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В ходе заседания правительства Свердловской 
области утверждены итоги конкурса «Самое 
благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области» за 2012 год.

Как отметили в правительстве региона, в 
конкурсе приняли участие 36 муниципальных 
образований. Все они были разделены на четыре 
группы в зависимости от численности населения. 
При определении лидера особое внимание 
комиссии было уделено наличию в муниципальных 
образованиях схем санитарной очистки и 
проведению мероприятий, связанных с вывозом, 
утилизацией и переработкой твердых бытовых 
отходов.

Победителями конкурса стали двенадцать 
муниципальных образований. Первое место в 
своих категориях заняли Каменск-Уральский, 
Качканарский городской округ, Рефтинский, 
ЗАТО Свободный. Второе место досталось 
Нижнему Тагилу, Новоуральску, Артинскому 
ГО, Михайловскому МО. Третье место заняли 
Екатеринбург, Полевской, Арамиль, Верхние 
Серги.

Призовой фонд для награждения победителей, 
как и в предыдущие годы, составляет 15 млн 
рублей. Средства будут распределены следующим 
образом: за 1 место – 1,5 млн рублей; за 2 место – 
1,25 млн рублей; за 3 место – 1 млн рублей.

 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
день  ночь

ЧТ              18 АПРЕЛЯ 
облачно с 
прояснениями +13   -2

ПТ              19 АПРЕЛЯ 
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

+13   +2

СБ              20 АПРЕЛЯ облачно с 
прояснениями

+15   +1

ВС              21 АПРЕЛЯ переменная 
облачность +16   +4

Уходят навсегда солдаты Великой Отечественной войны. С каждым годом их все меньше. 
Пройдет десяток лет, и кого увидят наши дети на параде Победы? В наших силах сделать так, 
чтобы память о героях осталась навсегда, и не только на гранитных плитах с фамилиями. 

9 мая по Арамили пройдет «Бессмертный полк». Встать в его ряды может каждый. 
При одном условии — он понесет в колонне парада транспарант с фотографией своего 
родственника- солдата, ветерана Великой Отечественной войны. Кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, примите участие в формировании нашего «Бессмертного полка». 
Сделайте транспарант с изображением своего героя и приходите 9 мая на построение 
«Бессмертного полка»!

Первый вариант участия в акции: вы самостоятельно изготавливаете транспарант. Транспарант 
должен состоять из полотна, на которое прикрепляется фотография, и ручки, к которой крепится это 
полотно. Важно! Фотография героя должна быть хорошо заметна, достаточно большого размера и 
желательно изображение должно быть заламинировано -  на случай непогоды. 

Второй вариант участия: транспарант на заказ. Если вы хотите, чтобы мы помогли вам в 
изготовлении транспаранта, вам нужно принести фотографию вашего солдата по адресам: 

администрация Арамильского городского округа, г. Арамиль ул. 1Мая, 12, кабинет № 11, 
вт., ср., чт. с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Телефон для справок: 3-07-21; торговый 

комплекс «Арамильский привоз» в здание администрации ежедневно с 10.00 до 17.00. Телефон для 
справок:  8(912)2620388. Прием фотографий ведется с 15 апреля по 1 мая. 

Фотографию отсканируют и выдадут памятку, в которой будет вписана дата, когда ваш 
транспарант будет готов. Важное уточнение — транспарант будет стоить 100 рублей, в стоимость 
входит покупка материалов  для транспаранта и изготовление. Работа по оцифровке, реставрации 
фотографии и дизайн бесплатно выполнит  РПК "Граф-Типограф".  С готовым транспарантом 
вы приходите на место общего сбора «Бессмертного полка» 9 мая 2013 года к 11.30 (построение 
колонны у школы  № 1, ул. 1-Мая 60, либо сбор на площади перед администрацией  АГО с 11.30 
до 12.00). Кроме фотографий вы можете принести историю о своих родных, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. Они будут опубликованы на страницах газеты "Арамильские вести" 
и направлены в Арамильский городской краеведческий музей. Присылайте свои истории и фото на 
электронный адрес: aramil.kom@bk.ru или приносите в Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Арамильского городского округа (ул. 1 Мая, 12, кабинет №7) . 

Акция в Арамильском городском округе проходит по 
инициативе Арамильского отделения Свердловской областной 
общественной организации инвалидов войны  Афганистана при 
поддержке администрации Арамильского городского округа, 
РПК "Граф-Типограф" и рекламной компании «Капкан»

Закон недостаточно суров?
Район новой застройки в Арамили 
превратился в зону конфликта

Целесообразность и пути реализации проекта «Большой 
Екатеринбург», который официально объединил бы близкие 
к областному центру города в единую агломерацию, остается 
предметом дискуссий. Тем не менее объективные процессы 
показывают, что притяжение потенциальных «спутников» 
Екатеринбурга к нему растет. Это проявляется, в частности, в росте 
конкуренции на рынках, связанных с новым жильем, – как среди 
«околоекатеринбургских» застройщиков, так и среди управляющих 
компаний, стремящихся обслуживать новые дома.
К сожалению, эта конкуренция не всегда благоприятно влияет на качество жизни 
владельцев квартир. Так, например, в Арамили, по признанию главы муниципальной 
администрации Владимира Герасименко, «ситуация с управляющими компаниями 
сложилась тревожная».
Ситуация эта возникла вокруг недавно сданных в эксплуатацию домов, 
расположенных в зоне компактной новой застройки и обслуживаемых двумя 
управляющими компаниями. В управлении УК «Солнечный дом», созданной 
несколько лет назад, находится семь многоквартирных домов. Вторая компания, 
«Константа плюс», созданная в конце прошлого года, обслуживает один дом, 
расположенный по адресу улица 1 мая, 69.
На данный момент именно он и является одним из источников тревоги, и не 
только для администрации. Акт ввода дома в эксплуатацию был подписан в 
декабре. Согласно законодательству в течение 10 дней после этого администрация 

Уважаемые арамильцы!
В связи с проведением капитального 

ремонта стоматологического отделения 
ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» 
- неотложная, хирургическая и плановая 
терапевтическая помощь оказывается в 
областной стоматологической поликлинике в г. 
Екатеринбурге, ул. Щорса, 34.

Неотложная консультационная помощь 
стоматолога-терапевта предоставляется с 8-12 
часов в ортопедическом кабинете поликлиники  
Арамильской городской больницы (1 этаж).

Сроки окончания ремонтных работ – 20 мая 
2013 года. 

Приносим свои извинения за причиненные 
вам неудобства.

Администрация  ГБУЗ СО «ГБ»

ВНИМАНИЕ!
26 апреля 2013 года объявляется днем 

общегородского субботника на территории 
Арамильского городского округа.

Сделаем вместе город чище, выйдем все 
как один на общегородской субботник!

Администрация Арамильского городского округа.

В Свердловской области 
выбрали самое благоустроенное 

муниципальное образование
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ГДЕ СТОЯТЬ МОНУМЕНТУ?
Дорогие читатели газеты  "Арамильские вести"!  Обращаюсь к вам за 

советом  в выборе места установки памятника  Шинели. Когда я "выбивал"  
его, предполагалось  установить монумент  у фабрики, которая тогда еще 
работала. А сейчас она пошла  "по рукам". Что с ней будет, и что будет на 
этом месте?  Вряд ли кто даст ответы на эти вопросы. Поэтому,  как бы не 
промахнуться. 

Хорошо,  что глава городского округа В.Л. Герасименко по многим 
вопросам советуется с людьми. На обсуждение общественности  вынесен 
и  вопрос  о выборе места для памятника. Спасибо ему.

А у меня к вам, в этой связи, такое предложение: установить памятник 
на перекрестке улиц 1-е Мая – Текстильщиков (в районе дома,№1). 
Здесь и дома построены фабрикой, и большинство жителей - бывшие ее 
работники. Здесь  и школа № 1 рядом, и въезд в Арамиль по Челябинскому 
тракту. Все это создает условия того, что памятник не затеряется, будет на 
деле  служить памяти тех, кто в грозные годы Великой Отечественной  
ковал Победу.

Слово за вами.
 С уважением А. Смирнов.

ÄÅÐÆÈÌ ÑÎÂÅÒ 

Район новой застройки в Арамили превратился в зону конфликта
ГО Арамиль обязана была объявить 
открытый конкурс на управление 
домом. Однако по каким-то причинам 
произошло это лишь через месяц. Были 
собраны заявки и определены участники 
конкурса, но через неделю после этого 
администрация получила документы, 
свидетельствующие о том, что общим 
собранием собственников жилых 
помещений 69-го дома путем заочного 
голосования уже выбрана управляющая 
компания – «Константа плюс». В 
подобных случаях законодательство 
позволяет отменить конкурс, что и было 
сделано. Казалось бы, все сделано 
по закону – на этом настаивают и в 
администрации Арамили.

– Мне принесли пакет документов, 
который я внимательно изучил, – говорит 
глава Арамили Владимир Герасименко. 
– Процедура должна включать 
уведомление собственников квартир о 
проведении очного собрания по выбору 
способа управления многоквартирным 
домом. Если очное собрание не 
состоялось, делается новое уведомление 
– о проведении заочного голосования, 
при помощи которого в итоге решение в 
данном случае было принято. Ни одного 
факта давления на жителей со стороны 
управляющей компании зафиксировано 
не было. Поэтому сомнений в законности 
проведенной процедуры у нас не 
возникло.

Тем не менее существует серьезное 
основание для сомнений в легитимности 
результатов голосования. Дело в том, 
что участвовать в нем имеют право 
собственники жилых помещений. При 
этом жильцы нового дома становятся 
таковыми после окончания процедуры 
государственной регистрации права 
собственности. Подписи же были 
собраны сразу либо вскоре после 

заселения, которое 
проводилось на основании 

договоров долевого участия в 
строительстве или договоров купли-
продажи. Окончания процедуры 
регистрации, которая занимает довольно 
длительное время, «Константа плюс», 
проводившая голосование, дожидаться 
не стала. Следовательно, собранные 
подписи принадлежат людям, которые 
на момент голосования собственниками 
не являлись. Правда, юристы 
администрации посчитали этот факт 
несущественным, но каким образом 
им удалось обосновать такое решение, 
неизвестно.

Известно, что в связи с этим юристы УК 
«Солнечный дом» как участники конкурса 
готовят обращение в федеральную 
антимонопольную службу и прокуратуру 
с целью проверки законности действий 
администрации по отмене конкурса. 
Также некоторые жильцы дома, не 
согласные с проведенной процедурой, 
готовы предоставить нотариальные 
доверенности на представление своих 
интересов в суде.

Как удалось выяснить из разговоров 
с жителями 69-го дома, торопливость 
их управляющей компании проявилась 
не только в этом. Многие новоселы 
говорили о том, что при заселении 
им без лишних пояснений было 
предложено подписать несколько бумаг 
под видом выполнения необходимых 
формальностей. То, что им предлагалось 
провести общее собрание и что они 
участвовали в неком голосовании, для 
людей оказалось новостью.

Проводя наше небольшое 
расследование, мы столкнулись с версией 
происходящего, которую высказал 
источник, близкий к администрации 
Арамили. По его словам, на одном из 
оперативных совещаний представитель 

компании, застраивающей данный 
микрорайон, открыто предъявил 
управляющей компании «Солнечный 
дом» претензии в том, что та «не 
выполняет свои обязательства». В ответ на 
это представитель УК решил просветить 
присутствующих относительно этих 
«обязательств», заявив, что люди, 
близкие к строительству, предлагали ему 
сделать «взнос» в размере 1500 рублей 
за одну квартиру в ранее сданном 
200-квартирном доме по адресу улица 
1 мая, 71. Это являлось условием 
организации проведения «правильного» 
голосования на общем собрании 
собственников и заключения договора 
на управление домом. Несмотря на 
невыполнение «финансовых условий» УК 
«Солнечный дом», жильцы упомянутого 
дома проголосовали за нее, зная 
порядочность и надежность компании 
со слов жителей микрорайона. После 
этого в срочном порядке и было создано 
ООО «Константа плюс», которое позднее 
получило в управление следующий 
сданный дом (1 мая, 69) без проведения 
конкурса и с помощью описанного 
выше сомнительного голосования. Ведь 
необходимый взнос «Солнечный дом» 
снова не сделал.

Как выяснилось, к «Константе 
плюс» вопросы есть и у предприятия, 
снабжающего новый дом теплом 
и горячей водой. За три месяца, 
прошедших с момента сдачи дома в 
эксплуатацию, «Константа плюс» так и 
не заключила договор на оказание услуг 
по поставке тепла и воды, оправдывая 
это тем, что предприятие-поставщик, 
не получая плату по договору с УК, не 
остается внакладе, так как ему платит 
застройщик. При этом «Константа плюс» 
регулярно собирает платежи за отопление 
и водоснабжение с жильцов дома. 
Куда направляются деньги граждан, 

ЛЕС БЕЗ ОХРАНЫ НЕ ОСТАЕТСЯ
ОЛЬГА ЖУКОВА: "Работает ли в Арамили лесничий, где и когда он ведет прием 
населения?
Как сообщили редакции  из   МУП " Арамильская служба единого заказчика", 
должность лесничего Арамильского городского округа  находится в штате  этого 
предприятия.  Сейчас  в этой должности работает Ильсур Гениятович Гениятов. 
В его ведении находятся все лесные массивы Арамильского городского округа.  
По вопросам, связанным  с охраной, состоянием, использованием  лесов, к 
нему можно обращаться с 8 до 17 часов ежедневно, по адресу: г. Арамиль, 
улица Рабочая, 130 "а", или по телефону 8-922-123-13-10.

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ-ÎÒÂÅ×ÀÅÌ 

Требования к кандидатам: 
Высшее профессиональное образование и стаж муниципальной 

службы и (или) государственной службы не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырех лет либо высшее 
профессиональное образование и исполнение полномочий не 
менее одного срока, установленного Уставом городского округа, 
на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего 
муниципальную должность и наделенного исполнительно-
распорядительными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления, либо высшее профессиональное 
образование и замещение не менее пяти лет муниципальной 
должности в избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение 
ведущих должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу 
муниципальной службы и (или) государственной службы либо 
стажу работы по специальности, - среднее профессиональное 
образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее пяти лет;

Должен знать основные положения действующего 
законодательства в сфере бюджетного законодательства.

Срок подачи документов – тридцать дней со дня опубликования. 
(до 17 мая 2013 года).

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Арамиль, ул.1 Мая 12, каб.17 (1 этаж).Прием документов 
осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 
до 12.00 и с 13.до 17.00. дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить по телефону (8-34374) 3-17-44. Более подробная 
информация о конкурсе размещается на официальном сайте 
Арамильского городского округа http://aramil.midural.ru/

Помогите, люди добрые!
Срочно нужна помощь молодой матери с новорожденным ребенком. 

Около двух лет назад воспитанница детского дома Мария С.получила комнату 
по федеральной программе помощи детям-сиротам в доме по улице 1 Мая. 
Недавно у нее родился ребенок, сейчас ему 5 месяцев.  После рождения ребенка 
С. жила в Белоярском реабилитационном центре, сейчас вернулась в Арамиль. 
Социальные работники оформили ей пособие. Но получит она его только в мае. 
На сегодняшний день она находится без средств к существованию. Сотрудники 
социальных служб собрали для нее продукты, привезли овощей с собственных 
огородов, детскую одежду, игрушки. Сейчас молодой матери необходимы 
коляска, кроватка, предметы по уходу за ребенком. Нужны продукты на месяц. 

Тех, кто хочет помочь матери и ребенку, просим обращаться в Отдел по 
социальной работе по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. 8, тел. 3 – 07 – 28.

Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы 
- инспектор Контрольно-счетной палаты, учреждаемой для 
обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного 
органа Арамильского городского округа, относящейся к ведущим 
должностям.

остается неясным. Также до сих пор не 
заключен договор на вывоз твердых 
бытовых отходов, и пока жильцы дома 
вынуждены нести свой мусор в баки, 
установленные УК «Солнечный дом». 
Квалифицированным персоналом 
новоиспеченная компания тоже 
похвастаться не может. Люди жалуются, 
что сантехника очень трудно застать на 
работе по причине распространенной 
дурной привычки, прозванной в народе 
«зеленым змием». Что касается услуг 
электрика, отчасти жильцов спасает то, 
что штатный сотрудник УК «Солнечный 
дом» нанят по совместительству и в 
«Константу».

Говоря о всех этих невеселых фактах, 
связанных с новым жильем, следует 
отметить и позитивные. Благодаря 
работе администрации ГО Арамиль 
здесь продолжают успешно действовать 
целевые программы, направленные 
на развитие муниципалитета. В 
частности по программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья в эксплуатацию сдаются три 
30-квартирных трехэтажных жилых 
дома. Первый из них уже принял 
новых жильцов, заселение остальных 
планируется закончить в мае. Некоторые 
новоселы уже переживают по поводу 
предстоящей процедуры выбора 
УК, боясь давления и навязывания 
услуг недобросовестных компаний со 
стороны застройщика и муниципальных 
чиновников. Хочется надеяться, 
что для этих домов будет проведен 
открытый конкурс среди управляющих 
компаний в полном соответствии с 
законодательством. Поскольку это 
жилье является муниципальной 
собственностью, других вариантов 
законом просто не предусмотрено.

                  Елена Александрова
"Московский Комсомолец"



За информацию, предоставленную телеканалами, редакция ответственности не несет. В телепрограмме возможны изменения.
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21 апреля в 13-00 Состоится общее собрание ДНТ «Березки». Явка обязательна! 
По адресу: г.Арамиль, ул. 
Рабочая д.121(в здании ДК)

Повестка дня: 1.Информация 
по газификации.

2.Утверждение бюджета 
на 2013 год. 

22  апреля во дворце культуры

Начало в 18:00. Цена билета - детский  
- 150р. взрослый - 200р., дети до 
3-х лет бесплатно. Предьявителю 

газетного купона-скидка по 50 руб. за 
билет для взрослых.

Поздравляем !!
Новоселову Ирину Сергеевну

Правление АГОИ Надежда

Городской совет ветеранов

Голикова Русина Евлантьевна
Коровина Александра Васильевна
Костромин Владимир Иванович
Меньшикова  Нина Павловна
Аникеева Татьяна Ивановна
Бородулина Вера Петровна

Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром,

Желаем молодости мира, счастья,
Всего, что называется добром.

Примите поздравления!

Впервые в соответствии с указом президента в Свердловской области отмечали 
День местного самоуправления. 

В Арамили праздник прошел во Дворце культуры, где состоялся торжественный 
концерт.  В фойе развернулась выставка фотографий  «Арамильское местное 
самоуправление: история и современность». Директор краеведческого музея 
Наталья Иртуганова разместила на стендах фотографии всех руководителей 
Арамили, начиная от 1918 года и заканчивая настоящим временем. Здесь же 
были фотографии депутатов и председателей  Арамильской Думы всех созывов. 
Выставка вызвала большой интерес у арамильцев, пришедших на праздник.

Со сцены прозвучали воспоминания тех, кто стоял у истоков обретения 
Арамилью самостоятельности, кто занимался организацией референдума за 
отделение от Сысерти. 

Поздравили арамильцев с Днем самоуправления глава округа Владимир 

Будущее за местным самоуправлением

Герасименко и председатель Думы Фаина Копысова. 
Вышли на сцену и работники образовательных 
учреждений, которые были награждены грамотами и 
благодарственными письмами. Семьи Мустафиных и 
Рыжовых получили знак «Совет да любовь». 

В концертной программе приняли участие воспитанники 
детских садов, школьники, ученики школы искусств, 
артисты творческих объединений клубов и домов культуры 
округа.

Лариса Ушакова

Ïðàçäíèê
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РОД МОЙ, 
ГОРДОСТЬ МОЯ

Первым Бирюковым в Арамильской слободе был 
Тимофей Матвеевич – дьячок, позднее священник. 
Он был  сыном Матвея Борисовича Бирюкова - 
протопопа Софийского кафедрального собора 
главного города Сибирской епархии  Тобольска.  
Имя Матвея Борисовича упоминается в переписной 
книге "Соборные попы" за  1636год и в книгах за  
1651 год,  в "Окладной книге Тобольска".  

Вырос Тимофей в культурной среде. Его 
отец был личностью незаурядной. Ревностный 
распространитель православия, к тому же, 
прекрасный эконом.  Он встречался  с протопопом 
–раскольником писателем Аввакумом Петровым, 
сосланным в Тобольск. Другом и прихожанином 
Матвея Борисовича   даже был знаменитый в те 
далекие времена ученый Юрий Крижанец. 

Тимофей Матвеевич  родился  около 1640 года, 

"В моем роду священники стоят
И подымают перст, и не велят
Юродствовать и праздно лить елея".

следовательно, к приезду в Арамиль ему  уже 
было  немногим  более тридцати четырех лет. 
Второе поколение Бирюковых в Арамили - его дети, 
упоминаемые в различных источниках,- Данила 
и Прокопий. Родительское гнездо унаследовал 
старший – Данила, родившийся около 1660 года,  и 
служивший дьячком в Арамильской церкви.

Младший – Прокопий, рожденный около 1667 
года, из Арамильской слободы, в 1710 году, после 
того, как сгорела в 1709 году Арамильская церковь, 
был переведен священником в Белоярскую слободу, 
но до этого он прослужил в Арамильской не менее 
двадцати лет. Прокопий был многодетен.

Третье поколение Бирюковых - Андрей Данилович 
Бирюков, рожденный около 1682 года, пономарь, 
и Филлип Данилович Бирюков, переведенный 
священником в Агарацкое село Тобольского  уезда.

Андрей Данилович прожил долгую жизнь, пережил 
сыновей. Их у него было двое. Это уже четвертое 
поколение Бирюковых. В 1730 году, по переписи, 
его старшему  сыну Алексею было  15, младшему – 
Семену – пять лет.  Алексей родился в 1715 году. В 
это время в Арамили строилась, вместо  сгоревшей,  
новая церковь в честь Рождества Христова.  Именно 
в нее  в 1731 году и был определен пономарем 
Алексей. Позднее он служил священником в 

Архангельской церкви с. Бобровское.
В материалах Тобольского архива записано: 

"Бобровского села прошлого 1755 года 17 дня…
священник Алексей Бирюков помер". Ему было 
всего сорок лет. В том же документе сказано, что у 
него осталась вдова "с детьми мужского и женского 
полу с шести человеками".

Пятое поколение. В Арамильской церкви 
Рождества Христова служил в 1773 году дьяконом 
Петр Алексеевич Бирюков. Затем он был переведен 
в сан священника с. Камышево.

В 1782 году вновь сгорела церковь Арамили. Было 
решено строить новую, третью по счету церковь  - 
Свято-Троицкую. Она стоит и поныне.

Архивные документы, в том числе и 
метрические книги, свидетельствуют о том, 
что в Арамильской слободе были и еще 
Бирюковы, числившиеся государственными 
крестьянами. Есть предположение, что они – 
из младших детей Арамильского  духовенства, 
вынужденных   вследствие нехватки праздных 
церковнослужиительских мест приписаться к 
крестьянскому сословию, чтобы добывать средства 
к жизни хлебопашеством. Это предположение 
основано на том, что из этих Бирюковых были 
церковные старосты Арамильской слободы.

Мой дед Бирюков Павел Николаевич родился 12 
декабря 1907 года в селе Арамиль Свердловской 
области в купеческой семье. Записи в купеческую 
гильдию в конце девятнадцатого века его отец - 
Николай Яковлевич - добился большим трудом и 
усердием.

Дом Николая Яковлевича Бирюкова в Арамили

  Николай Яковлевич родился 24 июля (по старому стилю) 
1862 года в семье отставного урочного работника Бирюкова 
Якова Васильевича и его жены Марии Васильевны, в 
девичестве Зудихиной. 

В метрической книге Свято-Троицкой Арамильской 
церкви  за 1850 год 24 февраля 

(по старому стилю) сделана следующая запись «Сего 
села (имеется в виду Арамиль) урочный работник Яков 
Васильевич Бирюков 24 лет первым браком сочетался 
с девицей Марией 17 лет, дочерью Василия Петровича 
Зудихина. Посаженым отцом со стороны жениха был 
Петр Алексеевич Бирюков - брат отца жениха, со стороны 
невесты - старший брат невесты Данила Васильевич 
Зудихин».  Из этого следует, что Яков Васильевич Бирюков 

1826 года рождения, а его жена 1833 года рождения".
Отец Якова  Васильевича Василий Алексеевич 

упоминается в метрической книге за 1852 год.  Он был 
посаженым отцом на свадьбе  дочери брата Доминика 
Алексеевича Бирюкова - Апанасии, 1833 года рождения. 
Согласно "ревизским сказкам" - Василий Алексеевич  
1801 года рождения. Его жена Домна – 1805.  В ревизских 
сказках приписных крестьян за 1834 год упоминается 
мать Василия Алексеевича Праскева Бирюкова 1765, 
года рождения.   То есть, Алексей Бирюков,  отец Василия 
Алексеевича,  примерно  1760 года рождения. У Алексея 
были братья Василий, около 1770 г., жена его Христина 
Михеевна 1770 года рождения, проживавшие в 1834 году в 
деревне Кадниково,  Андрей 1776 года рождения, жена его 
Кристина, 1776  года рождения, из Арамили, брат Стефан, 
тоже около 1760-1770 года рождения, проживавший в 1834 
году в деревне Патрушево. 

Сын Николая Яковлевича Павел (мой дедушка) был 
самым  младшим ребенком в семье, а его отцу и маме Анне 
Савельевне на  момент рождения сына было уже по  сорок пять 
лет. Один из старших братьев - Саша, будучи уже взрослым,  
умер, заболев тифом во время эпидемии в 20 годах.

 Бирюков Николай Яковлевич,  отец деда Паши,  держал 
«ямщину», то есть почту. «День и ночь десятки бирюковских 
троек с бубенцами развозили по окрестностям земских 
начальников, а так же богатых бездельников, кои 

оказывались впоследствии учеными – краеведами да 
сочинителями - бытоописателями, донесшими до нас хотя и 
довольно скудную, но добросовестную информацию о тех 
днях» (из экскурсии по Арамили). 

Их большой дом  (один из двух), на первом этаже 
которого располагался постоялый двор, а на втором этаже 
жила семья, стоял на берегу реки Исеть, был вторым 
домом по счету от устья  реки Арамилки, после дома 
учителя Ивана Яковлевича Гуськина, построенного около 
1886 года (в настоящее время – Арамильская детская 
школа искусств), а,  напротив, на другой стороне Арамилки, 
стоял Свято-Троицкий храм,  в котором венчались его 
родители и крестили его, трех  его братьев и сестру. После 
раскулачивания их дом был передан отделению связи и 
почтовому отделению, которые  находились в этом здании 
до начала 90-х годов. Затем дом был снесен и на его месте 
построено современное здание. Дом Николая Яковлевича 
Бирюкова и дом учителя Гуськина были использованы в 
кадрах при съемках фильмов Лапшина « Приваловские 
миллионы» и « Во власти золота».

Дедушка Паша рассказывал, что перед  раскулачиванием  
его отец  спрятал деньги и ценности во дворе, в колодце,  но 
Анна Савельевна  не выдержала издевательств в тюрьме, на 
тот момент ей было 68 лет, (ее кормили соленой селедкой, а 
пить не давали) и  рассказала, где муж спрятал  все ценное. 
Тяжело переживая случившееся, вскоре умер отец деда, 
а затем в 1933 году - его мать. Оба были похоронены в 
Сысерти.

Дедушка вырос, стал высоким, статным крепким 
мужчиной, и в 1931году 5 февраля (свидетельство о браке 
ЮН № 070583)  женился на Лаптевой Клавдии Егоровне, 
проживавшей на той же улице недалеко от их дома, 
на одной из семи дочерей Лаптевых Егора Федотовича 
и Акулины Михайловны, в девичестве жившей в селе 
Бородулино. 

Как говорил дедушка, «сватался я богатым, а  пришло 
время назначенной свадьбы - одеть нечего было, пришлось 
брать костюм у товарища». Он перед свадьбой уезжал с 
обозом, с продуктами на север области, а когда приехал, 
то увидел, что из дома растаскивают оставшиеся вещи, 
родителей нет. Их уже в Сысерть сослали.

Работал дедушка водителем на  Арамильской суконной 
фабрике. А с сентября 1940 года до начала войны - в 
Свердловской транспортной компании, тоже шофером. К 
1941 году в его семье родилось двое детей: Анатолий. 26.03. 
1932 года, и Валентина, 14.04. 1938 года. 

 Его жена  Клавдия работала на заводе простой 
работницей. Жили небогато, после раскулачивания 
дедушкиных родителей все, нажитое трудом всей семьи,  
было конфисковано советской властью. 

В  1941 году дедушка планировал полностью  закончить 
строительство небольшого дома по адресу ул.1 Мая, 46, 
Но война спутала все его планы, дом он достроил, а вот 
забор и ворота поставить не успел, так и жили, ожидая его 
возвращения с войны.

25 июня 1941 года  дедушка был призван  в армию, он 
служил в 268 стрелковой дивизии водителем машины, 
которая перевозила  пушку и снаряды. Однажды, когда 
между боями  он сидел  и  отдыхал в числе новобранцев, 

начался артобстрел и один  из снарядов прилетел прямо в 
круг, где сидели бойцы, снаряд крутился, а все смотрели 
на него, как завороженные. Произошел взрыв, многие 
новобранцы  погибли, так и не успев повоевать  за Родину. 
Здесь дедушка  получил первое осколочное  ранение. В 
госпитале убрали крупные осколки, а мелкие так и остались 
в дедушке до конца жизни, и его внучата  трогали их под 
кожей с каким-то удивлением, восхищением и с гордостью 
за своего деда. 

Закончил дедушка войну на Курской дуге в марте 1944 
года. Во  время боевых действий 23 марта, дед был ранен, 
пуля, попав в дерево, срикошетила  деду в левый глаз, 
прошла через носовые пазухи и вышла на шее с правой 
стороны. Он был выписан из  эвакуационного госпиталя 
за № 1668 14 июня 1944 года.    Глаз не удалось сохранить, 
поэтому дедушка всегда ходил с  повязкой на лице. После 
госпиталя он вернулся домой, и до конца войны служил 
в охране Арамильского завода № 508. А после войны 
работал на Арамильском заводе искусственного волокна   
экспедитором.  В 1948 году 13 февраля  деду была выдана 
справка за № 010219 по инвалидности 3 группы.

 За боевые заслуги дедушка был награжден медалью "За 
отвагу»,  Орденом Великой отечественной войны 2 степени, 
медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
наградами, а так же медалью «За доблестный и 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны». В 1965 году, когда деду было уже 58 лет,  он 
построил новый, просторный дом, куда охотно приезжали 
на каникулы  и приходили   в гости его  внуки. Для нас - его 
внуков дедушка был замечательным человеком, героем 
Великой Отечественной войны, очень добрым и хорошим, 
самым лучшим   дедушкой. Никогда мы не слышали от 
него плохих слов, никогда он не повышал голос на нас, что 
бы мы ни натворили.Но до  конца жизни в нем сохранилась 
обида и боль за своих родителей, и все годы постоянным 
напоминанием  служила Арамильская почта - родительский 
дом, построенный отцом, в котором прошло его детство и 
юность, лучшие годы жизни.Мостовских (Бирюкова) 

Об истории семьи Бирюковых и истории 
жизни своего деда Павла Николаевича Бирюкова 
рассказывает Людмила Анатольевна 
Мостовских (Бирюкова)

Мой дедушка - Бирюков

Т.Глушкова.
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Как – то так повелось, что все времена 
года приходят к нам неожиданно. 
Особенно зима и весна. Вот и нынешнее 
первое  весеннее  потепление не стало 
исключением. Оказалось, вдруг, что не 
готовы  мы к нему. Как будто совсем 
даже не знали, что весеннее тепло – это  
и большая вода. Хотя, впрочем, вроде 
бы, существуют в городском округе 
и противопаводковая комиссия, и 
служба МЧС,  и прочие службы, которые 
призваны в сложных ситуациях 
оказывать помощь населению. Но 
вот пришла эта самая большая вода в 

дом пенсионеров Анатолия Ивановича 
Бирюкова и Нины Кирилловны 
Неуйминой, и оказалось, что  для всех 
этих многочисленных служб паводок -  
событие из ряда вон. Как метеорит над 
Челябинском.

Вешние воды, скатывающиеся с 
близлежащих полей и  лесов,  девятого 
апреля стремительно затопили  дом 
№39 по улице Красноармейской 
и несколько стоящих рядом. На 
следующий день все повторилось 
вновь. Затоплены подвалы домов, 
погреба, хозяйственные постройки, 

размываются фундаменты строений.  
Но многочисленные ответственные 
люди, приезжавшие сюда после 
призывов о помощи, лишь руками 
развели: а что мы можем сделать 
в такой ситуации? С тем и убывали, 
обещая  принять меры. Правда, не 
называя сроков принятия этих мер. А 
оставленные один на один со стихией  
жители, кто как может, защищают 
свое имущество. Откачивают воду 
из подвалов домов, стремятся хоть 
как- то оградиться от наступающей 
воды, убирают центнеры, нанесенной 
потоком, грязи. Да  толку от этого 
немного. 

Но, что самое интересное, на 
восемьдесят процентов ситуация, 
сложившаяся сегодня на этом участке 
улицы,  - рукотворная. Да, и раньше 
здесь бывали случаи подтопления, но 
совершенно в иных масштабах. А вот 
после того, как строители многоэтажных 
домов, чтобы обезопасить их 
территорию от паводковых и ливневых 
вод, прорыли  немалой глубины канаву, 
все усугубилось. По той причине, что 
довели ее только до Октябрьской. А 
дальше то  ли средств не хватило, то 
ли  желания  довести дело до конца, 
то  ли еще чего. Всегда ведь чего – то 
не хватает. А вот  потоки воды почему - 
то стремятся именно  дальше, образуя 
немалых размеров озеро и затопляя 
округу. И что они несут с собой – 
одному Богу известно. Потому что  
проектировщики умудрились  прямо 
в русле  водоотводной канавы, что 

доходит до Октябрьской, разместить  
несколько колодцев канализационной 
сети. Так что, по принципу 
сообщающихся сосудов, сейчас они 
затоплены " выше  крыши".  Одним 
словом, людям, живущим здесь, 
не позавидуешь. Ну, не в том месте 
построили они свои дома!

Но ведь, не массовое же бедствие, 
всего- то несколько строений! Не 
Крымск же! Как нибудь переживут 
пенсионеры весеннюю пору, а там все 
и подсохнет! А до следующей весны все 
позабудется. Только, сдается, окажись 
в такой ситуации  жилье какого- 
нибудь нашего более – менее крупного 
чиновника, подобных  мыслей никто 
бы и высказать не смел. И уж будьте 
уверены, нашлись бы и силы, и 
средства, чтобы побороться с паводком. 
Героически. А в данном случае можно 
и пальчиком не пошевелить. Или, хотя 
бы,  имитировать заботу о гражданах, 
которые вам зарплату платят.

И возникает в этой связи один 
нехороший вопрос: а что если вдруг 
случится  что – то  в масштабах 
общегородских?  Что делать то будем? 
Ведь  с бедой одного конкретно взятого 
дома не можем справиться. А ведь 
принцип: "Спасение утопающих – дело 
самих утопающих" не всегда хорош. 
Хотя очень устраивает многих.  Ну, а,  
затопляемые с  дрожью в сердце  ждут 
очередной волны потепления: снег  то 
не весь еще сошел…

 
Михаил Пинаев.

ÏËÀÂÀÅÌ 

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – 
ДЕЛО САМИХ УТОПАЮЩИХ

С конца февраля на территории Арамильского городского округа было зафиксировано несколько краж из припаркованных автомобилей. 
Неизвестные лица, путем повреждения ветрового бокового стекла автомобиля, похищали навигаторы, автомагнитолы, видеорегистраторы. 

Причем, модель автомашины и наличие сигнализации, особой роли не играли. Злоумышленники быстро хватали имущество и убегали. Хозяева, при 
срабатывании сигнализации, как правило, выглядывали в окно и, убедившись, что машина находится на месте, отключали сигнализацию. Они только на 
утро обнаруживали пропажу и обращались в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ММО МВД России «Сысертский» было 
установлено место сбыта краденого имущества, и лица его приносившие. Ими оказались два молодых человека 18 и 19 лет, ранее неоднократно судимые 
за кражи и грабежи. 30.03.2013г. данные люди были задержаны, установлена их причастность к серии хищений (8 краж из автомашин). Похищенное  
частично изъято. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Оперативники не исключают, что молодые люди могут быть причастны к ряду аналогичных правонарушений на территории Арамильского 
городского округа, о которых автовладельцы решили не заявлять. Мы будем Вам благодарны за любую информацию, связанную с раскрытием, 
пресечением и предупреждением любого преступления и правонарушения (по телефону «02» или телефону «доверия» 7-14-89).

Ñëóæáà 02 РАСКРЫТА СЕРИЯ КРАЖ ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА



 Ждем Вас с 9 до 17 час

20 апреля в ДК 
 «МОДНИЦА» г. ПЕНЗА 

 Представляет:

Скидка проводится только в апреле  при 
покупке на общую сумму более 3000 руб.
Внимание скидки не действует при 

покупке товара в рассрочку 

Для предъявителей купона 
скидка 300 рублей

ПАЛЬТО
женские
мужские
детские
ПЛАЩИ

РАЗМЕРЫ: ОТ 42 до 68 
ЦЕНЫ: от производителя 

РАССРОЧКА
с первоначальным 
взносом
(без участия банка, 
ИП Сакара Т.В.)
на 3 месяца

При себе иметь паспорт

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

г. Арамиль, 1 Мая, 30
по адресу 0 этаж (цокольный)

Тел. 8-912-68-55-223

Плодовые деревья и кустарники   ( яблоня, колоновидные яблони, яблони- карлики, 
груша, слива, алыча, абрикос, ирга, арония, вишня, лещина, фундук, калина, облепиха, 
смородина, крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная малина, ежевика, 
ежемалина, жимолость, голубика, черника, клюква, брусника и др.).
Плодовые лианы  ( виноград, актинидия, лимонник).
Садовая земляника и клубника  (новейшие, суперкрупноплодные, высокоурожайные, 
зимостойкие, ремонтантные сорта).
Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники (Розы, клематисы, гортензии, 
азалии, пионы, астильбы, флоксы, хосты, вейгела, жасмин, дейция, спирея, барбарис, 
сирень, будлея, декоративная калина, вьющаяся жимолость, виноград, лапчатка, 
глициния, айва и др.). 
Луковицы цветов ( гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, глоксинии, каллы, канны, 
ирисы,  мелколуковичные в широком ассортименте).
Внимание!!!  Большой ассортимент  лучших сортов яблонь на карликовом подвое.

 День Садовода
«Ярмарка Саженцев»

25 Апреля
с 10 до 18 ч

Дворец Культуры
фирма  «Уральский Огород»  проводит

Чулочникова Николая Фёдоровича
Поздравляем с юбилеем!

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем

И желаем здоровья, добра!
Жена и дети

Тел. 8-922-155-82-21

рольставни
ОКНА ПВХ. 
Монтаж. Сервис.  Ремонт. 

 РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 8-909-011-83-36 
8-922-108-35-38

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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Продается земельный 
участок 

с.Патруши, 8 соток. 
Цена-900.000р. торг
Тел. 8-908-92-75-338.

Внимание!!!  Редакция принимает обявления в следующий номер до 
пятницы текущей недели

Арамильскому бильярдному клубу  
"Герцог" первого апреля исполнилось два 
года. Отмечено это событие было турниром 
по русскому бильярду среди любителей. 
Игроки порадовали многочисленных 
зрителей  тактическим и стратегическим 
мышлением, разнообразием комбинаций 

ударов. Интересен  и необычен 
этот турнир  был еще и потому, что 
ограничений по возрасту игроков 
не было. Самому младшему его 
участнику – пятнадцать, самому 
старшему поклоннику бильярда 
- Арику Соловьеву – 68 лет. И 
именно он показал виртуозное 
владение кием в сочетании с 
ювелирной точностью ударов, 
что вызывало неподдельное 
восхищение зрителей. Ведь в 
этой игре важны и мастерство, и 

удача, и настрой игрока на конкретную игру. 
И, самое главное, физическая подготовка, 
ведь спортсмену за время только одной  игры 
русской партии приходится пройти вокруг 
бильярдного  стола  не один километр. При 
сложных ударах  работают все группы мышц. 
Этот вид спорта способствует развитию 

глазомера, вырабатывает такие качества 
как психологическая устойчивость, умение 
сосредотачиваться, сдерживать свои эмоции, 
терпение.

В нашем спортклубе в дневное время 
постоянно проходят занятия с детьми 
школьного возраста, которые с большим 
интересом постигают секреты этой 
увлекательной игры. Недавно президент 
федерации бильярдного спорта Свердловской 
области Т. М. Сиротина, узнав о существовании 
в Арамили молодой команды,  пригласила 
нас на чемпионат области  среди юниоров. 
По итогам,  проведенного отборочного тура, 
для участия в областном чемпионате  в тройку 
сильнейших вошли Роман  Черноскутов,  

Антон Меньшиков, Артем Медведев.
На  областные соревнования приехали  

юниоры Нижнего Тагила, Первоуральска, 
Екатеринбурга и других городов области. 

Соревнования были по – настоящему 
захватывающими и нелегкими, так как в них 
приняли участие не только любители, но и 

мастера спорта по русскому бильярду.
Наши ребята очень старались, показали 

и спортивную выдержку, и умение. В 
полуфинале отличную игру на зеленом поле 
продемонстрировал Артем Медведев, ученик 
четвертой школы. Он уверенно завоевал 
третье место, и был награжден дипломом. А 
в целом прошедший областной чемпионат 
стал очень хорошей школой для наших юных 
бильярдистов.

Бильярд – это прекрасный досуг. Взявший 
в руки кий, сразу поймет, что это не простое 
перекатывание шаров по зеленому 
полю,  а необыкновенно красивая, умная, 
захватывающая игра, помогающая человеку 
раскрыть его возможности.

Андрей Русалимов.

ÄÎÑÓÃ БИЛЬЯРД – НЕ ПЕРЕКАТЫВАНИЕ ШАРОВ

Арамильские артисты в числе лучшихÊîíêóðñû
Поздравляем учащихся детской школы искусств и их педагогов с победой на V Открытом региональном конкурсе 

детского творчества «Музыкальные звездочки». 
Конкурс проходил в два этапа: конкурсное прослушивание (отборочный тур по видеоматериалам) и 

заключительный тур в детской школе искусств города Березовского на котором отлично выступили ученики 
арамильской ДШИ. Театральный коллектив «Сказка», в состав которого вошли: Ахременко Злата, Баженова Лиза, 
Варовина Анна, Косарева Юлия, Костарева Лада, Кочурова Евгения, Логинова Валерия, Мгеладзе Софья, Мухина 
Анастасия, Патрушева Дарья, Плоскова Елена, Тупица Марина, Титова Анастасия с литературно-музыкальной  
композицией «Берегите Землю, берегите!» завоевал диплом лауреата I степени (преподаватель Наталья Чурина) 
и учащийся 1 класса Алексей Ждан стал лауреатом II степени (преподаватель Татьяна Кальсина). Конкурсанты 
удивили жюри своим музыкальным и театральным талантом, эмоциональностью и артистизмом, и были 
приглашены для участия в гала-концерте.  

Детская школа искусств города Арамили, в лице директора Веры Ашихминой выражает благодарность 
руководителю театрального коллектива Наталье Чуриной, преподавателю народных инструментов Татьяне 
Кальсиной,  преподавателю Анастасии Сабирзяновой за вокальную подготовку учащихся, хореографу Ольге 
Заболотских за театральную постановку, Ольге Ашихминой за музыкальное сопровождение конкурсной 
программы учащихся, а также родителям конкурсантов за поддержку и спонсорскую помощь.  

Ольга Ашихмина, методист детской школы искусств 
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Туберкулез – инфекционное заболевание, 
вызываемое микобактериями туберкулеза, 
которые могут проникать в любой орган 
человеческого организма, но чаще всего 
поражают легкие. Болезнь эта крайне опасна 
и коварна. В нашем городском округе 
заболеваемость туберкулезом населения 
за 2012 год составила 142,6 на 100 тыс.чел., 
что на 40% превышает среднеобластной 
уровень. Это очень тревожный показатель.

В течение прошлого года было выявлено 
25 человек,с симптомами этого заболевания, 
в том числе один  ребенок. Умерло от 
туберкулеза 6 человек.

И, что очень опасно, в последние три 
года наблюдается увеличение числа 
больных в сочетании с патологией ВИЧ и 
туберкулеза. В 2012 г., среди стоящих на 
учете  противотуберкулезного кабинета, они 
составили 37,7 процента.

Уже в первом квартале 2013 года 
было выявлено  пятеро больных 
туберкулезом, среди них двое детей. 
Причем, болезнь последних была 
выявлена при профилактическом осмотре 
в образовательных учреждениях при 
проведении туберкулиновых проб.

Заразиться туберкулезом может каждый! 
Эта болезнь не щадит ни бедных, ни богатых, 
ведь  распространяется она от больного 
человека к здоровому через воздух. Из 
органов дыхания больного бактерии 
попадают в воздух при громком разговоре, 
кашле, чихании и, находящиеся близко люди 
могут вдохнуть «летающие» микобактерии. 
Кроме того, микобактерии оседают на землю, 
пол, мебель, высыхают и поднимаются с 

БЕДА МОЖЕТ ПРИЙТИ К КАЖДОМУ

О.Пескова, фтизиатр Арамильской 
больницы, Т.Перевозкина, фельдшер.

 Îñòîðîæíî: òóáåðêóëåç

пылью в воздух. 
Очень часто к заражению туберкулезом 

приводит длительный, тесный контакт с 
больным, пользование общей зубной щеткой, 
общей посудой, полотенцем, постельными 
принадлежностями. Наибольшему риску 
заразиться подвержены члены семьи больного, 
сослуживцы, друзья, если учитывать, особенно 
тогда, когда больной не предупреждает о своей 
болезни родственников и друзей.

Как предупредить заболевание 
туберкулезом?

Прежде всего – специализированная 
профилактика туберкулеза. Это вакцинация и 
ревакцинация БЦЖ, согласно национальному 
календарю прививок. 

Очень важна и неспециализированная 
профилактика – соблюдение правил 
здорового образа жизни. Обращайте 
внимание на свое самочувствие. Кашляющий 
человек вполне может оказаться больным 
туберкулезом. Если ваши родственник, 
знакомый, сослуживец долгое время 
кашляют, настаивайте, чтобы они обратились 
к врачу. Следите за санитарным состоянием 
жилья, рабочих мест: скученность, 
пыльные помещения благоприятствуют 
распространению микобактерий. Нужно 
чаще проветривать комнаты, проводить их 
влажную уборку.  

Что способствует развитию 
туберкулеза? 

Если в ваш организм попали микобактерии, 
то может произойти следующее: с помощью 
естественного специального механизма 
бактерии могут быть выведены из 
дыхательных путей, даже не попав в легкие. 

Но это -  если ваши бронхи здоровы  и  вы не 
курите. 

Попавшие в легкие, бактерии могут быть 
захвачены и уничтожены защитными 
клетками крови – макрофагами.

Попав в легкие, бактерии могут остаться 
и не обезвреженными и с током крови, 
лимфы, проникнуть в другие органы, но при 
этом находиться под контролем защитных 
сил организма (иммунитета) и не вызывать 
болезнь.  

Такое состояние называется  - 
инфицирование.

Взрослое население в большинстве 
своем инфицировано. Это не болезнь, 
и инфицированный человек не может  
заразить окружающих. А вот при ослаблении 
иммунитета, по разным причинам, любой 
может заболеть туберкулезом.

Причины этого различны. Среди них 
хронические заболевания органов дыхания, 
мочеполовой системы, сахарный диабет, 
язвенная болезнь желудка, ВИЧ-инфекция 
и СПИД.  Намного повышает риск заболеть 
туберкулезом, как и  раком легких, курение. 

Неумеренное потребление спиртного, 
неполноценное питание также ослабляют 
защитные силы организма. И бактерии 
начинают усиленно размножаться, что и 
вызывает активный туберкулез.

Выявление туберкулеза.
При резко выраженных симптомах 

легочного туберкулеза или даже при полном 
их отсутствии распознать заболевание 
бывает сложно. В связи с этим применяется 

профилактические методы исследования:
туберкулинодиагностика (ежегодная проба 

Манту) и флюорографическое исследование, 
которое проводится с 15-летнего возраста. 

Как проявляется туберкулез?
Общее недомогание, слабость, снижение 

массы тела, плохой аппетит, периодическое 
повышение температуры тела, озноб, 
потливость. При туберкулезе легких – 
кашель, не поддающийся лечению, боли 
в груди, отхаркивание гнойной мокроты, 
кровохарканье.

Лечение туберкулеза.
Туберкулез излечим.   При своевременном 

выявлении болезни – больше шансов 
вылечиться. 

Для того, чтобы вылечиться необходимо: 
- полностью пройти курс лечения под 

контролем врача, продолжительностью от 6 
месяцев до 1 года;

принимать все назначенные 
противотуберкулезные препараты и не 
допускать перерыва в лечении, так как это 
приводит к развитию устойчивой формы 
туберкулеза, вылечить которую очень 
сложно, а иногда и невозможно.

Как оградить окружающих от заражения 
туберкулезом?

- при кашле, чихании прикрывайте рот 
платком или тыльной стороной ладони;
- не сплевывайте на пол или землю, 

пользуйтесь плевательницей, платком, 
салфеткой;

- пользуйтесь индивидуальным 
полотенцем и посудой, бельем и средствами 
личной гигиены.

Берегите себя и берегите своих близких!

На очередном заседании Арамильской городской территориальной избирательной комиссии решениями 
№№ 4/12 - 4/21 от 05.04.2013г. сформированы следующие составы участковых избирательных комиссий:

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1100:
 Биянова Яна Васильевна
Гилёва Наталья Васильевна
Гилев Анатолий Павлович
Ефимов Константин Юрьевич
Колотова Екатерина Юрьевна
Крапивин Михаил Владимирович
Кубланова Ирина Оттовна
Пастухова Марина Вячеславовна
Патрушев Андрей Сергеевич
Филиппова Елена Владимировна
Ширяева Алла Валерьевна
Председателем участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 1100 
назначена Гилёва Наталья Васильевна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1101:
Булдакова Надежда Васильевна
Гайсина Гульфида Амировна
Горских Лариса Васильевна
Дубровина Татьяна Михайловна
Калугина Елена Юрьевна
Керч Елена Владимировна
Мазеина Елена Сергеевна
Пастухов Иван Анатольевич
Рождественская Антонина 
Владимировна
Соловьева Ирина Александровна
Фомина Нина Григорьевна
Председателем участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 1100 
назначена Булдакова Надежда 
Васильевна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1102:
Гобова Лидия Александровна
Гордеева Людмила Анатольевна
Ефимов Александр Евгеньевич
Ефимова Елена Валентиновна
Жилина Елена Александровна
Зубарева Ирина Владимировна

Игуминова Марина Александровна
Костарева Ольга Евгеньевна
Кузнецова Наталья Вячеславовна
Мамаева Ольга Алексеевна  
Пасхалиди Елена Ивановна
Понич Любовь Викторовна 
Чекушкин Павел Викторович
Председателем участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 1102 
назначена  Пасхалиди Елена 
Ивановна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1103:
Акулова Любовь Юрьевна
Балова Нина Михайловна
Беляев Владимир Николаевич
Гулак Татьяна Владимировна
Кислова Татьяна Валентиновна
Кузнецов Андрей Анатольевич
Кустова Светлана Александровна
Овчинникова Ирина Николаевна
Савенкова Вера Всеволодовна
Тюрин Евгений Станиславович
Черкесова Оксана Васильевна
Председателем участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 1103 
назначена  Черкесова Оксана 
Васильевна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2641:
Балакаева Татьяна Борисовна
Букараченко Надежда Николаевна
Злыгостева Наталья Владимировна
Лопаткова Елена Владимировна
Патрушева Алена Игоревна
Патрушева Ольга Игоревна
Пятыгина Светлана Петровна
Тюрина Светлана Вячеславовна
Филиппова Елена Михайловна
Чемезова Екатерина Сергеевна
Чистякова Мария Борисовна
Чулочников Евгений Валерьевич

Чулочникова Светлана Витальевна
Председателем участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 2641 
назначена  Чулочникова Светлана 
Витальевна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1104:
Булдакова Наталья Александровна
Дербышева Мария Леонидовна
Иртуганова Наталья Николаевна
Козлова Оксана Вячеславовна
Литуева Елена Юрьевна
Мельник Алина Дмитриевна
Наговицина Лариса Валерьяновна
Николаева Марина Леонидовна
Печеркин Олег Борисович
Печеркина Юлия Андреевна
Плещева Надежда Николаевна
Трифонова Галина Николаевна
Уляшина Алёна Алексеевна
Председателем участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 1104 
назначена  Трифонова Галина 
Николаевна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1105:
Агаджанова Лейла Ализадаевна
Буцко Жанна Юрьевна
Кутейникова Екатерина Николаевна
Мартазова Елена Константиновна
Сербин Александр Викторович
Сурина Елена Сергеевна
Теплоухова Любовь Михайловна
Шибановская Алевтина 
Владимировна
Председателем участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 1105 
назначена  Мартазова Елена 
Константиновна.

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1106:
Акулов Александр Борисович
Гайфулина Елена Валерьевна
Горяченко Галина Викторовна
Гурковская Наталья Борисовна
Жданова Ольга Анатольевна
Кувалдина Татьяна Ивановна 
Лаптева Надежда Владимировна
Микитюк Юрий Федорович
Председателем участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 1106 
назначена  Горяченко Галина 
Викторовна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1107:
Задунаева Светлана  Игоревна
Иванова Вера Алексеевна
Мальцева Татьяна Ивановна
Сафронов Юрий Николаевич
Ткачук Луиза Алыгамовна
Хусниярова Наиля Марзавиевна
Шевченко Марина Юрьевна
Широбокова Любовь Евгеньевна
Председателем участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 1107 
назначена  Задунаева Светлана  
Игоревна.

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 1108:
Акулова Ирина Владимировна
Брусянская Светлана Ивановна
Бурунова Татьяна Валерьевна
Гусева Альбина Владимировна
Кузьмина Екатерина Андреевна
Миронов Юрий Васильевич
Рылова Оксана Дмитриевна
Ситдиков Руслан  Фирдависович
Председателем участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка №1108 
назначена  Рылова Оксана 
Дмитриевна.
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БУРИМ СКВАЖИНЫ
8-922-209-22-57

БУРИМ 
скважины

8(343) 
328-45-47

4,11,18,25 апреля 
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 

с 9:00 до 10:00 
у старого рынка г. Сысерть 

(около магазина "Монетка")
с 11:00  до 11:30 у городского 

рынка г.Арамиль

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК

кур-молодок (белые, 
рыжие), цыплят-
бройлеров, гусят

При покупке 5-ти 
кур - ПОДАРОК!
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ООО СпецАвтоСтрой 
предлагает

УСЛУГИ
• Ямобур
• Экскаватор JSB
• Экскаватор ЕК
• Фронтальный 

погрузчик
• Самосвалы 

10-15 тонн
• Земельные 

работы

89122838095   
89222966001

ДОСТАВКА
Торф 

НАВОЗ
Отсев

ЩЕБЕНЬ 
Песок

ДРЕСВА
Скала

ГЛИНА
Чернозем

ГРУНТ для 
огорода

89221810299
89222226285

ремонтремонтремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонтремонтремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонтремонтремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ремонт

на дому ● всех марок
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

без выходных, 
гарантия

ТЕЛ. 8-922-211-40-98

Пенсионерам СКИДКА 10%Пенсионерам СКИДКА 10%

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР 
на производство лестниц с л/а. 

Опыт работы обязателен. З/п высокая. 
Официальное трудоустройство. 

Тел. 202 30 13

Продам однокомнатную 
квартиру в новом доме. 

Дом сдан, г.Арамиль, площадь 
30,5 кв.м. 

Заканчивается ремонт. 
Цена 1685000 рублей. 

Телефон: 8-950-19-00-775

г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 
(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

ООО «РСЦ «Урал» требуются
Предприятие занимается текущим и капитальным 

ремонтом грузовых автомобилей.

Делопроизводитель 
Автослесарь
Автоэлектрик
Слесарь-сварщик 
Специалист покрасочного цеха 
(мастер по окраске грузовых авто)

ТЕЛЕФОН: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08

профессиональную 
покрасочную камеру 

немецкого 
производства 
для окраски грузовых 

автомобилей и автобусов
Тел.: 8 (34374) 3-07-24, (343) 383-63-08
г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 173 

(заезд с улицы Новой до адреса: Новая, 25)

СДАЁМ В АРЕНДУ

Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
КАТ. С, Е

Тел. 8-982-604-72-75  (Ярослав)
Стаж от 3-х лет, наличие 

водительской медсправки, знание 
г. Екатеринбурга, документооборота

Перевозка продуктов питания 
Гараж в Б. Истоке

Доставка. Щебень, отсев, 
дресва, скала, торф. 
Тел. 8-912-22-15-907

Требуется 
Слесарь-Электрик. 

Тел 8-912-210-12-88.

8-922-181-17-36

Жилой комплекс "Чистые пруды" в Патрушах, 
на берегу реки, рядом с кафе "Лагуна". Открыта 

продажа 1-2 комн. квартир в кирпичных 
малоэтажных домах. Тел. 253-21-33

ТЕПЛИЦЫ 
с поликарбонатом

ИЗ ТРУБЫ 20*20 
- 4*3 - 9 200 руб.
- 6*3 - 11 600 руб.
из трубы 20*40 
дороже 
на 2 000 руб.

Арамильский привоз, 
торг. площ. №33

рядом с ТЦ "ЕврАзия"

ТЕЛ. 8-919-389-82-69     8-902-267-67-08

Тел. 8-912-61-87-508.

Цыплята бройлеры
в наличии и под заказ 

Продается 2-х 
комн. квартира 

по 1 Мая 
69"А". Кухня 

10кв.м, общая 
площадь 51 кв.м, 

полулоджия 
застеклена. Тел. 
8-912-619-22-51

- Контролер ОТК (контроль выпускаемой 
продукции(детали трубопроводов)).

Предприятию ООО "Комплект-92" требуются:

зарплата 20300 рублей.

зарплата 20500 рублей

- электрик по ремонту промышленного 
оборудования,

Адрес: п.Большой Исток, 
ул.Свердлова,39а

Тел. 217-04-27; 
       216-50-91

Свердловский филиал 
ООО «КРЦ 
«ЭФКО-Каскад»
МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
Оплата 35 000  рублей 
(Оформление на период  декретного отпуска ,
оформление согласно ТК + оплата мобильной связи)
Обязанности:
Опыт работы по поиску водителей ИП , наработка базы  
(большегрузного транспорта, изотермические 
фургоны, рефрижераторы)
Заключение договоров, ведение отчетности
Контроль движения груза по маршруту
График работы: пятидневка.
Требования : Опыт работы от 1года 

ГРУЗЧИК в складскую службу
Оплата  от 20000 до 35000 

Заработная плата выплачивается без задержек 
,больничные и отпуска оплачиваются в полном 
размере, доставка служебным транспортом из 
г. Екатеринбурга  с Южного автовокзала. Место 
работы: Большой Исток , ул. Победы 2
Обращаться : п. Большой Исток  ул. Победы 2   
тел.310-39-71, 73 отдел кадров i.eremenko@ural.efko.ru

22 апреля АРАМИЛЬ  с 9 до 10
 в Совете ветеранов, 1 Мая 4, каб. 6

Карманные от 3000 руб, 
Заушные, Цифровые, Костные  

от 4900 до 12000 руб 
Гарантия, справки и заказ специалиста 

на дом (по району) бесплатно по 
т: 8-965-872-33-32 (Слава)

При сдаче старого аппарата 
всем скидка!!

Свидетельство № 001591236 г.Омск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г.Омск
ПРИМЕРКА АППАРАТА БЕСПЛАТНО!!

Продается 2-х комнатная квартира по адресу: г.Арамиль, ул. 
Ленина, 2"г".1/3, 47/26/7.

В квартире сделан хороший ремонт, балкон застеклен, с/у 
раздельный, два встроенных шкафа. Цена 2.250.000. Торг.

Тел. 8-912-24-900-18 Оксана.

В кондитерский 
цех требуются
формовщицы, 

скользящий график 
работы, з/п от 14000 

рублей(сдельно).

Адрес: г.Арамиль, 
ул. 1 Мая, 11 "а".
Тел. 389-06-86

Продается 3-х комнатная квартира в 
Б.Истоке по ул. Колхозная, 39. 1/2 - 63м2. 

Цена 2.850.000 руб.
Тел. 8-922-61-89-029. Людмила Ивановна

Приглашаем 
всех желающих 

пенсионеров 
на бесплатные 
стрижки, хим. 

завивки, покраску 
волос. 15, 22, 26 

апреля по адресу: 
г.Арамиль, ул. 1 
Мая, 4, кабинет 

№1 с 9-00 до 14-00. 
Парикмахерские 

услуги будут 
оказывать 

студенты училища 
парикмахерского 

мастерства.
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ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

Всем записавшимся 
до 10.04.2013 г. - 

скидка 20%

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НОУ «СОАШ ВОА» АРАМИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИЙ "А" И "В"

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А» 

(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 

Внимание!!! 
Редакция 

принимает 
обявления в 
следующий 

номер до 
пятницы 

текущей недели

Приглашаем в ДК, 
ул. Рабочая, 120 
а, на выставку-

ярмарку мужских 
и женских пальто, 
плащей, курток с 
42 по 66 размер 

коллекции 
"Весна 2013"

Ждем вас с 10 до 19 ч. 

18-19 апреля
"Мир Пальто" 

г. Москва 

Предоставляется кредит 
без % и первоначального 

взноса!

21 апреля с 10 до 18 часов 
в Доме культуры 
ул.Рабочая,120а.

Дорогие Наши 
Людмила Михайловна и 

Борис Александрович Плещевы.
Поздравляем вас с золотой свадьбой!

Дети, 
внуки, 

правнуки

Года летят и мчатся, как лавина.
Но стоит ли о прожитом тужить?
Полсотни вместе - только половина,
Желаем паре до ста лет дожить.

На постоянную работу в ГБУЗ СО " Арамильская городская 
больница" СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ :

-Врач-педиатр участковый - 2 человека (предоставляется 
служебное жильё ), врачи разных специальностей; 
-Фельдшер ДДУ, медсестра-анестезист, медицинские сёстры;
-Санитарки, мед.регистратор.
Контактные телефоны :  
8(34374) 3-07-03 ; 8(34374) 3-18-98

ООО "Уральские полимерные тхнологии"
(г.Арамиль, пер. Речной, 3)

Срочно требуется БУХГАЛТЕР ПО 
ЗАРПЛАТЕ.

Тел. 8-343-389-05-30 (31-35). Знание 1с,8.

Подушка пух 30%, пера 70% (гусь) – 400-600 руб.
Одеяло п/ш – 600 руб. 
Пижама детская, фланель – 150 руб.
Пижамы мужские – 250 руб.
Халаты сатин, ситец, фланель – 150-250 руб.
Наволочка бязь 70х70 – 50-70 руб.
Простынь бязь 1,5 – 130-160 руб.
Простынь поликатон, полулен 2,2*2,4 - 250-300 руб.
Пододеяльник бязь 1,5-2,0 - 250-300 руб.
Тапочки домашние – 70 руб.
Трусы мужские – 30 руб.
Тарелка эмалированная (чашка) – 70-100 руб.
Наматрасник 80-90 см - 150-250 руб.
Вилка алюминиевая - 5 руб.
Полотенце вафельное (3 шт) - 100 руб.
Комбинезон фланель (зфо) - 350 руб.
Комбинезон х/б - 300 руб.
Наперник 70*70, 60*60 - 80 руб.
Футболки детские - 70 руб.
Унты женские, мужские - 2500 руб.
Матрас 70, 90, 120, 140, 160 - 650-1300 руб.
Полотенце махровое - 60-220 руб.
Станки бритвенные - 70 руб.
Сковорода алюминиевая - 250 руб.
Костюм рабочий - 300 руб.
Майка детская (3 шт.) - 100 руб.

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

КАЧЕСТВО СССР 8-922-601-02-47 (ДМИТРИЙ)

20 АПРЕЛЯ с 10.00 до 15.00 
около городского рынка 

г. Арамиль состоится

Требуются 
-Мойщик 
легковых 

автомобилей. 
-Продавец 
в магазин 
"Продукты"

Тел. 
8-922-170-20-60

Продается дом жилой, площадь=120кв.м. новый. все 
коммуникации. г.Арамиль, ул. Октябрьская. 

Цена: 4.300.000руб. хороший торг. Тел. 8-908-92-75-338.

В России введена ответственность за управление транспортным средством без тахографа – контрольного 
устройства для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, времени и отдыха води-
теля.
С 1 апреля 2013 года по приказу Минтранса РФ (№36 от 13.02.2013 г.) такие приборы должны быть установлены 
во всех автобусах, которые имеют, помимо места для  водителя, более восьми пассажирских мест, а также в 
грузовых автомобилях с разрешенной массой более 3,5 тонны.
За управление транспортом без тахографа, а также с неработающим контрольным устройством либо уста-
новленным с нарушением, водитель заплатит от 1 до 3 тысяч рублей, а должностное лицо – от 5 до 10 тысячи 
рублей административного штрафа (ст. 11.23

Кодекса об административных правонарушениях).
Водитель также будет наказан, если тахограф установлен и работает, но будут выявлены нарушения режима 
труда и отдыха, а так же скоростного режима.

ÃÈÁÄÄ

Водитель, не забудь тахограф

Инспектор по пропаганде ММО МВД России
«Сысертский»ст. лейтенант полиции Ю.А. Ежова

ГБОУ НПО СО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ПАРИКМАХЕРСКОГО 
МАСТЕРСТВА»

(с нового учебного года – Екатеринбургский техникум отраслевых технологий 
и сервиса) с филиалом в г.Арамиль
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПОЛУЧИТЬ ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ:
стрижка мужская, стрижка женская, укладка волос, окраска волос, завивка 
волос на бигуди, химическая завивка. 

Услуга оказывается под руководством высококвалифицированных 
мастеров производственного обучения.
Наш адрес: г. Арамиль, ул. Космонавтов, 9/4, 
телефон училища: 8(34374)3-01-89

Ремонт компьютеров
Выезд на дом 

Тел. 8-909-020-48-93 
         8-905-805-64-29

Продажа 
комплектующих.


