качестве постоянных пло-
щадок, на которых можно проводить массовые акции 
без предварительного согласования.
Одновременно вступили в силу те статьи кодекса об 
административных правонарушениях, которые вводят 
в России новый вид административного наказания – 
обязательные работы. 
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.

пиво и рынки отправят 
в стационары

Решив по привычке пополнить запасы продуктов или 
прикупить что-то из одежды или обуви, многие росси-
яне не обнаружат давно знакомых рынков под откры-
тым небом или тентами. С 1 января все универсальные 
рынки, то есть торгующие не только сельхозпродукци-
ей, должны переместиться в стационарные помеще-
ния. Не успевшие будут закрыты.
В стационар отправляется и пиво. C 1 января 2013 года 
право продавать пенный напиток остаётся лишь у тор-
говых точек площадью не менее 50 кв. метров. кио-
ски этому требованию явно не отвечают. Исключение 
сделано для продажи пива в предприятиях обществен-
ного питания – барах, кафе, ресторанах и буфетах. А 
в ночное время купить любое пиво будет нельзя во-
обще: на этот продукт распространятся ограничения, 
уже действующие для более крепких спиртных напит-
ков. Но можно не сомневаться: если продавцы приду-
мали схемы, позволяющие обходить запрет на ночную 
торговлю крепким алкоголем (а они их придумали, все 
знают), они придумают и схемы, позволяющие обхо-
дить новые, более жёсткие запреты. Ещё одним важ-
ным ограничением в этой борьбе за здоровье нации 
станет запрет на рекламу пива. С 1 января 2013 года 
её совсем не будет на телевидении и радио, а также в 
общественном транспорте.

не вылеЧат, так залеЧат
Начали действовать новые правила оказания пациен-
там медицинских учреждений платных услуг, утверж-
дённые постановлением правительства. Однозначно 
платить придётся за индивидуальный пост медсестры 
в палате, за анонимное лечение, лечение лекарства-
ми, не входящими в список жизненно важных (исклю-
чение сделано для тех, кто без не попавших в список 
препаратов просто умрёт, и тех, у кого на «списочные» 
лекарства аллергия). Платным станет и любой визит 
к специалисту по своей инициативе, а не по направ-
лению терапевта. Все дополнительные услуги должны 
предоставляться за деньги лишь с согласия пациента, 
а он может потребовать составить смету лечения при 
заключении договора с медучреждением.
Эксперты, впрочем, говорят, что ничего принципиально 
нового по сравнению с действовавшими с 90-х годов пра-
вилами оказания платных услуг в этом документе нет.

делать выезд на встреЧку 
привыЧкой не стоит

Вступили в силу новые правила назначения наказаний 
за выезд на встречную полосу на дороге с односторон-
ним движением. Раньше за это нарушение коАП обе-
щал безальтернативное лишение прав на срок от 4 до 
6 месяцев (если вас «поймал» видеофиксатор, запла-
тите 5 тысяч рублей). Теперь за повторное нарушение 
такого типа грозит лишение прав на год. Тем, кого 
засекла видеокамера, повезло: они отделаются штра-
фом в 5 тысяч рублей, даже в этом случае.
Аналогичный подход применён к назначению нака-
зания за выезд на встречную полосу или трамвайные 
пути встречного направления. Если нарушение со-
вершено при объезде препятствия, то штраф остаётся 
прежним: от 1 до полутора тысяч рублей. за «просто» 
выезд на встречку или на трамвайные пути встречно-
го направления вместо безальтернативного лишения 
прав на срок от 4 до 6 месяцев, судья сможет пригово-
рить к штрафу в 5 тысяч рублей. зато при повторном 
нарушении права отберут на год.

плата за детский сад повысится
Президент подписал закон "Об образовании в РФ". 
закон вступит в силу с 1 января 2013 года. По ново-
му закону будет снято ограничение на оплату детских 
садов (раньше родители должны были оплачивать не 
более 20 процентов стоимости содержания детей), 
установлена зависимость минимальной зарплаты учи-
теля от экономики региона, лицеи и гимназии будут 
лишены особого статуса, сокращены льготы при посту-
плении в Вузы, а "Основы религии" станут обязатель-
ным курсом в школах.
Многие положения закона получали резко критические 
отзывы от сотрудников образовательной сферы. 10 но-
ября 2012 года около 300 московских преподавателей 
вышли на митинг против нового закона. Ряд их требо-
ваний был принят в качестве поправок к закону.

в 2013 году подороЖает 
хлеб и еще кое-Что

В этом году запасы зерна значительно ниже про-
шлогодних из-за засухи в ряде «хлебных» ре-
гионов. Это уже вызвало рост цен на продо-
вольственную пшеницу. По данным Минсельхо-
за, к середине декабря-2012 по сравнению с на-
чалом года она подорожала примерно на 90%. 

По прогнозам, цены на хлеб весной 2013 года в мага-
зинах могут подняться примерно на 25% по сравнению 
с началом 2012 года.
Спиртные напитки также подорожают. Вырастут и мини-
мальные цены на алкоголь. Спиртное крепостью выше 
28 градусов становится дороже примерно на треть. 
Минимальная розничная цена 0,5 литра водки с января 
должна подняться с 125 до 170 рублей, коньяка - до 280 
рублей за бутылку (сейчас 219 рублей), бренди - 250 руб. 
 
С 1 января повысят акцизы на бензин, в среднем на 20%. 
запретят выпуск и продажу бензина стандарта "Евро -2". 
Прежде всего, россиян также ждет удорожание услуг 
Жкх: их рост в 2013 году в целом по России предпо-
ложительно должен уложиться в 12-15% за два этапа: 
в июле и в сентябре. При этом в каждом конкретном 
регионе расценки на коммуналку свои, и они могут 
отличаться от «пороговых» значений. В Москве, на-
пример, уже объявлено о повышении с июля цен на 
газ на 15%, на отопление - на 9%, холодную воду и 
водоотведение - на 6,2%, электроэнергию - 10-12%. 
 
Подорожает и проезд в поездах: согласно сообщению 
РЖД, число плацкартных мест в поездах в 2013 году 
сократится, а их цена, согласно решению Федеральной 
службы по тарифам, вырастет на 10%. билеты в купе и 
люкс в 2013 году тоже подорожают, но меньше - на 
5%. Не повысится только стоимость путешествия в СВ.

Чиновники сМогут слуЖить 
народу до 70 лет

Владимир Путин подписал Федеральный закон, касаю-
щийся предельного возраста пребывания на государ-
ственной гражданской службе. Документ продлевает 
срок госслужбы высших чиновников до 70 лет. Ранее 
предельный возраст составлял 60 лет, но с согласия 
чиновника и по решению нанимателя мог быть прод-
лен до 65 лет.  На сайте кремля отмечается, что «вве-
дение данной нормы будет способствовать сохране-
нию на службе высококвалифицированных и опытных 
государственных гражданских служащих, относящихся 
к руководящему кадровому составу».
Между тем политики и журналисты сразу же окрестили 
новую норму «законом о кремлевских старцах», к тому 
же средняя продолжительность жизни российского 
мужчины составляет 59 лет.

Найден брелок автомобильной сигнализации. Обращаться в редакцию газеты. 
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За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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постановление ГлАВЫ 
АРАМИльСкОГО ГОРОДСкОГО 
ОкРуГА от 17.12.2012г. № 1063

О внесении изменений 
в постановление  

Главы Арамильского 
городского округа от 
22.03.2012 года № 179

«Об утверждении 
комплекса мер 

по модернизации 
общего образования 

в Арамильском 
городском округе» 

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Свердловской 
области от 27.02.2012 г. № 166-
ПП «О реализации комплекса 
мер по модернизации системы 
общего образования в Свердлов-
ской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из феде-
рального бюджета в 2012 году» с 
изменениями от 03.05.2012 года, 
со статьей 101 Областного зако-
на от 10.03.1999 года  № 4-Оз «О 
правовых актах в Свердловской 
области», постановлением главы 
Арамильского городского окру-
га от 25.02.2011 года № 180 «Об 
утверждении Муниципальной це-
левой программы «Развитие об-
разования в Арамильском город-
ском округе на 2011-2015 годы» 
с изменениями от 29.05.2012 
года,   постановлением главы 
Арамильского городского окру-
га от 21.01.2011 года № 22 «Об 
утверждении плана мероприя-
тий по реализации национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа» в Арамиль-
ском городском округе на 2010-
2015 годы», со статьей 28 устава 
Арамильского городского округа

постановляю:
1. Внести изменения в поста-

новление Главы Арамильского го-
родского округа от 22.03.2012 года 
№ 179 «Об утверждении комплекса 
мер по модернизации общего обра-
зования в Арамильском городском 
округе в 2012 году»: 

1.1.  В Приложение №1 «ком-
плекс мер по модернизации обще-
го образования в Арамильском го-
родском округе в 2012 году» внести 
следующие изменения:

- пункты 3, 7  Раздела III «Описа-
ние реализации проекта по модер-
низации системы общего образова-
ния в Арамильском городском окру-
ге в 2012 году» комплекса мер по 
модернизации общего образования 
в Арамильском городском округе в 
2012 году» изложить в новой редак-
ции (Приложение №1).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и на официальном ин-
тернет-сайте Администрации Ара-
мильского городского округа. 

3. контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского 
округа (по социальным вопросам) 
Е.В.Редькину.

Глава Арамильского городского 
округа В.Л. Герасименко

Приложение № 1 к постановлению 
Главы  Арамильского городского 

округа от 17.12.2012г. №  1063 

3. приобретение оборудования в школь-
ные столовые 

В Арамильском городском округе 100% обще-
образовательных учреждений имеют школь-
ные столовые с оборудованным пищебло-
ком. 

Понятие «современная школьная столовая» 
подразумевает наличие собственного зала 
для приема пищи с площадью в соответствии 
с СанПиН, а так же производственных поме-
щений, оснащенных современным техноло-
гическим оборудованием.

На 2012 год все общеобразовательные уч-
реждения планируется обеспечить совре-
менным технологическим оборудованием на 
сумму 1098 тыс. рублей средств федераль-
ного бюджета, в том числе:

МкОу 
"СОш 
№ 1"

холодильный шкаф 
среднетемпературный 1 шт.;  
холодильный шкаф 
низкотемпературный 1 шт.; 
Печь конвекционная 1 шт.
Подставка под 
конвекционную печь 1 шт.
листы для конвекционной 
печи 20 шт.
Пароконвектомат 2 шт.
Подставка под 
пароконвектомат 2 шт.
Гастроемкость для 
пароконвектомата 20 шт.

550

МкОу 
"СОш 
№ 3"

Машина овощерезательная-
протирочная 1 шт.; 
Мясорубка 1 шт.
Электрокипятильник 1 шт.
Морозильный ларь 1 шт.
Стаканомоечная машины 1 шт.
Пароконвектомат 1 шт.
Подставка под 
пароконвектомат 1 шт.
Гастроемкость для 
пароконвектомата 10 шт.

275

МкОу 
"СОш 
№ 4"

Пароконвектомат 1 шт.
Подставка под 
пароконвектомат 1 шт.
Гастроемкость для 
пароконвектомата 10 шт.
Машина посудомоечная 1 шт.
шкаф для расстойки теста 1 шт.

273

Планируемые результаты:

− обеспечение материально-
технических условий в соответствии с требова-
ниями федерального государственного образо-
вательного стандарта;

− обеспечение качественного 
питания обучающихся и сотрудников, расшире-
ние ассортимента предлагаемых блюд;

− уменьшение числа заболева-
ний у обучающихся органов пищеварения с 4,8%  
в 2011 г. до 4% в 2012 г. (с 92 чел. до 76 чел.) 

Приложение № 2 к постановлению 
Главы  Арамильского городского 
округа  от 17.12.2012 г. №  1063

7. приобретение компьютерного оборудо-
вания

Использование компьютеров в учебной и 
внеурочной деятельности школы выглядит 
очень естественным, с точки зрения ре-
бенка, и является одним из эффективных 
способов повышения мотивации и индиви-
дуализации его учения, развития творческих 
способностей и создание благоприятного 
эмоционального фона.

Наименование 
МОу

Наименование 
компьютерного 
оборудования

Сумма, 
тыс. руб.

МкОу СОш № 1

компьютер в сборе 
(системный блок, 
монитор, мышь, 
клавиатура, колонки, 
ИбП) - 13 шт.
Сервер - 1 шт.

288,0

МкОу «СОш 
№ 3» Нетбук – 6 шт. 85,0

МкОу «СОш 
№ 4»

компьютер 
(системный 
блок) - 5 шт.
Веб-камера – 4 шт.
МФу - 1 шт.

122,0

Итого: 495,0

планируемые результаты:
− обеспечение мате-

риально - технических условий в 
соответствии с требованиями фе-
дерального государственного стан-
дарта.

Рабочие встречи

ГУФСИН едет 
за опытом в ЛоНдоН

сотрудники уголовно-исполнительных инспекций гуФсИн 
изучили опыт работы службы пробации в лондоне.

Представители ГУФСИН России 
по Свердловской области также мог-
ли ознакомится с работой иностран-
ных коллег с несовершеннолетними 
правонарушителями и деятельно-
стью общественной организации 
«Pact», которая обеспечивает связь 
осужденных с их семьями.

Два года назад в Екатеринбурге 
стартовал проект «Профессиональ-
ная подготовка сотрудников службы 
пробации», в котором приняли уча-
стие сотрудники ГУФСИН России по 
Свердловской, Челябинской областям 
и Пермскому краю. Учебный курс был 
проведен британскими экспертами в 
период с ноября 2010 года по декабрь 
2011 года в Екатеринбурге при содей-
ствии Общественной правозащитной 
организации «Гражданский контроль» 
г. Санкт-Петербург и Межнацио-
нального информационного центра 
г.Екатеринбург. Проект  был осущест-
влен в рамках программы двусторон-
него сотрудничества МИД Велико-
британии при поддержке Британского 
генерального консульства.

Тогда в проведенном курсе повыше-
ния квалификации по методике работы 
с правонарушителями, отбывающими 
наказания, не связанные с лишением 
свободы, участвовали психологи, ин-
спектора и начальники уголовно-ис-
полнительных инспекций ГУФСИН 
России. 

В результате проведенной рабо-
ты британские эксперты пригласили 
участников проекта с ответным визи-
том в Великобританию. Недавно года 
группа из 8 сотрудников территори-
альных органов ФСИН России была 
отправлена в Лондон по рабочей про-
грамме «Работа с правонарушителя-
ми в обществе». От ГУФСИН России 
по Свердловской области в поездке 
приняли участие начальник отделе-
ния психологического обеспечения 
Уголовно-исполнительной инспекции 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти майор внутренней службы Ма-
рия Деркач и начальник филиала УИИ 
по Арамильскому городскому округу 
ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти старший лейтенант внутренней 
службы Ольга Узянова.

В Лондоне состоялись рабочие 
встречи с сотрудниками «Отделения по 
работе с несовершеннолетними право-
нарушителями», Отделения пробации, 
Магистратского суда, Интегрирован-
ной службы пробации, Общественной 
организации «Pact» обеспечивающей 
связь осужденных с их семьями.

При работе с правонарушителями 
в службах пробации Великобритании 
основными целями являются поддерж-

ка и помощь для поднадзорных, защита 
общества, предотвращение повторных 
преступлений. Также большое значе-
ние уделяется взаимодействию со все-
ми субъектами системы профилактики, 
при этом особо заметна заинтересован-
ность обоих сторон взаимодействия. 
Например, штат интегрированной 
службы пробации (экспериментальное 
отделение), которая занимается самы-
ми проблемными поднадзорными, со-
стоит из полицейских, специалистов 
по работе с семьями, сексолога, специ-
алистов по работе с бандами, менед-
жеров, социальных работников, пси-
хологов, наркологов, сотрудников про-
бации. Так, в работе с поднадзорным 
используются все возможные рычаги 
воздействия. В проведении профилак-
тической работы важная роль уделяет-
ся работе с семьями осужденных. 

При работе с поднадзорным ему 
оказывается следующая помощь: жи-
лищные проблемы, проблемы зависи-
мостей (наркотическая, алкогольная), 
проблемы образования, юридическая 
помощь, психологическая помощь 
(психиатрическая), проблемы занято-
сти,  социальные проблемы. Особое 
внимание уделяется поднадзорным, ко-
торые входят в «группу риска», с ними 
ведется индивидуальная профилакти-
ческая работа, разрабатывается специ-
альная коррекционная программа.

Основным отличием системы ис-
полнения наказаний России и Велико-
британии является то, что английские 
сотрудники службы пробации начина-
ют профилактическую работу с право-
нарушителем до вынесения судебного 
решения. Для каждого поднадзорного 
назначается куратор, который затем 
пишет досудебный доклад (краткий 
анализ преступления, оценка рисков, 
историческая справка о человеке, реко-
мендации судье по вынесению приго-
вора).  Считаю, что в России возможно 
применение данного отличия.

Сотрудники ГУФСИН имели воз-
можность осмотреть Лондон, совер-
шив экскурсию. Здесь местные жители 
очень трепетно относятся к историче-
ским ценностям. Участники россий-
ской делегации совершили экскурсию 
по удивительному городу, все досто-
примечательности не переставали 
удивлять! 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области
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продолжение...
Часть II

ИппотерапИя,           ИЛИ как я СеЛа На Лошадья познакомилась с Валенсией (так зовут 
мою лошадь) не в самые лучшие времена. 
обстоятельства складывались не лучшим 
для меня образом, и настроение было 
соответствующим. к тому же к этому 
времени спина уже болела постоянно.
несмотря на то, что лошади – это волшебные 
животные, человеческий фактор тоже имеет 
большое значение. надежда, хозяйка конного 
клуба "каприоль", приняла меня как дорогого 
гостя, чем расположила к себе мгновенно.

Валя оказалась красивой рыжей 
кобылкой лет 12-13 от роду. В поро-
де упоминались буденовская порода 
и орловские рысаки. Дата рождения 
1999 г. Тут необходимо пояснить, по-
чему год указан без точной даты.

У этой лошади судьба сложилась 
трагически. Она попала в конный клуб 
"Каприоль" примерно в 2007-2008 гг. 
от перекупщиков лошадей, которые, 
по всей видимости избивали лошадь 
и всячески ее обижали… Более полуго-
да к лошади мягко говоря было труд-
но подходить. Когда кто-нибудь прохо-
дил мимо ее денника, лошадь, ударив 
копытами, бросалась на решетку и 
впивалась в нее зубами, выражая та-
ким образом свою ярость и недоволь-
ство… Примерно год понадобился ло-
шади на реабилитацию. Однако когда 
Валя ожеребилась, вновь возникла 
вспышка агрессии, потому что Валя 
решила, что возможно эти люди, кото-
рые любят ее, не примут ее малыша. 
Лишь пару лет тому назад, когда Ва-

ленсия увидела, что люди с любовью 
относятся к ней и к ее жеребенку, она 
стала гораздо спокойнее. Но и до сих 
пор инструктора не рискуют и обходят 
лошадь аккуратно, когда собирают ее 
на прогулку.

Вообще, характер Вали заслужива-
ет отдельного внимания. Дело в том, 
что Валенсия обладает очень живым 
темпераментом, пытливым умом, 
добрейшим сердцем и высочайшей 
упрямостью. Добиться Валиного рас-
положения, равно как и ее послуша-
ния, значит одержать истинную по-
беду! Я узнала, что каждая лошадка 
испытывает всадника (обычно не с 
самого начала, а по мере знакомства). 
Лошадь стремится установить лидер-
ство в любых отношениях, поэтому 
тот, кто стал у лошади шефом, того она 

и слушает. Для примера – я пришла в 
клуб "Каприоль" в мае-июне 2012 и 
скажем так, в настоящий момент в от-
ношениях с Валенсией, прошла в луч-
шем случае, только половину пути, а 
то и меньше. Валенсия по-прежнему, 
пытается установить надо мной ли-
дерство и идет туда, куда сама реши-
ла. Однако, если договориться с ней 
и очень-очень попросить (словами, 
а не командами) – она может выпол-
нить все упражнения просто блестяще 
даже с неумелым всадником!

Но самая большая особенность 
этой лошади, которая разительно от-
личает ее от многих и многих других 
лошадей, заключается в том, что по-
сле верховой езды, неважно с каким 
знаком она прошла, Валенсия всегда, 
ну, то есть просто всегда, одарива-
ет своего наездника любовью!... Т.е. 
знаете, от нее исходит какая-то мощ-
ная волна, и кроме как Любовь, я это 
никак интерпретировать не могу. По-
этому после своей первой поездки на 

Вале я влюбилась в нее раз и навсегда.
Очень интересно проявляется мое 

общение с лошадьми на бессозна-
тельном уровне. Если по каким-то 
причинам я долго не приезжаю, ло-
шади приходят ко мне во сне. И всегда 
в моих снах стараются уберечь меня, 
вынести на своей спине из неприят-
ного сюжета, обнимают меня своими 
шеями и укрывают собой. После таких 
снов я знаю – пора! Пора встречаться 
с лошадьми, и тогда я бросаю все дела 
и еду на конюшню!

Общаясь позже с самыми разными 
людьми, вне зависимости от профес-
сии, уровня образования и прочих со-
циальных аспектов, все сходились на 
мнении: общение с лошадьми – это 
взаимодействие с психической энер-
гией. И всегда остается ощущение, что 

на душе стало гораздо лучше.
Говорят, предназначение лошади, 

здесь на Земле – это скакать вместе с 
всадником или просто быть в движе-
нии. Возможно, в этом заключается 
глубинный смысл общения человека 
и этих волшебных животных. В этом 
и есть обмен: мы просим лошадь 
двигаться, она дает нам психическую 
энергию. 

Ощущение после общения с лоша-
дью со слов моих многочисленных 
подруг, пожелавших почувствовать 
это, можно описать так: 

- очень ресурсно, я 
зарядилась на неделю;
- несколько дней не 
тянуло курить, очень 
хорошие ощущения;
- это волшебно, все 
мои текущие страхи и 
опасения, мучавшие меня, 
бесследно прошли или 
отошли на дальний план;
- прошла головная боль 
и самые разные боли.

Таким образом, общение с лоша-
дью хорошо подойдет к тем, кто хоро-
шо чувствует дискомфорт от нашего 
информационного века и высокого 
ритма. А также езда верхом всегда 
приносит ни с чем несравнимое эмо-
циональное удовольствие! Всего один 
час позволяет полностью разгрузить 
психику и эмоциональное состояние. 
Причем, даже если не ездишь на лоша-
ди, а просто общаешься с ней, угоща-
ешь ее вкусностями и поглаживаешь, 
получаешь примерно тот же эффект.

К слову о предназначении живот-
ных в наших жизнях, читала в статье, 
и очень понравилось и запомнилось: 
про собак – приходят, чтобы научить 
нас любви, чудеса преданности – это 
про них. Кошки – вырабатывают энер-
гию с правой закруткой и делятся ею 
с людьми, у которых закрутка влево 
(должно быть вправо для хорошего са-
мочувствия). Коровы – вы не повери-
те, приходят, чтобы быть съеденными 
и переваренными человеческим орга-
низмом. И еще – крупные животные 
– очень хотят стать людьми, а мелкие 
животные – хотят стать в следующей 
жизни крупными. Замечали, как неко-
торые животные нас копируют? В "Ка-
приоле" лошади вообще понимают 
человеческий язык. Знают несколько 
команд, хорошая девочка, плохая де-
вочка, домой, сахар, гулять и т.д.

В конный клуб "Каприоль" приезжа-
ют очень разные люди. Многие при-
езжают с детьми. Приезжают к лоша-
дям, как к последнему средству дети с 

ДЦП. И знаете – помогает! Есть очень 
ощутимые улучшения у таких детей. Я 
думаю, хорошо бы, если бы лошади 
стали одним из первых, а не послед-
них средств в таких случаях. Ведь это 
природное и самое естественное ле-
чение для нас, людей.

Кроме того, в клубе "Каприоль" в 
прошлом месяце появились две сим-
патичные козочки какой-то именитой 
породы Зина и Марина. Как объясни-
ла Надежда, сейчас конные клубы, 
чтобы привлечь посетителей, расши-
ряются по типу мини-зоопарка. Кто 
ослика возьмет, кто козочек, а кто и 
более экзотических животных, напри-
мер оленей, или даже верблюдов!

Самый ранний возраст для знаком-
ства с лошадьми, о которых слышала 
Надежда – это с одиннадцати… Нет, 
не лет, месяцев!!! Ребенка буквально 
кладут на лошадь и, придерживая ма-
лыша, ведут лошадь под уздцы. Такие 
дети потом чувствуют себя с лошадь-
ми просто превосходно.

Напоследок, еще один красивый 
случай с Валенсией. На конюшню при-
ехала замечательная девушка Марга-
рита. Рита сообщила, что она натурал. 
Это значит, она общается с животны-
ми не посредством жестких команд, 
а за счет установления с животным 
партнерских доверительных отноше-
ний. Рита, увидев Валенсию, очень 
обрадовалась и, воскликнув: «ой, ка-
кая у вас замечательная лошадка!», 
попросилась поиграть с ней. Для ло-
шадей как раз было время выгула, и 
они паслись на манеже. Рита вышла, 
встала в центр и… просто излучала 
игривость и радость. Валенсия, словно 
поняв, что это играют именно с ней, 
начала бегать вокруг Риты по кругу, 
как это обычно делается вместе с ин-
структором. Рита, время от времени 
давала Вале команды: шагом, рысью, 
галопом! И Валенсия с удовольствием 
выполняла ее команды, меняя аллюр. 
Вот такая вот красивая история.

А еще лошади рассказывают друг 
другу все. Кто, с кем, когда и как, ну 
совсем как мы. Кого чем угостили и 
сколько. Кому какого жеребчика при-
водили. Кто кого на прогулке лягнул. 
Но вот что интересно, если незаслу-
женно обидеть жеребенка, он бежит 
к маме жаловаться. И от мамы по-
щады не жди. Будет 2 недели, а то и 
месяц гонять, прижимать, и стараться 
укусить обидчика (даже человека!). 
А если преподать нужный урок же-
ребенку, даже обидный для него, то 
мама ничего делать не будет, а объяс-
нит жеребенку, что он сам неправ. Та-
кими вот наблюдениями поделилась 
со мной Надежда, влюбившаяся в этих 
животных раз и навсегда.

АВТОР ГЛАДИЛОВА ЕЛЕНА
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ИппотерапИя,           ИЛИ как я СеЛа На Лошадь
Часть III

- Правый шенкель прижать, левый 
чуть поднять! Работаем шенкелем!

- Шлюз прижать! Пятки вниз!
- Валенсия, сейчас возьму на корду 

или возьму шамбарьер, если не бу-
дешь слушаться!

- Делаем вольт в этом углу!
Через несколько уроков я поняла – 

надо составлять словарь. Потому что 
когда сидишь на лошади, пугаясь вы-
соты и покачиваний, запоминать сло-
ва не получается. С помощью Надеж-
ды, которая часто работает с детьми, я 
составила словарь для курсанта и для 
лошади.

Словарь новичка-курсанта:
- стремена – куда вставляем ноги;
- шлюз – внутренняя часть 
бедра до колена;
- шенкель – внутренняя часть 
голени, от колена до щиколотки. 
Им мы даем команды лошади;
- вольт – круг диаметром 10-15 м, 
который выполняется в углу манежа.
- перемена направления бывает:
* по диагонали;
* по центральной линии;
* через середину (по средней линии);
* ездой направо /налево/ назад.

Словарь учебной лошади:
- недоуздок – то, что носят в конюшне 
(это как намордник у собак)
- уздечка – то, что 
одевают на прогулку; 
- шамбарьер – длинная палочка, 
к которой прикреплена 
длинная веревочка;
- шамбон – одевается, чтобы 
лошадь правильно держала 
голову, и чтобы всаднику было 
легче управлять лошадью;
- корда – очень длинный поводок, 
чтобы лошадь бегала по кругу.

На тренировки мы поначалу ездили 
втроем. Я, Христина и Евгения. Женя, 
подбоченясь и придав лицу залихват-
ский вид, подходит к лошади с бра-
вурным видом и с округлившимися от 
страха глазами. Ставит ногу в стремя 
и пытается взлететь на лошадь, как 
в фильмах. Но, теряет равновесие и 
утыкается лошади в холку. Зато глав-
ная цель достигнута – она наверху, си-
дит на серой в яблоко Кеше и смеется 
над собой и над нами, потому что нам 
еще только предстоит взобраться на 
лошадь.

Идем смотреть, как Христина взби-
рается на Загадку. Самая первая по-
пытка Христины взобраться на лошадь 
кончилась тем, что лошадь подвели к 
забору, а уже оттуда сверху Христинка 
перелезла на Загадку. Мы подбадри-
ваем подругу, не забывая немного 
посмеяться над ситуацией. Ее следую-
щие попытки гораздо успешнее! Хри-
стина без помощи забора и инструк-
тора садится в седло и счастливая 
поглаживает Загадку, и облегченно 
выдыхает.

Мои попытки сесть верхом на ло-
шадь зачастую зависят от болей в спи-
не. Когда боль стихает и настроение 
боевое, то могу и очень красиво взле-
теть на спину лошади, а иногда и с 
третьей попытки приходится садиться.

Итак, мы в сборе и все втроем вы-
ходим на манеж. Я среди подруг счи-
таюсь более опытным всадником, 
потому что начала немного раньше 
их заниматься. Мы, не держась за 
поводья, поворачиваемся корпусом 
вправо и влево (держаться за лошадь 
правильно только шлюзом, т.е. вну-
тренней поверхностью бедер). Даль-
ше мы, держась за заднюю луку сед-
ла, делаем наклоны – тянемся к про-
тивоположному носку ноги то вправо, 
то влево. Мое любимое упражнение 
– это обнимашки с лошадью. Держа 
руки параллельно шее лошади, опу-
скаемся ей на шею, почти ложимся 
– в этом моменте можно погладить 
лошадь и сказать ей что-нибудь, за-
тем поднимаемся при помощи спины 
обратно. Очень хорошие упражнения, 
делаются без напряжения, медленно 
и по мере сил. На лошади при заняти-
ях никогда не замерзаешь!

Еще мы убираем ноги из стремян и 
учимся на ходу их обратно вставлять. 

Дальше более серьезные упражне-
ния. Мы учимся полевой и строевой 
посадке. Все это делается на шаговой 
прогулке.

Так как манеж небольшой, мы ча-
сто с подругами встречаемся глазами, 
когда каждый ходит по своему кругу. 
Женя мне при очередной встрече с 
жалобным лицом: «Лена, и когда это 
мучение кончится?», (Женя устала 
сегодня). Или так «Ай да я!» - и улы-
бается, и смеется, слегка запрокинув 
голову от избытка чувств. Христина, 
как правило, слишком сосредоточена 
выполнением заданий или необходи-
мостью понять: «Так и почему же эта 
лошадь опять встала?», «И как же ее 
заставить двигаться дальше?». Загад-
ка – она потому и Загадка, что ведет 
себя загадочно. Шла-шла, останови-

лась и встала, как вкопанная. Поди, 
пойми, что там у нее на уме!

Как-то раз на прогулку я взяла с со-
бой фотоаппарат. Женя, самая веселая 
из нас, с хорошим чувством юмора 
и актерскими задатками, тут же при-
думала, что нам непременно надо 
фотографироваться в стиле картины 
В.Васнецова «Три богатыря». Когда мы 
«построились» (не без помощи наших 
инструкторов Алены и Светы, Надю по-
просили побыть фотографом), Женя 
влезла прямо в середину со словами 
«в середине должен быть конь белый, 
пустите меня тут!» Мы посторонились 
и пропустили ее. А когда я посмотре-
ла на картину Васнецова, оказалось, 
что порядок лошадей был перепутан!  
С начала Добрыня Никитич на белом 
коне, Илья Муромец на черном, а Але-
ша Попович на рыжем. На фотографии 
слева направо Христина на Загадке, 
Женя на Кокетке, я на Валенсии. Зато 
Женя очень правильно изобразила 
Илью Муромца, который сидит на сво-
ем коне  и вглядывается «в даль из под 
мускулистой руки, с которой свисает 
тяжелая булатная палица, в другой 
руке острое копье наизготове». В тот 
момент я подзабыла, что «на красно 
золотистом коне сидит Алеша Попо-
вич  и держит меткий лук, от стрелы 
которого ни один враг не увернется», 
и просто отдавала честь. А Христина, 
изображавшая Добрыню Никитича, 
«который грозно вынимает свой тяже-
лый богатырский меч», просто хихика-
ла над нами.

Время от времени, инструктора 
спрашивают нас, готовы ли мы поехать 
рысью. Женя, самая храбрая из нас. 
Она первая согласилась. 

Наш взгляд со стороны: Женя, кра-
сиво держась на лошади в полевой по-
садке, скачет на Кеше рысью.

Со стороны Жени: Боже мой!!! Пе-
ред глазами земля трясется туда-сюда, 
по попе что-то хлопает, и ощущение та-
кое, что сейчас реально из седла выле-
тишь!» Когда мы рискнули поехать ры-
сью, мы поняли, о чем говорила Женя!

Но самое главное – не останавли-
ваться на достигнутом! Ощущение, 
что выбрасывает из седла, возникает, 
только если не держаться за лошадь 
ногами, т.е. шлюзом. Когда я немного 
укрепила мышцы ног, ездить на рыси 
стало гораздо проще.

Но Валенсия непростая лошадь и 
на рысь она поднимается по-особому. 
Дело в том, что Вале нравится скакать 
рысью больше всего на свете. А еще, 
ей настолько это нравится, что она го-
това подпрыгнуть от радости, услышав 
эту команду. Поэтому когда Валю под-
нимаешь на рысь, держаться нужно 
очень крепко. Сначала Валенсия ны-
ряет головой вниз, а потом круто вы-
ныривает вверх, приподнявшись на 
задних ногах над землей. Получается 
красивый вираж, от которого захваты-
вает дух! В этот момент огненная гри-
ва Вали развевается, воздух становит-
ся плотным от скорости, ты как будто 
входишь в него, рассекая его собой, и 
слыша его свист в ушах. Валя красиво 
поднимает голову и кажется, парит 
над землей, устремившись глазами 
куда-то вдаль. Кажется, она летит, едва 
касаясь ногами земли, настолько кра-
сиво она умеет скакать. А еще, каждый 
раз, когда я поднимаю Валю рысью, 
у меня вновь и вновь возникает ощу-
щение того, что Валенсия поднимает 
всю меня целиком – и мое тело как пу-
шинку ввысь, и мою Душу в полет над 
землей, и дотягивается до моего Духа, 
превращая меня в летящую птицу, 
стремительно несущуюся навстречу 
ветру. Поэтому в слова – захватывает 
Дух – я теперь вкладываю именно это 
ощущение, которое дарит мне Валя.

Ехать на рыси очень весело! Потому 
что когда лошадь подкидывает тебя, то 
возникает ощущение из детства – ког-
да ребенка подкидывают, и ловят. И 
становится очень радостно, и искристо 
и светло на душе, как будто ты снова 
вернулся в беззаботное детство, хотя 
бы на минутку. 

учиться ездить верхом – это очень весело! 
на площадке, где учатся курсанты, то и дело 
раздаются различные команды, которые без 
подготовки трудно понять с первого раза.
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Чрезвычайное происшествие

Новый год по-арамильски, 
или с легким паром!

Никто не знал, что дальше де-
лать. Позвонили в приемную ад-
министрации города, где долж-
ны были находиться дежурные, 
на случай непредвиденных ситу-
аций. Трубку никто не брал. Ста-
ли по очереди набирать номера 
телефонов всех организаций 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Никто не отвечал. Во всем 
городе не нашлось ни одного 
предприятия, которое отвечало 
за безаварийную работу ЖКХ. 

А ситуация становилась все 
хуже. Вода пошла на первый 
этаж, заливая находившийся там 
магазин. 

- Эх, была, не была! – сказал 
муж подруги, взял разводной 
ключ и побрел по воде сквозь ту-
ман к злосчастной трубе. Пере-
крыл кран, и когда температура 
воды спала, обмотал дыру изо-
лентой. Сверху для прочности 
покрыл несколькими слоями 
скотча. Вода перестала бежать. 

Подруга лихорадочно продол-
жала набирать номера телефо-
нов. Вдруг кто-то взял трубку. 

- Это «Лидер»? Григорий 
Анатольевич, это вы? У нас 
авария! Трубу прорвало, горя-
чая вода хлещет! Пусть ваши 
слесари придут! 

- Ваш дом давно ушел из ком-
пании «Лидер», - спокойно ска-
зали на другом конце провода, 
- обращайтесь в свою управля-
ющую компанию. Не отвечают? 
Чем я могу помочь? Деньги-то 
вы туда платите. 

И гудки. 
- Помогите! Помогите воду 

вычерпать! – плача кричит ба-
бушка. Я беру ведро, тряпку и 
начинаю собирать с пола ржа-
вую, грязную жижу. Ноги мгно-
венно промокают, вода чавкает 
в тапочках. А где-то в это время 

счастливые граждане празднуют 
новый год, танцуют, пьют шам-
панское, радуются…

Неожиданно звонит телефон. 
Подруга, не веря, хватает трубку. 

- Ну что, справились с авари-
ей? Нужен слесарь?

- Нужен, нужен! – кричим мы 
все.

- Это директор «Лидера» 
снова звонил, сказал, что сейчас 
слесарь придет, - говорит под-
руга, - человеком оказался.

Через пять минут приходит 
слесарь. Осматривает трубу, го-
ворит, что нужно сделать утром, 
поздравляет всех с новым годом. 
Мне уже все равно, я продолжаю 
собирать воду. Бабушка в ужасе 
ходит по разоренной кварти-
ре. Ламинит на полу начинает 
пучиться, обои промокли и со-
бираются гармошкой, навесной 
потолок отвисает. Стены, пото-
лок, мебель, двери, окна – все 
покрыто слоем влаги, ведь ки-
пяток лил несколько часов. Все 
придется менять, заново делать 
ремонт, покупать мебель. А по-
сле праздников предстоит раз-
бираться с владельцем магазина, 
который затопило. 

- Я в суд… в прокуратуру… я 
к мэру пойду… президенту напи-
шу… - плачет бабушка.

Я собираю воду. По-моему она 
никогда не кончится. Думаю про 
директора «Областной управля-
ющей компании» (вот должно 
быть ему икается), про весь этот 
бардак с жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, про растущие 
тарифы. А еще про новый год, 
типа, как его встретишь, так и 
проведешь. Если год с этого на-
чался, то закончится он, навер-
няка, всемирным потопом. 

Лариса Ушакова

► Окончание. Начало на 1 стр. 

ПРимите ПОздРАвлеНия!

дряхлова 
мария Константиновна,

Смирнова 
Анастасия Киприяновна,

Орлова 
мария яковлевна,

Нужина 
Александра Петровна,

Сыскова 
Алевтина Сергеевна,

Алексеева 
татьяна Павловна,

Ковальчук 
зоя даниловна!

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть!

Городской Совет 
ветеранов

30 декабря на 73-м году жизни скончалась Изольда Ни-
колаевна Кузяева. 
Несмотря на все трудности, она прожила достойную 
жизнь. После окончания Свердловского педагогическо-
го института работала в Патрушах учителем биологии. 
Затем перешла на Арамильскую ткацкую фабрику в от-
дел кадров, где работала до выхода на пенсию. Получи-
ла  звание «Ветеран труда», награждалась грамотами. 
Большое место в ее жизни занимала музыка. Изольда 
Николаевна участвовала в художественной самодея-
тельности фабрики, много лет пела в хоре «Романтик». 
Воспитала дочь, заботилась о троих внуках и правнучке. 
Тепло, радость и доброту души она щедро дарила окру-
жающим. Светлая память об Изольде Кузяевой сохранится в наших сердцах, 
в сердцах ее близких, друзей и знакомых. 

Дочь, зять, внуки, родные, друзья, знакомые, 
Клуб «Дружба», хор «Романтик»

3 января исполнилось 4 года, как нет с нами нашего любимого, единствен-
ного сына Александра Ивановича Попова. Неждано-негадано ушел он из 
этой жизни. 
Рыдает сердце день и ночь,
Ведь он ушел в святую вечность, 
И боли нашей не помочь, 
И имя боли – бесконечность. 

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал его, одноклассники, друзья, знако-
мые, вспомните его добрым словом.

Папа, мама

Уродство, в натуре

сруБИл он 
НаШУ ёлоЧкУ…

Нет, совсем не ту, что в лесу 
росла. А ту, привезенную из 
питомника, что посадили не-
сколько лет назад у храма.  
Ухаживали за ней, берегли. 
Только вот не уберегли. На-
шелся человек, который ре-
шил  украсить ею свою квар-
тиру  перед встречей Нового 
года. Наверное, украсил, на-
верное, навесил на нее игруш-
ки, наверное, даже порадовал 
новогодней красавицей своих 
детишек. Только знали бы 
они, где он ее раздобыл…

Кто-нибудь скажет: ну что 
за беда, какая там елочка!  
Может быть и так. Да и не в 
елочке главное, а  в человеке, 
в  его отношении к окружаю-
щему. Похоже, дебилизм все 
прочнее поселяется в головах 
отдельных представителей 
нашего общества. И это, вы-
пирающее наружу, чувство  
своей исключительности и 
вседозволенности проявляет-
ся сегодня везде – в магазине 
и в маршрутке, на дороге и в 
подъезде многоквартирного 
дома… Хамство становится 
нормой поведения. Так что 
срубленная елочка – просто 
одна из форм его проявле-
ния... А елочку все равно жал-
ко. Выросла бы на радость 
людям, украшала бы город. А 
так - кончатся новогодние дни, 
и на площадку для мусора.  

Михаил Пинаев

Рабочая группа объявляет 
о создании общественной 

палаты при главе 
Арамильского городского 

окрга. Свои резюме 
отправляйте в редакцию 

газеты "Арамильские вести" 
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Требуется МАсТеР по замене 
моторного масла в легковых автомобилях.

Тел. 8-922-170-20-60

Требуется продавец автозапчастей. 
Тел. 8-922-170-20-60

Без процентов

теПлицы 
из ПОлиКАРБОНАтА

продажа в 
рассрочку 

с 01.12.12. 
по 31.01.13

тел. 8 902 87 55 999
 (Сергей)

жалюзи
ОКНА ПвХ. 

монтаж. Сервис.  Ремонт. 
тел. 8-922-155-82-21

Предприятие 
примет на 

постоянную работу 
АвтОСлеСАРя 

по ремонту 
автомобилей

Адрес: с. Кадниково, 
ул. Проезжая, 8

тел. 8-912-27-888-47

СанТехник Все виды работ
Т. 8-919-375-94-23СВарщик

 Ремонт холодильников

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

стиРальных машин

НА меБельНОе ПРОизвОдСтвО

требуется
швея-закройщица
ОКлАд+
сдельная 
ОПлАтА

г. арамиль  ул. клубная, 13

тел. 8-902-1500-500

оао «уральский приборостроительный завод»

приглашает на работу

◉ НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА в механический цех
◉ ТОКАРЕЙ
◉ ПОЛИРОВЩИКА (ученика)
◉ КОНТРОЛЕРА СТАНОЧНЫХ РАБОТ (ученицу)
◉ МАЛЯРА (ученицу)

Тел. 359 97 19

Ученикам на период обучения выплачивается 
стипендия 7000-8000 рублей

работает едИНая диспетчерская служба
Уважаемые жители Арамильского городского округа, с 18 декабря 2012 года Муниципальное казенное учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» работает в круглосуточном режиме.

Сообщения о происшествиях принимаются по телефонам:
 8 (34374) 3-07-39 (с сотовых телефонов всех операторов мобильной связи и со стационарных телефонов);  112 (со стационарных телефонов)

В своей деятельности Мку «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского город-
ского округа»  руководствуется законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, нормативно-правовыми актами Губернатора и Правительства Свердлов-
ской области, Главы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского город-
ского округа, комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности Администрации Арамильского городского округа, а также Положением о единой дежур-
но-диспетчерской службе Арамильского городского округа.

Мку «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа», является 
органом повседневного управления муниципального звена Свердловской областной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и предназначена для координации действий дежурно-диспетчерских служб Арамильско-
го городского округа, имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на 
возникновение чрезвычайных ситуаций - службы экстренного вызова «01», «02», «03», «04», 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Создание и функционирование Мку «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского 
городского округа» не отменяет существующего порядка приема сообщений дежурно-диспет-
черских служб (далее ДДС) от населения о происшествиях по телефонам «01», «02», «03», 
«04» и прочих.

Мку «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» являет-
ся вышестоящим органом для всех дежурно-диспетчерских служб Арамильского городского 
округа по вопросам сбора, обработки и обмена информацией по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и их совместных действий.

Основные задачи Мку «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа»:
- Прием от населения и организаций, а так же от других источников, сообщений о любых 

происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной си-
туации природного, техногенного или биолого-социального характера;

- Проверка достоверности поступившей информации, доведение ее до дежурно-диспетчер-
ских служб, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;

- Сбор от взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб объектов и доведение до них 
информации об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся обста-
новке и действиях сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации;

- Обработка данных о чрезвычайной ситуации, определение ее масштаба и уточнение со-
става взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых для реагирования 
на чрезвычайные ситуации, их оповещение о переводе в повышенные режимы функциониро-
вания муниципального звена Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Директор МКУ «единая дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа» В.А. Челышев

Вступившие в действие с 1 сентября 2012 года Правила предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям жилых помещений (утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 354) разделили плату за коммунальные услуги на две 
составляющие: плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом поме-
щении, и за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды.

При этом, в случае, если многоквартирный дом не оборудован общедомовым прибором 
учета, плата за общедомовое потребление рассчитывается исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг на общедомовые нужды и площади общедомового имущества, приходя-
щейся на конкретное жилое помещение.

Однако, учитывая то, что в Правилах отсутствует четкое определение состава помещений 
общего имущества, площади которых должны применяться при начислении платы за комму-
нальные услуги на общедомовые нужды, ряд управляющих компаний начислял плату с учетом 
всего перечня помещений общего имущества в многоквартирном доме, другие – только за 
так называемые "уборочные" площади (лестничные клетки, лестничные марши, помещения 
обслуживающего персонала и пр.).

Письмом от 29.11.2012 г. Министерство регионального развития Российской Федерации 
представило разъяснения, что в целях обеспечения единого подхода при расчете общей 
площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, необ-
ходимо учитывать одинаковый состав помещений, являющихся общим имуществом много-
квартирного дома, как при определении нормативов потребления коммунальных услуг, так 
и при последующем расчете размера платы за коммунальные услуги, предоставленные на 

общедомовые нужды. При этом состав помещений, площади которых учтены при определении 
нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, должен быть отражен 
в нормативных актах, которыми утверждены данные нормативы потребления. 

Во исполнение разъяснения Минрегиона России РЭк Свердловской области внесла измене-
ния в постановления от 27.08.2012 г. № 130-Пк, 131-Пк, 132-Пк в части, касающейся указа-
ния закрытого, исчерпывающего состава помещений, площади которых были учтены при ут-
верждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, а именно: 
площади лестничных клеток (лестниц), коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясоч-
ных, помещений охраны (консьержа). Этот же перечень должен применяться исполнителем 
коммунальных услуг (управляющей компанией) при расчете платы за коммунальные услуги на 
общедомовое потребление. 

По оценке РЭк Свердловской области размер площади помещений общего имущества, в 
соответствии с указанным составом, на которую осуществляется начисление за общедомовое 
потребление, в зависимости от конструктивных особенностей дома, составляет примерно 10-
15 % от суммы площадей жилых и нежилых помещений в доме. 

В соответствии с действующим законодательством, изменения в постановления вступят в 
силу со дня опубликования в "Областной газете". Изменения носят характер разъяснений су-
ществующих правовых норм и, как следствие, распространяются на отношения, возникшие 
с 1 сентября 2012 года. Гражданам, которым в расчетах платы за коммунальные услуги на 
общедомовое потребление управляющие компании учли площади, помимо обозначенных в 
установленном составе, должен быть сделан перерасчет.

разъяснения о приМенении норМативов потребления 
коММунальных услуг на Места общего пользования

13 декабря на заседании правления РЭК свердловской области принято решение о внесении изменений в ряд постановлений 
(постановление РЭК свердловской области от 13.12.2012 № 205-ПК), которыми утверждены нормативы потребления коммунальных 

услуг. Изменения касаются разъяснений по составу помещений, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме. 
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НОУ «СОАШ ВОА»АрАмильСкий филиАл 

объявляЕт новоГодниЙ набоР 

Весь янВарь 
скидка 1 000 руб. 

Сдам двухкомнатную квартиру в п. Большой исток
русской семье на длительный срок. тел. 8-922-619-79-81

В магазин 
по продаже банных и отопительных печей, 

теплиц и сотового поликарбоната

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ (муж.).

Официальное 
трудоустройство.

ОбУчение.

г. арамиль, ул. Шпагатная, д.1 б

Зарплата 
от 15 000 

до 40 000 руб. Компенсация фитнеса

Карьерный рост

тел. (343) 378-28-30 (доб.146) e-mail: kadrovik@agsk.ru

датаЭтот НУжНый заГС
в декабре 2012 года органам записи актов гражданского 

состояния (заГС) исполнилось 95 лет.
З а всем известной аббре-

виатурой ЗАГС — запись 
актов гражданского состояния — 
ежедневный кропотливый труд 
работников этой службы, начи-
ная от регистрации рождения 
нового гражданина страны и до 
самой последней записи в жизни 
человека. 

Регистрация актов граждан-
ского состояния (рождения, 
заключения брака, смерти) в 
Российской империи до начала 
XVIII века находилась в ведении 
Русской православной церкви. В 
1721 году по указу великого рус-
ского реформатора Петра Перво-
го церковные учреждения были 
включены в систему государ-
ственных органов России.

1917 год, новые времена – 
новые законы. Правовой осно-
вой создания в советской России 
органов ЗАГС явились декреты 
Совета народных комиссаров 
Российской Республики от 18 де-
кабря 1917 года «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг 
актов гражданского состояния» 
и от 19 декабря 1917 года «О 
расторжении брака». Затем, 23 
января 1918 года, был подписан 
декрет «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», 
где законодательно закрепле-
но, что «акты гражданского со-
стояния ведутся исключительно 
гражданской властью, отделами 
записи браков и рождений».

Т ак 18 декабря 1917 года 
стало «днем рождения» 

органов ЗАГСа в России. 
История ЗАГСа нашего Сы-

сертского района уходит свои-
ми корнями в далёкий 1937 год. 
Первые упоминания в архивах 
исполкома народных депутатов 
трудящихся Сысертского рай-
она о ЗАГСе - приказ №10 от 
19.09.1937 г. о назначении на 
должность делопроизводителя в 
райЗАГС оргкомитета Сысертско-
го района Чуркиной Анны с ме-
сячным испытательным сроком и 
окладом 170 руб. в месяц.

До 1947 года существова-
ло два районных отдела ЗАГСа 
- Арамильского и Сысертского 
районов. После разных слияний 
и отделений часть территорий 
отошла к городу Свердловску, 
а оставшиеся преобразованы в 
Сысертский район с центром в 
городе Сысерти.

Сегодня наш отдел ЗАГС яв-
ляется одним из самых больших 
районных отделов ЗАГСа Сверд-
ловской области. Мы обслужива-
ем город Сысерть, Арамильский 
городской округ и 11 сельских 
территорий. Количество на-
ходящихся на хранении актов 
гражданского состояния более 
– 269300 актов, это - 1180 книг, 
в 2011 году было зарегистриро-
вано – 3598 актов гражданского 
состояния. 

С архивом актовых записей 
ведется постоянная работа. Пра-
вительством Российской Феде-
рации перед ЗАГСами сегодня 
поставлена задача перевести в 
электронный вид весь архив за-
писей актов гражданского со-
стояния за прошлые годы, по на-
шему району это более - 200 000 
записей актов! Эту работу выпол-
няют все специалиты отдела, но 
особую благодарность хочется 
выразить молодым специали-
стам - Евгении Орловой и Лидии 
Аксеновой.

Многим сотням граждан ока-
зали помощь работники орга-
нов ЗАГСа Сысертского района в 
поиске необходимых сведений, 
иногда буквально полистно про-
листывая актовые книги и алфа-
витные журналы, чтобы найти 
столь важную для человека за-
пись. В последнее время это на-
правление возглавляет ведущий 
специалист - Марина Кузьмина, 
работающая в нашем ЗАГСе с 
1998 года.

На смену ветеранам в отдел 
пришла достойная молодёжь, 
например Елизавета Лошкарева. 

С амое трудное в профес-
сии работников отдела 

ЗАГСа – выдавать документы о 
смерти, самое приятное – видеть 
счастливые глаза молодожёнов, 
регистрировать рождение детей. 
С каждым годом на улицах наше-
го района все больше детишек, 

выглядывающих из разноцвет-
ных колясок, идущих с мамами 
и папами в детский сад, школу. 
Особенно тепло становится на 
душе от мысли, что первый в 
жизни документ этим малышам 
вручался в нашем отделе ЗАГСа, 
что именно мы от имени госу-
дарства поздравляли счастливых 
мам и пап с рождением ребенка. 

В 2012 году нами уже к дека-
брю зарегистрировано - 580 бра-
ков, 1136 - рождений!

П оявились новые формы 
работы с населением. 

Это регистрация новорожденных 
прямо в роддоме в Международ-
ный день защиты детей - 1 июня 
и торжественные регистрации в 
День семьи, любви и верности 
- "Святых Петра и Февронии Му-
ромских" - 8 июля. Ставшее уже 
доброй традицией - чествование 
супружеских пар, проживших бо-
лее 50 лет в браке, с вручением 
областной награды - знака отли-
чия "Совет да любовь" - совмест-
ное мероприятие Управления со-
циальной политики Сысертского 
района и отдела ЗАГС. С начала 
2012 года более 40 супружеских 
пар были награждены таким 
знаком в торжественной и тро-
гательной обстановке "Зала тор-
жеств" отдела ЗАГС Сысертского 
района.

Хотелось бы сказать слова 
благодарности и подарить части-
цу тепла и признательности тем 

людям, которые отдали лучшие 
годы своей жизни нашей про-
фессии и заслужили любовь и 
благодарность коллег, уважение 
и признательность жителей всего 
района - Наталье Дубовской, бо-
лее 25 возглавлявшей отдел ЗАГС 
Сысертского района, Анне Чер-
навских, специалисту отдела, от-
давшей своему любимому делу 
более 30 лет.

Хочется вспомнить 
и поблагодарить и тех 
людей, которые вложили 
свой труд, умения, навы-
ки, частицу души, долгие 
годы, выполняя полномо-
чия по регистрации актов 
гражданского состояния 
в сельских и поселковых 
администрациях - это 
помощники глав посел-
ковых и сельских админи-
страций нашего района: 
Возная Марина, Ясафова 
Татьяна, Сулина Галина, 
Овчинникова Людмила, 
Тихонович Анна, Зыряно-
ва Ираида, Мухаметова 
Татьяна, Половникова 
Татьяна - это они тихо и 
незаметно помогали лю-
дям в круговороте жизни.

Елена Гусельникова, 
руководитель отдела записи 

актов гражданского состояния 
Сысертского района

менеджер
по работе с клиентами

тел. (343)204-76-42, 8-982-65-50-219, personal@prime.ru

КОмПАнИИ «ПрАйм» 
трЕбуЕтСя

 в г.Арамиль, сысерть, активный, обучаемый

з\п от 25 тыс. руб.


